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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 
 В связи с тем, что  гражданско-правовые аспекты  проблем, связанных  с 

возмещением вреда, причиненного источниками повышенной опасности, включают 
в себя изучение видов юридической ответственности за экологические право-
нарушения, которые сопряжены с гражданско-правовой ответственностью за при-
чинение вреда источниками повышенной опасности,  представляется, что следует 
ввести в законодательство Республики Таджикистан норму, которая будет содержать 
«Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды», которая указывает: «За нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность в соответствии с законо-
дательством».  

 Закон Республики Таджикистан «Об охране природы» такую норму не 
содержит. 

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения пони-
мается отношение между государством в лице специально уполномоченных органов 
в области охраны окружающей среды, правоохранительных органов, иных 
уполномоченных субъектов и совершившим экологическое правонарушение лицом 
(физическим, должностным или юридическим) по применению к нарушителю 
соответствующего взыскания. Сущность юридической ответственности заключается 
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в неблагоприятных последствиях, наступающих для нарушителя экологических 
требований. 

Посредством применения юридической ответственности реализуется государст-
венное принуждение к исполнению экологических требований. При этом следует 
иметь в виду, что юридическая ответственность не является единственным инстру-
ментом принуждения к исполнению экологических требований в механизме правa 
окружающей среды.  

С учетом специфики функций этого механизма такую роль играют также 
государственная экологическая экспертиза, экологическое лицензирование, эколо-
гическая сертификация, экологический контроль, в определенной мере — 
экономические меры (например платежи за загрязнение окружающей среды). 

Об особом месте юридической ответственности в механизме обеспечения 
рационального природопользования и охраны окружающей среды свидетельствует 
роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. 

В соответствии с общей теорией права норма права, являющаяся первичной 
ячейкой экологического права, состоит из трех взаимосвязанных элементов — 
гипотезы, диспозиции и санкции.  

Санкция — это элемент правовой нормы, в котором определяются меры 
государственного и иного взыскания, применяемые к нарушителю предус-
мотренного диспозицией правила.  

Таким образом, санкция является мерой юридической ответственности за 
экологическое правонарушение. При отсутствии санкции фактически отсутствует 
правовая норма. Отсутствие санкций обрекает экологическое требование на без-
действие.  

Ответственность за экологические правонарушения должна предусматривать ряд 
основных функций: 

- стимулирующую к соблюдению норм права окружающей среды; 
- компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной среде и 

возмещение вреда здоровью человека;      
- превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонарушений; 
- карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в совершении 

экологического правонарушения.  
Основанием возложения юридической ответственности в рассматриваемой 

сфере служит экологическое правонарушение. 
Экологическое правонарушение — это виновное, противоправное деяние, нару-

шающее природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружаю-
щей природной среде и здоровью человека. Так, в законе  Республики Таджикистан 
«Об охране природы» (в редакции закона РТ от 1 февраля 1996 г. № 223, от 10 мая  
2002 г. №30, от 2 декабря 2002 г. № 75, от 15 июля 2004 г. № 58) нет определения  
экологического правонарушения.  

Глава 14 указанного выше закона рассматривает ответственность за эколо-
гические правонарушения, где статья 81 «Ответственность за экологические право-
нарушения», определяет что  лица, виновные: 
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     - в нарушении стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей 
природной среды; 
     - в непроведении государственной экологической экспертизы и нарушении 
требований государственной экологической экспертизы,  в даче заведомо ложного 
заключения государственной экологической  экспертизы  и неверной оценки 
воздействия объекта на природную среду; 
     - в нарушении экологических требований при  планировании,  технико-эконо-
мическом обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений и иных 
объектов; 
     - в загрязнении природной среды  и  причинении  вследствие  этого вреда 
здоровью человека, растительному и животному миру, народному хозяйству; 
     - в  порче,  повреждении,  уничтожении природных объектов,  в том числе памят-
ников природы,  истощении и разрушении природных заповедных   комплексов и 
естественных экологических систем;     
     - в непринятии мер по восстановлению окружающей природной среды и 
воспроизводству природных ресурсов; 
     - в невыполнении предписаний  органов,  осуществляющих  государственный 
контроль за охраной окружающей природной среды; 
     - в нарушении требований по обезвреживанию, переработке, утилизации, 
складированию или захоронению производственных и бытовых отходов; 
     - в нарушении экологических требований при использовании в народном  
хозяйстве и захоронении радиоактивных материалов,  химических веществ; 
     - в  превышении  установленных  нормативов  предельно  допустимых уровней 
биологического воздействия на окружающую природную среду,  нарушении порядка 
хранения и использования микроорганизмов и биологических веществ; 
     - в  производстве  и  использовании  химических веществ и отходов производства, 
вредно воздействующих на озоновый слой Земли; 
     - в расходовании средств республиканского,  местных фондов охраны природы на 
цели, не связанные с природоохранной деятельностью; 
     - в отказе от дачи своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
атмосферного воздуха,  вод, почв, недр, растительного мира (в том числе лесов),  
животного мира (в том числе рыбных запасов), радиационной обстановки; 
     - в  разработке и реализации народнохозяйственных проектов,  связанных с 
нарушением или разрушением природного равновесия естественных экологических 
систем, неблагоприятными изменениями климата и озонового слоя Земли, 
уничтожением генетических фондов растений и животных, наступлением  других  
необратимых последствий для природной среды несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
     Законодательством Республики  Таджикистан  может быть установлена ответст-
венность и за другие нарушения природоохранительного  законодательства. 
     Ответственность за указанные правонарушения не исключает  ответственности за 
нарушения земельного,  водного, лесного законодательства, законодательства о 
недрах,  об охране атмосферного воздуха, растительного и животного мира. 
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     Привлечение к ответственности не освобождает виновных лиц от обязанности 
возмещения причиненного ими ущерба. 
 Глава 15 того же закона (1) рассматривает возмещение ущерба, причиненного 
нарушением природоохранительного законодательства, где статья  82 содержит 
обязанность возмещения ущерба, причиненного нарушением природоохранного 
законодательства, статья 83 рассматривает порядок возмещения  ущерба,  
причиненного нарушением природоохранительного законодательства, статья 84 - 
возмещение вреда,  причиненного источником повышенной опасности для 
окружающей природной среды. Она гласит, что «предприятия, учреждения, 
организации, деятельность которых связана с повышенной опасностью для  
окружающей  природной  среды,  обязаны возместить причиненный ими вред 
здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству и природе в соответствии со 
статьей 449 Гражданского  кодекса Республики Таджикистан». 
      Статья 85 закона (1) рассматривает возмещение ущерба, причиненного 
гражданам неблагоприятным воздействием окружающей природной среды, статья 86 
закона (1) - материальную  ответственность  должностных лиц и иных работников, 
виновных в причинении вреда вследствие нарушения законодательства об охране 
окружающей природной среды, статья 87 - исковые требования о прекращении 
экологически  вредной  деятельности. 
      Учитывая вышеуказанные ссылки на нормы закона, необходимо ввести норму, 
определяющую понятие экологического правонарушения.  При характеристике 
экологического правонарушения необходимо обратить внимание на следующие два 
обстоятельства. Первое касается того, что экологически значимое противоправное 
деяние не всегда должно быть виновным.  
В соответствии со ст. 1094 ГК Республики Таджикистан, вред, причиненный 
источником повышенной опасности, должен быть компенсирован независимо от 
вины причинителя. Второе обстоятельство связано с тем, что совершение 
экологического правонарушения не всегда сопровождается причинением вреда. В 
определенных условиях вред мог не наступить, но была реальная угроза его 
наступления. Например, после выполнения агрохимических работ оставшиеся 
агрохимикаты были оставлены в поле на хранение вместо перевозки их в 
хранилище, как этого требуют соответствующие правила. При определенных 
обстоятельствах (если бы пошел дождь или оставленные химикаты были съедены 
животными) мог быть причинен существенный экологический вред. 

Часто экологическое правонарушение проявляется в нарушении законных прав и 
интересов гражданина или иного субъекта экологического права. Например, может 
быть нарушено право гражданина на получение достоверной, полной и 
своевременной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране.  

По мнению М.М. Бринчука  экологическое правонарушение можно определить 
как противоправное, как правило, виновное деяние (действие или бездействие), 
совершаемое праводееспособным субъектом, причиняющее или несущее реальную 
угрозу причинения экологического вреда либо нарушающее права и законные 
интересы  субъектов экологического права (2). 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 7 - 

С учетом степени общественной опасности экологические правонарушения 
подразделяются на проступки и преступления. Первые — менее общественно 
опасные деяния по сравнению со вторыми и являются дисциплинарными, 
материальными, административными и гражданскими правонарушениями. В 
соответствии с видами экологических правонарушений наступает дисциплинарная, 
материальная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответст-
венность. 

В соответствии с общей теорией права экологическое правонарушение по своей 
структуре состоит из объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон.  

Объектом экологического правонарушения являются общественные отношения 
по поводу окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов, регулируемые и 
охраняемые нормами права. Эти отношения по своему содержанию касаются 
собственности на природные ресурсы, природопользование, охрану окружающей 
среды от вредных воздействий, защиты экологических прав и законных интересов 
гражданина. 
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М.Т.   Раупова 

Проблемы, связанные  с определением юридической ответственности в сфере 
экологических правонарушений 

Ключевые слова: источник повышенной опасности, возмещение вреда, нарушение 
нормы, ответственность за причинение вреда, деликтность, материальный 
объект 
В связи с тем, что гражданско-правовые аспекты проблем, связанных с 

возмещением вреда, причиненного источниками повышенной опасности, включают в 
себя изучение  видов юридической ответственности за экологические правонарушения, 
которые сопряжены с гражданско-правовой ответственностью за причинение вреда 
источниками повышенной опасности, представляется, следует ввести в законо-
дательство Республики Таджикистан, норму которая будет содержать «Виды 
ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды», которая  должна указывать: «За нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством.»  
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M.T. Raupova 
Problems Connected with Determination of Juridical Answerability in the Sphere of 

Ecological Transgressions 
Key words: source of heightened danger, reimbursememt of moral damage, violation of norm, 

answerability for the damage caused, delicti, material object 
Civil-legal aspects of the problems beset with  reimbursement of damage caused by the 

sources of heightened danger include the studies of the types of juridical answerability for 
ecological transgressions. In view of this consideration a certain normative instrument should 
be  introduced into the legislation of Tajikistan; it is supposed to be titled as “Types of 
Responsibility for Violation of Laws Related to Environmental Protection»: its principal should 
be formulated as  «breach of legislation in the splure of  environmental protection incurs 
answerability of property, discipline, administrative and criminal characters in conformity with 
the law». 
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ  ДОКУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Сегодня почти все ученые-правоведы считают основой универсализации прав 
человека Всеобщую декларацию прав человека. Потому что впервые международ-
ные стандарты в области прав человека были закреплены именно в этом докумен-
те. В настоящее время этот документ, несмотря на его политический характер, при-
знается всем международным сообществом документом юридическим, значимым и 
порождающим международно-правовые обязательства. Каталоги прав и свобод, 
заимствованные из Декларации, содержат более 90 Конституций, принятых после 
1948 года. Другие конституционные документы содержат прямые ссылки на Дек-
ларацию и положены в основу многих национальных законов, интерпретируются 
судьями в национальных судах. 

Некоторые правоведы подвергают сомнению возможность глобальной стан-
дартизации прав человека, поскольку не проводится учет других цивилизационных 
культур, на которых воспитаны многие поколения, адаптировавшие свои правила 
жизни к иным условиям [1, 37-50]. 

Тем не менее, в большинстве случаев правоведы придерживаются позиции, 
согласно которой Декларация является источником международного права как до-
кумент, содержащий универсальные принципы, поскольку, как бы ни отличались 
ценностные принципы различных цивилизаций, по голословное отрицание естест-
венных человеческих прав изначально не может придавать авторитета таким лиде-
рам.  

История создания международных стандартов излагается Департаментом по 
информации ООН путем перечисления важнейших документов, которые явились 
базовыми для международного права прав человека, послужив основой для меж-
дународных стандартов [2]. 

Уже в первых документах присутствовал термин «стандартные правила» [3]. 
В дальнейшем термин «стандарты» имел место в большинстве подобных докумен-
тов. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН установила критерии, которыми сле-
дует руководствоваться при создании международно-правовых стандартов прав 
человека. Эти критерии должны соответствовать действующим нормам междуна-
родного права, иметь базовый характер и вытекать из понятия достоинства и цен-
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ности человека. Они должны быть достаточно четкими, чтобы иметь возможность 
для выделения прав и обязанностей, подлежащих реализации, иметь механизм им-
плементации. Работа по подготовке руководящих принципов как стандартов для 
оказания содействия качественному осуществлению национального законодатель-
ства в области прав человека осуществляется также в рамках конференций ОБСЕ, в 
документах которой содержатся заявления стран – участниц, выражающих готов-
ность следовать разработанным стандартам.  

На настоящий момент можно констатировать, что принят широкий комплекс 
документов, содержащих систему принципов и норм в отношении прав человека, 
определяемых термином «стандарты».  

Проблема создания механизма зашиты прав человека возникла в ходе выра-
ботки Устава ООН в 1943-1945 гг. В тот период времени проблема международной 
защиты в области прав человека стала особенно актуальной. Вопрос о необходимо-
сти разработки Декларации был поднят на конференции по выработке Устава ООН 
в Дурбантон-Оксе в 1944 г., где было внесено предложение о включении в Устав 
ООН Декларации о правах человека. Однако первоначально в Уставе ООН были 
закреплены цели и функции ООН в области защиты прав человека и определены 
органы ООН, ответственные за их реализацию. Главной целью провозглашалось 
«вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность чело-
веческой личности, в равноправие мужчин и женщин, в равенство больших и ма-
лых наций». Для осуществления указанных целей ООН должна была координиро-
вать международное сотрудничество в развитии и поощрении прав человека. Пер-
воначально термин «защита прав человека» не использовался. Применялись в ос-
новном формулировки абстрактного характера, поскольку большинство госу-
дарств-членов ООН, в первую очередь социалистические и развивающиеся страны, 
полагали права человека своей внутренней компетенцией и потому не были готовы 
наделять ООН контрольными функциями, опасаясь ограничения государственного 
суверенитета. Согласно такой позиции, формулировка п. 7 ст. 2 Устава гласила, что 
«настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций пра-
во на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию 
любого государства». Тем не менее, роль Устава ООН, несмотря на абстрактные 
формулировки касательно прав человека, уже была направлена на осуществление 
нормотворческой деятельности с определенно точным закреплением существа во-
проса. 

Поскольку первым объектом нормотворческой деятельности должны были 
стать основные права человека, то на основе резолюции ЭКОСОС от 16 февраля 
1946г. была создана Комиссия по правам человека, которая должна была разраба-
тывать международные документы по вопросам гражданских прав и свобод. Ко-
миссия была создана из 18 членов по принципу равного географического предста-
вительства из стран, принадлежащих разным континентам. Такое представительст-
во должно было направить работу Комиссии на анализ и обобщение различных 
доктринальных подходов с учетом идеологических принципов и национального за-
конодательства. Для оказания помощи Комиссии был создан Департамент по пра-
вам человека, подготовивший документ, обобщающий национальные законода-
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тельства различных государств по правам человека и проекты неправительствен-
ных организаций. 

Работа над текстом Декларации о правах человека продолжалась в течение 
двух лет, что свидетельствовало о высокой степени эффективности деятельности 
членов Комиссии. Деятельность Комиссии проходила в условиях дипломатической 
борьбы, особенно в III Комитете Государственной Ассамблеи ООН, куда входили 
58 государств-членов ООН. Поскольку членами Комитета являлись представители 
различных философских, религиозных, идеологических мировоззрений, то обсуж-
дение принципиальных вопросов прав человека вызывало острые дискуссии по 
каждой статье проекта Декларации. Можно определить ряд направлений дискусси-
онного характера, которые проявились в работе Комитета. 

Самые острые разногласия возникли по поводу содержательной стороны прав 
человека между представителями стран социалистического лагеря и западных го-
сударств. Представители советской дипломатии добились внесения положений об 
универсальности прав человека и применимости их на любой территории, к кото-
рой принадлежит человек, независимо от степени ее суверенитета (ст. 2 Деклара-
ции). Представители западных стран настаивали на закреплении только граждан-
ско-политических прав, поскольку основывались на приоритетности индивидуаль-
ных прав как прав абсолютных, присущих каждому человеку. Они полагали, что 
экономические и социальные права призваны служить целям и намерениям и по-
тому не должны быть объектом защиты со стороны государства. Однако предста-
вители Советского Союза настаивали на необходимости использования конститу-
ционного опыта всех государств, в том числе и социалистических, и на неразрыв-
ности прав гражданско-политических и социально-экономических. Предоставле-
ние последних в полном объеме является доказательством их уважения и соблюде-
ния в том или ином государстве. В итоге большинство представителей государств 
поддержало эту позицию. В текст Декларации были включены социально-эконо-
мические права – право на труд, отдых, образование, социальное обеспечение и пр. 

Еще один спорный момент касался предложения СССР о закреплении гаран-
тий государствам в области прав человека.  

Представители западных стран возражали против закрепления каких-либо га-
рантий со стороны государства, заявляя, что Декларация должна закрепить только 
права человека. Так, предложение советской стороны сформулировать ст. 19 по 
поводу свободы убеждений и свободного их выражения материальным содействи-
ем государства было отвергнуто с ссылкой на то, что предоставление государством 
помощи может стать формой давления на общественное мнение [4, 23].  

Также не нашло поддержки предложение отразить связь прав человека с во-
просами государственного суверенитета. Западные государства полагали, что такое 
предложение является отражением господствующей в Советском Союзе теории о 
подчинении личности государству, что противоречит принципам абсолютного пра-
ва человека. Также было отвергнуто предложение советских представителей о 
включении в Декларацию положения о праве наций на самоопределение.  
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В то же время из-за отрицательной позиции социалистических государств в 
текст Декларации не было включено право на петицию к государственным властям 
либо в ООН.  

Разногласия имели место также по поводу различий культурных и религиоз-
ных традиций. Наиболее наглядно это проявилось при обсуждении права вступле-
ния в брак и равноправия сторон в браке. В Декларации закреплялось положение, 
согласно которому мужчина и женщина могут вступать в брак по взаимному со-
гласию без ограничений по национальным или религиозным признакам. Указанное 
положение противоречило устоявшимся традициям некоторых стран, особенно с 
мусульманской системой вероисповедания, которые заявляли, что трактовка права 
на вступление в брак, отраженная в проекте Декларации, провозглашает приори-
тетные интересы только западной цивилизации без учета иных культур. 

Также острая дискуссия возникла по поводу права на свободу религии. Трак-
товка, закрепленная в Декларации, закрепляла право исповедования любой рели-
гии и право менять свои религиозные убеждения. Представитель Саудовской Ара-
вии расценил такое положение как посягательство на культурные ценности госу-
дарств исламского мира. Тем не менее, его мнение не нашло поддержки у боль-
шинства государств. 

Мы привели лишь краткий обзор тех разногласий и противоречий, которые 
возникали в процессе обсуждения практически каждой статьи Декларации. Тем не 
менее, текст Декларации удалось согласовать, и 10 декабря 1948 года на 183 пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщая Декларация была при-
нята большинством голосов. Воздержались 8 государств, в том числе СССР, Ук-
раина, Белоруссия. Причиной воздержания явилось отсутствие поддержки предло-
жений о включении в текст Декларации права наций на самоопределение, защиты 
национальных меньшинств, закрепление запрета фашистской идеологии. 

Следует обратить внимание на то, что проект Декларации разрабатывался в 
условиях совершено новых, ранее не имевших прецедентов, в ситуации, при кото-
рой сотрудничество по правам человека находилось на начальной стадии. Государ-
ства крайне осторожно формулировали свои обязательства, предпочитая вносить 
свои предложения в самом абстрактном виде. Даже сам термин «защита» примени-
тельно к сотрудничеству по правам человека был отвергнут, поскольку государства 
очень ревниво относились к возможности вмешательства в их внутренние дела со 
стороны других государств или ООН. Тем не менее, несмотря на многообразие по-
зиций и различных, порой противоположных, точек зрения, удалось сформулиро-
вать приемлемый текст, который был одобрен мировым сообществом. Поэтому 
Всеобщая Декларация является наглядным образцом возможности сотрудничества 
и согласования позиций по такой непростой проблеме, как права человека. 

В любом исследовании в области прав человека авторы всегда ссылаются в 
первую очередь на Всеобщую Декларацию прав человека, несмотря на то, что та-
ковая носит рекомендательный характер. Почему Декларация до сих пор продол-
жает оставаться в центре внимания правоведов? 

Декларация явилась первым международно-правовым документом, в котором 
государства предприняли попытку, и отчасти небезуспешную, выделить права че-
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ловека и отразить перечень прав, которые должны принадлежать каждому челове-
ку и которые все государства должны принимать во внимание и соответствующим 
образом проводить обеспечительные меры. При разработке Устава ООН вносились 
предложения включить в него перечень прав человека, однако такое предложение 
было отвергнуто по причине неуместности такого установления в Уставе, которое 
к тому же влекло за собой необходимость регламентирования процедуры предос-
тавления прав и гарантий, механизм контроля, необходимость внесения изменений 
в Устав, что являлось сложной процедурой. Поэтому решено было перечень основ-
ных прав человека отразить в отдельном самостоятельном документе, каковой ста-
ла Декларация как своеобразное продолжение Устава ООН.  

Декларацию следует рассматривать как универсальный каталог прав и свобод 
человека, который должен постоянно расширяться и дополняться и в будущем 
также не подлежит ограничению. В 1948 году государствам удалось договориться 
об исходной точке сотрудничества в области прав человека. В Декларации были 
очерчены контуры совместных действий, и потому документ был принят как реко-
мендация, а не как юридически обязывающий нормативный акт. Тем не менее, 
Всеобщая Декларация прав человека является международным договором, по-
скольку в тот период времени необходимо было с учетом различий в экономиче-
ских, культурных, религиозных факторах различных стран принять такой договор 
именно в форме декларации, т.е. документа «мягкого права».  

Право по своей природе есть средство социального компромисса в масштабе 
общества, установления баланса социальных интересов. Известно, что исторически 
любому имеющему обязательную силу нормативно-правовому акту в области но-
вых правоотношений предшествовали соглашения компромиссного, не имеющего 
обязательного применения характера.  

Последовавшие за Декларацией договорные документы требовали длительной 
работы по наполнению их содержательной стороны, разработки механизма кон-
троля за выполнением их положений. Поэтому если бы ООН сразу взялась на раз-
работку юридически обязывающего документа, то такая работа затянулась бы на 
десятилетия, поскольку к формулировке юридически обязывающих норм любое 
государство подходит с крайней осторожностью. На разработку Пактов 1966 года 
по правам человека потребовалось 18 лет, и еще 10 лет на то, чтобы указанные до-
кументы вступили в силу. 

Основанием каждой из вышеперечисленных международных конвенций была 
соответствующая декларация. 

Приведенное положение является наиболее важным моментом, поскольку 
предварительное согласование позиций является не только отправной точкой для 
разработки юридически обязывающих международных нормативных актов, но и 
позволяет учесть позиции различных субъектов международного права и является 
надлежащим показателем возможности разработки того или иного международно-
правового документа. Поэтому далеко не всегда принятая декларация впоследст-
вии реализуется в соответствующее соглашение. Это может означать, что для этого 
или отсутствуют реальные предпосылки, или на определенном этапе государства 
не готовы к установлению юридически обязывающих положений. Правда, в неко-
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торых случаях создаются условия, при которых международно-правой договор 
принимается без предварительной разработки декларации, что означает созревшую 
для разрешения международную проблему и готовность государств к ее реализа-
ции. 

Декларация стала важным ориентиром для национального законодательства, 
поскольку была положена в основу не только конституций многих государств, но и 
всего внутригосударственного законодательства. Так, согласно ст. 5 Конституции 
Таджикистана, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Жизнь, 
честь, достоинство и другие естественные права человека неприкосновенны. Права 
и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются госу-
дарством. Согласно ст. 23 Декларации, каждый человек имеет право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на 
защиту от безработицы. Соответственно Декларации, ст. 4 Трудового кодекса Рес-
публики Таджикистан устанавливает основные трудовые права для своих граждан.  
То есть, республика руководствуется положением преамбулы Декларации, соглас-
но которой «…необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона». 
Мы видим основное направление международного взаимодействия в отношении 
прав человека на разработку правовых норм и соответствующую деятельность 
компетентных государственных органов по реализации положений Декларации. 

Декларация положила начало стандартизации в области прав человека, создав 
предпосылки для единообразного понимания прав человека в государствах с раз-
личными политическими системами. В дальнейшем встал вопрос о необходимости 
уточнений и дополнений перечня прав человека. Положения Декларации были 
конкретизированы и расширены в многочисленных соглашениях. 

С сожалением приходится констатировать, что по мере развития государств и 
межгосударственных структур западные государства, являющиеся инициаторами 
общепризнанных прав человека, порой, руководствуясь только внутригосударст-
венными интересами, отходят от принципиальных позиций. 

Так, 27 сентября 2012 года Совет ООН по правам человека принял российский 
проект резолюции, в которой подчеркивается взаимосвязь между правами человека 
и традиционными ценностями человечества. В резолюции был подтвержден тезис 
о том, что понимание и уважение традиционных ценностей способствует поощре-
нию и защите прав человека и основных свобод. США и Евросоюз проголосовали 
против резолюции. 

Указанные страны пытаются продвинуть однобокую интерпретацию прав 
человека без учета взаимосвязи между правами человека и традиционными 
ценностями человечества, а также культурных, цивилизационных, исторических и 
религиозных особенностей обществ и государств [5]. 

Отметим, что, несмотря на юридически необязательный характер, Декларация 
является философской основой имеющих обязательную силу международных до-
кументов в области прав человека, отражая общую договоренность стран и наро-
дов в отношении прав каждого человека. 
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Всеобщая Декларация прав человека как основополагающий 
документ международной стандартизации прав человека 

Ключевые слова: Всеобщая декларация прав человека, международные стандарты в 
области прав человека, международное право, международные обязательства, 
международно-правовые акты 
Статья посвящена определению роли Всеобщей декларации прав человека в 

становлении и развитии международных стандартов в области прав человека. В 
статье проанализированы точки зрения широкого круга ученых - представителей 
различных правовых систем. Отмечено, что Декларация является первым международ-
но-правовым документом, в котором государства предприняли попытку, и отчасти 
небезуспешную, выделить права человека и отразить перечень прав, которые должны 
принадлежать каждому человеку и которые все государства должны принимать во 
внимание и соответствующим образом проводить обеспечительные меры. 
 

B.A. Safarov  
Universal Declaration of Human Rights as Principal Instrument of International 

Standardization 
Key words:  Universal Deelaration of human rights, international standards of human rights, 

international law, international obligations, international-legal instruments  
The article dwells on a determination of the  role of the Universal Declaration of human 

rights  as an instrument of international standardization. The author analyzes a wide spectrum 
of views belonging to different scholars representing diverse law systems. It is noted that the 
Declaration is the first international-legal document testifyiag to  the endeavour undertaken  
by the world states to single out human rights and items of rights every individual can enjoy; it 
is implied that all the countries should insure an observance of all provisions proclaimed by 
the  Declaration. 
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О РЕОРГАНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ   ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Время, которое переживает Таджикистан в начале XXI  века, – эпоха коренных 

перемен в социальной, экономической, политической и духовной жизни. В стране 
ведется широкомасштабная административная реформа, нацеленная на создание 
эффективной системы управления. Достижение последней требует не только учета 
передового зарубежного опыта в сфере публичного управления, но, что 
немаловажно, изучения накопленного национального опыта административных 
преобразований. Изучение опыта становления и развития организационных форм 
управления в Таджикистане позволяет полнее и глубже уяснить сущность 
изменений, происходящих в системе национальной администрации на современном 
этапе. Имеется органическое сочетание и преемственность организационных форм, 
исторического опыта с постановкой и определением путей решения вновь 
возникающих стратегических и текущих вопросов политического, экономического, 
социального, национального, конфессионального и культурного развития, особенно 
на переломных этапах  обновления.  

Исследование закономерностей, под воздействием которых складывается 
система органов исполнительной власти, имеет определяющее значение для 
повышения эффективности и научных основ государственного управления. И 
важную роль здесь играет фундаментальная отрасль права любого государства – 
административное право. Оно должно предложить государственному аппарату 
научно обоснованный набор средств влияния на общество как в нормальных, так и в 
чрезвычайных ситуациях, способов реализации прав и законных интересов граждан 
и эффективные средства их защиты, закрепления и развития демократических 
процедур и институтов в государственном управлении [1, 37]. Как одна из ведущих 
отраслей системы права Таджикистана, прямо выводящая на институты, связанные с 
укреплением основ национальной государственности, административное право 
призвано выступать средством определения правил и стандартов управленческой 
деятельности, фактором, препятствующим неоправданному вмешательству 
публичной власти во взаимоотношения участников общественных отношений.   

Развитие организационно-правовых форм управления обусловливается прежде 
всего, объективными процессами развития гражданского общества и государства, их 
функциями и реализацией, целями и задачами, а также условиями экономической и 
социально-культурной жизни общества, научно-техническим прогрессом, и поэтому 
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не может быть застывшим, неменяющимся. Объективные условия общественного 
развития, определяющие воздействие на систему органов государственного 
управления, отражаются в субъективной деятельности участников общественных 
отношений, в научных, организационных и материальных возможностях 
всестороннего и комплексного учета факторов, условий, закономерностей, под 
воздействием которых складывается система субъектов исполнительной власти.   

Система органов управления в своем развитии прошла ряд этапов, каждый из 
которых связан с существенными изменениями во всей общественно-политической 
жизни страны. Наиболее кардинальные преобразования организационных структур 
управления связаны с принятием Конституции независимого Таджикистана в 1994 
г., открывшей новую страницу в государственно-правовом развитии республики. 
Нашедшие в ней закрепление политико-правовые ценности не могли не отразиться 
на организационном развитии и содержании административной политики в целом. 
Проведенный нами ретроспективный анализ позволил выделить  три 
взаимосвязанных и одновременно относительно раздельных этапа преобразований в 
системе органов исполнительной власти: 1) с 1994 по 1999 гг.; 2) с 2000 по 2005 гг.; 
3) с 2006 г.  по настоящее время. Таким образом получается, что практически 
каждые пять-шесть лет органы исполнительной власти циклично подвергаются 
радикальным реформам, в результате которых упраздняются какие-то виды органов, 
создаются новые, видоизменяются существующие.  

Каждому из перечисленных этапов свойственны свои особенности становления и 
развития организационно-правовых форм управления, которые обстоятельно 
рассмотрены  нами в предыдущих работах [2]. В настоящей же статье, с учетом 
обобщения накопленного организационного опыта в национальном администра-
тивном строительстве, внимание акцентируется на особенностях и тенденциях, 
характеризующих современный этап реорганизации звеньев исполнительной власти, 
вызванных изданием указа Президента Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 
г. №9. Ибо современная структура центральных органов исполнительной власти 
Таджикистана является промежуточным результатом процесса реформы государст-
венного управления. С изданием упомянутого указа в очередной раз была 
значительно видоизменена система центральных органов  исполнительной власти. 
Так, количество министерств с 19 доведено до 14, а государственные комитеты 
сокращены вдвое - с 6 до 3; были образованы также три припрезидентских и 13 
приправительственных органов [3, 1].  

К концу декабря 2012 г. в республике функционировали следующие министерст-
ва: экономического развития и торговли, энергетики и промышленности, транспор-
та, финансов, мелиорации и водных ресурсов, сельского хозяйства, образования, 
здравоохранения, культуры, труда и социальной защиты населения, обороны, ино-
странных дел, внутренних дел, юстиции, а также государственные комитеты:  на-
циональной безопасности, по инвестициям и управлению государственным имуще-
ством, по землеустройству и геодезии. Статус «органов при Президенте Республики 
Таджикистан» имеют Управление государственной службы и три агентства - по го-
сударственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией; по контролю за 
наркотиками; по статистике.  
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Концептуальный момент указа Президента Республики Таджикистан  №9 
усматривается в том, что он ориентирует на функциональный подход при 
формировании структур управления, где  функции упраздненных органов 
управления компактно переданы вновь созданным. При этом превалируют два 
варианта. В соответствии с первым имеет место возложение части функций одного 
центрального органа исполнительной власти на другой в дополнение к ранее 
осуществляемым. Например, настоящий указ закрепляет следующие установки: на 
Министерство внутренних дел также возлагаются функции министерства труда и 
социальной защиты населения по вопросам трудовой миграции населения; на 
Министерство образования также возлагаются функции Министерства труда и 
социальной защиты населения по вопросам профессионально-технического 
образования; на Министерство финансов возлагаются функции, связанные с 
управлением бывшей государственной инвестиционно-страховой компанией 
«Точиксармоягузор» при Правительстве республики с исключением из состава 
функций вопросов привлечения инвестиций.  

В другом варианте оставшимся учреждениям передан весь комплекс функций 
упраздненной структуры управления. Например, устанавливалось, что на Минис-
терство мелиорации и водных ресурсов возлагаются функции бывшего Минис-
терства мелиорации и водного хозяйства; на Министерство труда и социальной 
защиты населения также возлагаются функции бывшего фонда социальной защиты 
населения при Правительстве республики, за исключением вопросов, связанных со 
сбором социальных налогов, а из состава его функций исключаются вопросы, 
связанные с трудовой миграцией и профессионально-техническим образованием; на 
Министерство экономического развития и торговли возлагаются функции бывшего 
Министерства экономики и торговли за исключением управления Агентством по 
стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции, вопросов сферы 
туризма и привлечения инвестиций и функции бывшего Государственного агентства 
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства при Прави-
тельстве республики за исключением вопросов поддержки предпринимательства; на 
Министерство энергетики и промышленности возлагаются функции бывших 
министерств энергетики и промышленности и вопросы бывшего Министерства 
сельского хозяйства, связанные с пищевой промышленностью; на Государственный 
комитет по национальной безопасности возлагаются функции бывшего 
Министерства безопасности и Государственного комитета по охране государст-
венной границы; на Государственный комитет по инвестициям и управлению 
государственным имуществом возлагаются функции бывшего Государственного 
комитета по управлению государственным имуществом, Центра координации 
внешней помощи Исполнительного аппарата Президента Таджикистана, и т.д.  

Как видно, в указе №9 предпринята попытка перераспределения функций 
центрального звена управления и их упорядочения по профильной направленности, 
что способствует повышению научных основ управления. В то же время к указу 
прилагается «Список упраздненных центральных органов исполнительной власти», 
который состоит из 26 наименований. Однако знакомство с перечнем выявляет, что 
преимущественное большинство последних (3/4) подверглось изменению 



ҲУҚУҚШИНОСӢ                                                                                       ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 
 

 - 19 -

наименования либо преобразовано в иные организационно-правовые формы, и 
поэтому представляется не совсем корректным признавать их упраздненными 
органами.   

В официальном сообщении, распространенном в связи с изданием указа №9,  
отмечается, что в соответствии с ним предусматривается также решение следующих 
актуальных вопросов государственного управления: приведение структуры 
центральных органов исполнительной власти в соответствие с решением приори-
тетных вопросов развития страны; укрепление центральных органов исполни-
тельной власти, на которые на нынешнем этапе возложены преимущественные 
вопросы; объединение исполнения близких и схожих функций в одном выделенном 
центральном органе исполнительной власти; разделение исполнительных и 
контрольно-надзорных функций в центральных органах исполнительной власти; 
устранение дублирующих функций и полномочий центральных органов испол-
нительной власти; доведение до необходимой меры количества центральных 
органов исполнительной власти страны и общего количества их работников; 
создание атмосферы сотрудничества и координации между центральными органами 
исполнительной власти и взаимовыгодного сотрудничества с соответствующими 
органами зарубежных стран и международными организациями; использование 
международного опыта в организации государственного управления [3, 1]. В целом 
реализация изложенных подходов позволила сократить количество министерств и 
ведомств на 10 единиц, что означало 25% сокращение структур государственного 
управления центрального звена. 

К сожалению, тенденцией к увеличению характеризуются органы при Прави-
тельстве республики, официально именуемые «ведомствами». Заявленные при изда-
нии указа №9 в количестве 13 единиц, к концу 2012 г. последние достигли цифры 21. 
Так, при Правительстве республики функционируют восемь комитетов (налоговый, 
по делам женщин и семьи,  по делам молодежи, спорту и туризму, по телевидению и 
радио,  по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне,  по охране окружаю-
щей среды, языка и терминологии, по делам религии), четыре службы (таможенная, 
антимонопольная, миграционная, связи), пять агентств (по строительству и архитек-
туре, по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции, по госу-
дарственным закупкам товаров, работ и услуг, по обеспечению специмуществом, по 
государственным материальным резервам) и четыре главных управления (архивное, 
геологии, по государственному надзору за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и горном деле, по защите государственных секретов). 

Дальнейшие организационные инициативы были связаны, в основном, с 
расширением перечня приправительственных ведомств. Так, указом Президента 
республики от 27 февраля 2008 г. №428 Министерство сельского хозяйства и охраны 
природы было переименовано в Министерство сельского хозяйства, а Правительству 
республики поручалось «образовать Комитет по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан» [4, 100]; указом от 28 октября 2009 г. 
№727 Президент республики образовал Комитет по языку и терминологии при 
Правительстве страны, а от 9 марта 2010 г. предпринял череду новых органи-
зационных мер: на базе приправительственного Агентства по землеустройству, 
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геодезии и картографии образован Государственный комитет землеустройства и 
геодезии. Государственный комитет статистики преобразован в Агентство по 
статистике при Президенте республики, а при Правительстве страны созданы четыре 
новых ведомства - Комитет по делам религии, Антимонопольная служба, Агентство 
по государственной закупке товаров, работ и услуг и Агентство по обеспечению 
специальным имуществом [5, 127]. При этом три последние структуры выделены из 
состава Министерства экономического развития и торговли республики.  

 Начало 2011 года в развитии организационно-правовых форм управления 
знаменуют два указа Президента республики от 21 января 2011 г. №1014 и от 28 
февраля 2011 г. № 1026. Первым правовым актом Президент республики в целях 
организации единой системы управления трудовой миграцией, эффективного 
использования трудовых ресурсов и защиты прав и законных интересов трудовых 
мигрантов вменил в обязанность  Правительству страны образовать Миграционную 
службу [6]. Указ установил образование последней при Правительстве на базе 
структур по трудовой миграции миграционной службы Министерства внутренних 
дел республики, представительств по миграции указанного министерства в 
Российской Федерации, работы с мигрантами Консульской службы Посольства 
Таджикистана в России. Вторым правовым актом Президент страны постановил 
переименовать Министерство транспорта и коммуникации в Министерство 
транспорта и одновременно поручил Правительству республики образовать Службу 
связи. При этом в настоящем указе особо оговаривается, что последняя создается 
при Правительстве республики на базе «Государственной службы по надзору и 
регулированию в области связи и информатизации Министерства транспорта и 
коммуникации Республики Таджикистан» [7]. 

Анализ президентских инициатив по организационным преобразованиям, 
предпринятым с конца 2006 г. по февраль 2011 г., убеждает, что проблема 
согласованных действий Президента и Правительства республики как субъектов, 
обеспечивающих осуществление исполнительной власти на всей территории 
Таджикистана, исключающих дублирование в управленческой сфере, в 
практическом плане все еще не решена. Понятно, что Президент Таджикистана, 
яляясь согласно Конституции главой исполнительной власти, обеспечивает ее 
единство и осуществление на всей территории республики. В соответствии с 
конституционным законодательством, Правительство возглавляет систему органов 
государственного управления и обладает собственным кругом самостоятельно 
осуществляемых полномочий.  

Как известно, Президент страны указом от 30 ноября 2006 г. №9 установил 
перечень, в частности, приправительственных структур. Между тем, согласно 
конституционному законодательству, образование последних относится 
непосредственно к полномочиям Правительства Республики Таджикистан. Так, в 
соответствии со статьей 12 конституционного закона от 12 мая 2001 г. №28 «О 
Правительстве  Республики Таджикистан»  настоящий орган вправе в пределах 
ассигнований, установленных государственным бюджетом Республики Таджикистан 
на содержание органов государственного управления, учреждать органы при 
Правительстве  Республики  Таджикистан [7].  
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Несмотря на то что главой исполнительной власти является Президент 
Таджикистана, нельзя принижать роль Правительства республики, имеющего 
конституционно закрепленный статус. Правительство республики действительно 
выступает важнейшим инструментом реализации президентской воли. В то же время 
оно остается ведущим звеном исполнительной власти Таджикистана. В этой связи 
полагаем, что практическое разграничение функций исполнительной власти между 
Президентом и Правительством страны предполагает самостоятельное осущест-
вление ими своих полномочий. Иной подход противоречит принципу законности в 
государственном управлении, требующему строгого соблюдения установленных 
правил и процедур. Так, вполне понятна и заслуживающая всяческого одобрения 
инициатива, проявленная в указе от 4 июля 2002 г. №853, когда впервые в 
административной практике были обозначены и упорядочены действующие 
центральные органы исполнительной власти, однако её повторение по той же схеме 
в очередном указе от 30 ноября 2006 г. №9, нарушило формально закрепленный 
порядок.  

Справедливости ради следует заметить, что «легкая» попытка устранения 
допущенной в организационном строительстве ошибки все же просматривается в 
последних президентских указах. Например, в указах Президента республики от 9 
марта 2010 г. №832, от 21 январи 2011 г. №1014 и от 28 февраля 2011 г. №1026, где 
Правительству поручается создать соответствующие ведомства. Такой порядок, в 
принципе, приемлем. Однако иллюстрируемое административное достижение 
сводится на нет последующими пунктами настоящих указов, из которых следует, 
что, не дожидаясь формального решения Правительства республики, Президент 
вносит дополнения в указ №9 относительно перечня приправительственных 
структур.  

Нам представляется, что принятый в управленческой практике вариант 
формально сужает «поле» организационного творчества Правительства республики, 
так как в президентских актах конкретно сформулированы названия органи-
зационно-правовых форм управления. В идеале же было бы верным в президентских 
указах не констатировать создание тех или иных ведомств, а поручить 
Правительству страны принять меры по организационному обеспечению той или 
иной функции. Предлагаемый вариант, с одной стороны, обеспечивает простор 
организационному творчеству Правительства, а с другой – появляется своеобразное 
«временное окно» для завершения установленных процедур по внесению изменений 
в соответствующий президентский указ. При этом Президент республики мог бы 
предписать Правительству обратить внимание на тот или иной аспект 
преобразований структур либо организационного обеспечения той или иной 
функции.  

Благо, что управленческой практике уже известны подобные прецеденты. Так, 
указом от 11 января 2001 г. Президент республики поручил Правительству страны 
«в кратчайший срок образовать государственный антимонопольный орган, 
обеспечивающий исполнение антимонопольного законодательства и законода-
тельства в области предпринимательства» [9]. Как видно, в данном случае 
президентский вердикт не прибегает к конкретным формулировкам, а тем более не 
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предписывает Правительству республики заранее предрешенный вариант струк-
турных укрупнений, что явно имеет место, например, в указе Президента 
республики от 21 января 2011 г. №1014 [6].  

В контексте поднятой проблемы есть резон обратить внимание еще на один 
аспект организационного строительства. В официальном информационном сооб-
щении, распространенном Исполнительным аппаратом Президента республики в 
связи с изданием указа Президента Таджикистана от 30 ноября 2006 г., в частности, 
заявлялось об осуществлении «разделения исполнительных и контрольно-надзорных 
функций в центральных органах исполнительной власти». Формула, с учетом 
российского опыта административной реформы последних лет, вполне знакомая. 
Действительно, указ Президента России от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» определил принципиально новую 
классификацию разновидностей органов исполнительной власти [10].  

Несомненно, указ Президента РФ от 9 марта 2004 г., а также принятый в его 
дополнение указ от 20 мая 2004 г.[11] имеют концептуальное значение и определяют 
дальнейшие параметры административной реформы в Российской Федерации. Тем 
не менее, новая схема правового регулирования государственной администрации 
вызывает неоднозначную оценку специалистов и нуждается в дальнейших 
уточнениях. Например, детализации требуют взаимоотношения министерств и 
входящих в их структуру агентств и служб. В деятельности последних на практике 
прослеживается определенная организационная рассогласованность, что не 
позволяет синхронизировать государственное управление и может отрицательно 
сказаться на эффективности всей системы исполнительной власти, не вполне 
оправданной представляется также ликвидация государственных комитетов. Кроме 
того, предпринятое функциональное «дробление», на наш взгляд, разрушает 
полноценность публичного органа управления, которое отличалось триадой 
классических характеристик: издание обязательного к исполнению правового акта, 
легитимная возможность принуждения к исполнению принятого акта и контроль за 
его исполнением [12, 17].  

Сложность следования иллюстрируемой линии организационного строительства 
рельефно отразили последние правительственные правовые акты Таджикистана, 
которыми утверждены положения вновь образованных министерств, государст-
венных комитетов и ведомств. В них «присутствует» явная устремленность к 
заимствованию российских административно-правовых актов аналогичного уровня. 
Оно проявляется, в частности, в формулировках, использованных в положениях 
относительно правовой характеристики центральных органов исполнительной 
власти, где понятие «государственное управление» чаше всего заменено форму-
лировкой «осуществления функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию» во вверенной сфере 
деятельности, установление целому ряду министерств и государственных комитетов 
запрета на реализацию контрольной функции и одновременное создание в их 
системе контрольно-надзорных структур, именуемых службами. По всей видимости, 
именно посредством наличия последних предполагается решить ранее оговоренную 
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управленческую задачу по разделению «исполнительных и контрольно-надзорных 
функций». Однако практически решить заявленное не удается.  

Так, в упомянутых указах Президента Республики Таджикистан (от 21 января 
2011 г. №1014 и от 28 февраля 2011 г. №1026), которыми констатировалось создание 
двух приправительственных ведомств – Миграционной службы и Службы связи, - 
одновременно устанавливается круг функциональных обязанностей названных 
структур. Например, на Службу связи при Правительстве республики предписано 
возложить функции разработки и реализации  государственной политики в области 
связи; государственный надзор и регулирование в области связи и осуществление 
деятельности по оказанию услуг в области связи. На другую приправительственную 
структуру - Миграционную службу - в числе прочих (профессиональное обучение 
трудовых мигрантов, обеспечение граждан работой за рубежом, связь с 
зарубежными соотечественниками, трудовая миграция иностранных граждан в 
республике) прямо возлагаются «функции по правовому регулированию трудовой 
миграции граждан Таджикистана в зарубежные страны».  

Как видно, в обоих случаях названные ведомства, наравне с контрольными 
полномочиями, оказались наделенными как полномочиями по нормативно-
правовому регулированию, так и по оказанию публичных услуг. Причем в 
деятельности структуры, поименованной  Миграционной службой при Прави-
тельстве Республики Таджикистан, последний акцент настолько явно выражен в 
объеме функциональных полномочий, что есть все основания именования ее 
агентством. Совершено иная картина наблюдается в перечне припрезидентских 
органов, где по крайней мере две структуры, обозначенные агентствами (Агентство 
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией и Агентство по 
контролю за наркотиками) по характеру полномочий в официальной версии должны 
были бы именоваться службами.  

Таким образом, обобщения приводят к выводу, что, несмотря на предпри-
нимаемые усилия, реорганизация в системе органов исполнительной власти в 
Таджикистане все еще не носит последовательно научного и логически 
взаимосвязанного характера, а ее правовое обеспечение «страдает» непоследо-
вательностью. Как результат - правовое обеспечение организации исполнительной 
власти в ее центральном звене обнаруживает несогласованность между 
законодательными актами и подзаконными нормативно-правовым актами, а 
декларируемые официальные административные концепции (например организа-
ционное обособление контрольных и исполнительских функции) не имеют 
последовательного правового воплощения. Изложенные недостатки, конечно же, 
отражаются как на организационно-правовой характеристике механизма исполни-
тельной власти, так и на содержании осуществляемой одноименными органами 
практической деятельности по реализации задач и функций государственного 
управления.   
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подход, правоприменение, правоустановление.   
В статье рассматривается практика реорганизации органов исполнительной 

центрального звена власти Республики Таджикистан. Анализируются новые тенденции 
в организационном строительстве. Автор приходит к выводу, что правовое 
обеспечение образуемых управленческих структур обнаруживает несогласованность 
между законодательными актами и подзаконными нормативно-правовым актами, а 
декларируемые официальные концепции не имеют последовательного правового 
воплощения, что требует внесения корректировок в политику организационных 
преобразований. 

B. Kh. Razzokov 
On Reorganization of the  System of Executive Power Central Bodies inTajikistan 

Key words:  reorganization, executive power bodies, functional approach, law application, law 
establishment 

The article dwells on  the practice of the reorganizetion concerned with the central link of 
the executive power in the Republic of Tajikistan. The author analyzes new tendencies in 
organizational conctruction. He comes to the conclusion that law insurance in reference to the 
forming managerial frameworks reveals discord between legislative instruments and 
underlegislative normative law ones and the declared official  conceptions have no consecutive 
legal effectuation; all the expounded requiring an introduction of corrections into the policy of 
organizational transformations. 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ  
ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Барои Љумњурии Тољикистон, ки худ мамлакати кишоварзї аст, исти-

фодаи оќилонаи замин ва бо њамин васила таъмин намудани бехатарии озуќа-
вории мамлакат, ба ањолї ба таври дуруст људо намудани ќитъаи замини назди-
њавлигї ва як силсила масъалањои дигар аз муаммоњои њалталаби давраи 
муосир арзёбї мешаванд. 

Масъалаи њуќуќи замин аз масоили мењварии ислоњоти соњаи кишоварзї 
мебошад. Њуќуќи моликият ба воситаи муњим ва асосии соњаи кишоварзї – 
замин, ки манфиати иќтисодии дењќонон аз он бармеояд, муњаррики тавонои 
инкишоф аст. Бинобар он, таъсиси хољагињои дењќонї (фермерї) дар кишвар, 
натанњо њуќуќи соњибї ва истифодабарии заминро барои дењќонон муайян 
мекунад, балки яке аз заминањои асосии гузариш ба маљрои табиии фаъолияти 
иќтисодии бозорї, яъне муносибатњои бозаргонї мебошад.   

Тавре ки Ш.М. Исмоилов ќайд намудааст, гузариш ба иќтисодиёти 
бозоргонї ва ислоњоти кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон ташаккули 
шаклњои мухталифи хољагидории кишоварзї, дигаргунсозињои љиддии 
муносибатњои заминистифодабарї, бунёди иќтисодиёти раќобатнок ва дар ин 
замина бунёди бозори озоди кишоварзї ва хадамоти кишоварзиро дар назар 
дорад. Раванди гузариш дар шароите пурсамар мегардад, ки агар гуногунрангї 
ва баробарии тамоми шаклњои моликият ва шаклњои ташкилї-хољагидорї, аз 
љумла шаклњои барои дењот анъанавии онњо воќеан эътироф ва таъмин гарданд. 
Пайдоиш ва ташаккули минбаъдаи хољагињои дењќонї чун яке аз шаклњои 
барои мамлакатамон љадиди хољагидорї, зуњуроти чунин раванд ва ислоњот 
мебошад (1,94). 

Баъд аз оѓози ислоњоти соњаи истифодаи замин дар Тољикистон вазъи 
дењќони соњибмулк, яъне дењќоне, ки њуќуќи соњибию истифодабарии заминро 
пайдо намудаасту як ќатор афзалияту хусусиятњои моњиятан муњимро ба даст 
овардааст, ба таври мусбат таѓйир ёфт. Пеш аз њама ба дењќонон фаъолияти 
озоди ба таваккал ба худ асосёфта пешнињод шуд. Хољагињои дењќонї 
фаъолияти соњибкорї ва барномаи истењсолии худро мустаќилона тарњрезї 
намуда, пайваста самти фаъолияти худ ва навъи зироати киштшавандаро бо 
диди худ интихоб менамоянд. 
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Худшиносиву худогоњии онњо чун соњиби моликият имконият медињад, ки 
хосияти худэътирофкунї ва устувору ќавигардии ў низ ба вуќўъ ояд. Дењќон 
бекор намемонад, зеро ба ибораи Мавлоно Љалолиддини Румї «зињї кор, зињї 
бор, ки он љост Худоё» пиёда мегардад, ва тамоми муњаббатро  ў  ба Замин-
Модар равона менамояд (2). 

Бояд ќайд кард, ки фаъолияти хољагињои дењќонї њамчун ташкилоти 
фаъолияти соњибкорї дар соњаи кишоварзї ба принсипњои зерин асос меёбад: 
баробарњуќуќии иштирокчиёни муносибатњои њуќуќи кишоварзї; ташкили 
фаъолияти кишоварзї дар пояњои комёбињои илмї-техникї; интихоби озодонаи 
шакл; самтњои фаъолияти хољагї ва њифз; танзими давлатии фаъолияти 
кишоварзї ва кафолатнокии њуќуќњои субъективии иштироккунандагони 
муносибатњои њукуќи кишоварзї (1, 10-11). 

Дар њаќиќат принсипњои номбаркардаи фаъолияти ташкилоти  соњибкорї 
дар соњаи кишоварзї ба принсипњои умумии њуќуќи соњибкорї асос меёбанд, 
зеро гарчанде, мо хољагињои дењќониро аз нуќтаи назари њуќуќи кишоварзї 
арзёбї намоем њам, бинобар алоќамандии зич доштани соњањои гунонуни илми 
њуќуќшиносї, хољагињои дењќонї инчунин ба сифати субъекти њуќуќи 
соњибкорї баромад намуда фаъолияти онњо дар доираи њуќуќи соњибкорї  ба 
принсипњои  он  бояд мувофиќат намояд. 

Аз њамин нуќтаи назар принсипњои њуќуќи соњибкорї чунинанд: 
1.  Озодии фаъолияти соњибкорї. 
2.  Баробарњуќуќии   њамаи   шаклњои  моликият,   ки   дар фаъолияти соњибкорї 
истифода бурда мсшаванд. 
3.  Озодии раќобат ва мањдуд кардани фаъолияти инњисорї. 
4.  Ба даст овардани фоида њамчун маќсади фаъолияти соњибкорї. 
5.  Танзими давлатии фаъолияти соњибкорї. 
6.  Мувофиќати манфиатњои   хусусї   ва   љамъиятї   дар фаъолияти соњибкорї. 
7.  Риояи ќонун дар фаъолияти соњибкорї (3, 14). 

Аз принсипњои номбурдаи фаъолияти хољагињои дењќонї ва таносуби он 
бо принсипњои њуќуќи соњибкорї маълум мешавад, ки онњо решањои ягона 
дошта мувофиќи таъиноти маќсадноки худ, яъне фароњам овардани шароити 
мусоид барои инкишофи муносибатњои љамъиятї бо иштироки хољагии 
дењќонї равона гардидааст.  

Њарчанд имрўз хољагињои дењќони аз нигоњи ќонунгузорї дорои њуќуќ ва 
озодињо бошанд њам, бархе олимон ва мутахассисони  соња бар он аќидаанд, ки 
як ќатор муаммоњои чї хусусияти иќтисодї дошта ва чї хусусияти њуќуќї 
дошта садди роњи љараёни мутавозини субъектњои фаъолияти соњибкорї дар 
соњаи кишоварзї  шудааст (4, 14).   

Мувофиќи гуфтањои боло ва умуман дар асоси аќидањои олимон њамаи 
муаммоњои мављудаи соњаро метавон ба чунин гурўњњо људо намуд: 

1.Сифат ва мањдуд будани захирањои замин дар Љумњурии Тољикистон. Аз 
рўи маълумоти Кумитаи давлатии омори назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон шумораи умумии хољагињои дењќонї (фермерї)-и таъсисёфта дар 
соли 2008 беш аз 30000 ададро ташкил намуд. Њамин тавр, мо метавонем гўем, 
ки ислоњоти замин аз солњои 90-уми асри гузашта оѓоз шуда, то имрўз давом 
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дорад. Чунонки ваќт нишон дод, агар гўем, ки мустаќилияти ба хољагињои 
дењќонї (фермерї) дода шуда, бе дастгирии мустањками молиявии онњо барои 
устувор намудани соњаи кишоварзї ва рушди иќтисодиёт мусоидат карда наме-
тавонад, хато намешавад. 

Оид ба сифати замин бояд таъкид намуд, ки њангоми таљдиди колхозу 
совхозњо ба аксарияти хољагињои фермерї заминњои лалмї ё камоб дода 
шуданд. Заминњои кишоварзии обї дар Тољикистон ба миќдори кофї вуљуд 
надорад. Бо назардошти чарогоњ њаљми умумии онњо танњо 4,57 миллион 
гектарро ташкил менамояд, аз љумла заминњои киштшаванда њамагї 0,7 
миллион га ё 0,11 га ба њар сари ањолї рост меояд. Заминњои њосилдињанда, ки 
дар онњо ќисми асосии мањсулоти кишоварзї истењсол мешавад, ба сари ањолї 
0,08 га мерасад. 

Чї тавре дар боло ќайд шуд, пешнињоди замин хусусияти ѓайримуќаррарї 
дорад. То љое ва замоне, ки замин истифода мешавад, пешнињоди вай ноустувор 
аст. Албатта, дар дохили њудуди замини мављудаи кишвар метавон ќитъањои 
онро бо роњи тозаву обёрї ва гузаронидани чорабинињои мелиоративї барои 
истифода омода кард. Ин фаъолиятњо ба бењтаркунии ќитъањои замин, баланд 
кардани њосилнокии он равона шуда, аммо миќдори умумии заминро зиёд 
карда наметавонанд. Чунин таѓйироту фаъолиятњо оид ба азхудкунии замин 
њаљми заминњои корамро дар њаљми умумии он (ки вай бузургии доимї аст) зиёд 
мекунаду халос. Ин раванд табиист, ки чавњари назарияро, яъне пешнињоди 
замин ва дигар захирањои табиї мањдудро инкор намекунад. Масалан, 
мутобиќи маълумоти Агентии заминсозї, геодезї ва харитасозии назди 
Њукумати љумњурї аз 1 январи соли 2007 маљмўи замин дар њудуди марзиву 
маъмурии мамлакат 14255397 гектарро ташкил медињад, ки ин бузургиро зиёд 
кардан ѓайриимкон аст. Аммо, фаќат вобаста ба талаботи бозори мањсулоти 
кишоварзї, бозори манзили истиќоматї ва дигар эњтиёљоти љомеа таѓйирёбии 
таркиби замини мављудаи кишвар, истифодаи мухталифи он ба вуќўъ меояду 
халос. Масалан, аз ин замини мављуда 143051 њазор гектар майдон дар ихтиёри 
соњаи комплекси агросаноатї ќарор дорад, ки дар таркиби он 7334,2 њазор 
гектараш замини киштшаванда буда, аз ин њисоб 693,1 њазор гектар обёрї 
мегардад. Ба соњаи кишоварзї бошад, 714,2 њазор гектар заминњои корам људо 
гардидааст, ки 498,1 гектари он обёришаванда аст. Инчунин майдони дарахтони 
бисёрсола 103,0 њазор гектар (79,2 гектар обї), алафдарав 21,3 њазор гектар (1,2 
њазор гектар обї) ва чарогоњњо 3857,8 њазор гектар (3,4 гектараш обї)-ро 
ташкил додаанд. Дар љумњурї майдони 37,1 њазор гектар њамчун заминњои 
партов, ки 24,2 њазор гектараш обї аст, ба ќайд гирифта шудааст (5). 

Барои бартараф намудани муаммоњои дар соњаи истифодаи замин ва 
фаъолияти хољагињои дењќонї мављудбуда, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хољагињои дехконї (фермерї)» аз 19 майи соли 2009 № 526 ќабул гардида, 
он шаклњои гуногуни фаъолияти хољагидориро дар замин муќаррар менамояд 
(6). 

Ќонуни мазкур барои муњайё намудани шароит бањри тараќќиёти 
баробарњуќуќи шаклњои гуногуни хољагидорї дар замин, ташаккули иќтисо-
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диёти бисёрсоња, истифодаи оќилона ва њифзи замин ќабул шуда, маќсади он 
зиёд намудани мањсулоти кишоварзї мебошад (7). 

Айни замон, мисли солњои пеш хољагињои дењќонї бо мушкилоти гуногун 
дучор мегарданд, ки ин мушкилињо, масалан, нарасидани нурињои минералї, 
воситањои кимиёвии муњофизати растанињо, зиёд шудани ўњдадорињои ќарзии 
фермерњо ва ѓайра барои рушди хољагињо монеаи бисёре ба вуљуд меоранд. Чу-
нин њолат ба њаљм ва сифати мањсулоти истењсолшуда ва нархи он бетаъсир на-
мемонад. Ба мисоли зерин таваљљўњ зоњир мекунем: њаљми мањсулоти кишовар-
зии дар дохили мамлакат истењсолшаванда барои таъмини талаботи ањолии 
Тољикистон кофї намебошад. Аз ин рў, ќисми асосии бозорро молњои кишо-
варзии хориљї ташкил медињанд. 

Соњаи кишоварзї бинобар камдаромад буданаш барои сармоягузорони 
хориљї соњаи камљалбшавандаи иќтисодиёти Тољикистон њисоб меёбад. Аммо 
ба ин нигоњ накарда, ин соња яке аз шохањои муњими иќтисодиёти Тољикистон 
ба шумор меравад, ки инкишоф доданаш ногузир аст. Дар дењот ќисми зиёди 
ањолии мамлакат зиндагї мекунад. Аз рўи маълумоти охирини Кумитаи давла-
тии омори назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2002 дар дењот аз 
чор се њиссаи ањолї умр ба сар мебурд.  

2. Муаммои таъминоти об. Ноњияњои вилояти Суѓд ба мисли Конибодом, 
Исфара, Ашт, Истаравшан дорои заминњои зиёди обёринашаванда ё танќисии 
обёрї доранд. Дар ин минтаќањо то 385 њазор га замини корамро дењќонон ис-
тифода бурда, аз сабаби норасоии об дар ваќти зарурї, аз кишти хеш мањсулоти 
кишоварзї гирифта наметавонанд. Заминњои киштзор дар њудуди мамлакат 
32,1%-ро ташкил медињанд, ќисми боќимондаи заминњо барои истифодаи 
кишоварзї мутобиќ нестанд. Доир ба ин масъала ва роњњои бартараф кардани 
он ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул гардидааст. 

Барои таљњизонидани дастгоњњои обкашї ё таъсиси хатњои обдињанда, 
њазорњо доллар зарур аст, ки хољагињои фермерї ин маблаѓро надоранд. Дар 
натиљаи набудани воситањои пулї барои гузоштани таљњизоти зарурї ќисми 
зиёди заминњо аз истифода берун мемонанд. Агар заминњои њосилхез бо об ва 
нурињои минералї пурра таъмин карда шаванд, масоњати заминњои обї зиёд 
мешавад. Дар навбати худ, ин ба афзудани њосилнокии зироати кишоварзї боис 
мегардад ва дар маљмўъ ин корњо барои барќарорсозї ва пешрафти соњаи ки-
шоварзии Тољикистон мусоидат хоњад кард. 

Хољагињои фермерие, ки ба захирањои обї дастрасї доранд, бо муаммои 
дигаре рў ба рў мешаванд, ки ин дараљаи баланди пардохти маблаѓи истифодаи 
об мебошад. Ба њисоби миёна истифодабарандагон дар як  сол аз 300 то 500 
сомонї маблаѓ барои обёрии 1га замин сарф мекунанд, вале заминро њамагї 5-6 
моњ дар як сол самаранок истифода мебаранд. 

3.Мушкилот дар љараёни гирифтани сертификати њуќуќи истифодаи за-
мин. Мављудияти ин муаммо аз анљом наёфтани ислоњоти љорї дар соњаи кишо-
варзии мамлакат шањодат медињад. 

Ќарзњои корхонањои кишоварзии таљдидшуда миёни хољагињои дењќонї 
(фермерї) ва дигар шаклњои хољагидории дар асоси онњо таъсисёфта мутаноси-
бан бо ќитъаи замини гирифтаи онњо таќсим мешавад. Њамин тавр, хољагињои 
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фермерї ба фаъолияти соњибкорї оѓоз накарда ўњдадорињои ќарзї ба зиммаа-
шон меафтанд. Масъалаи танзими ќарзњои хољагињои кишоварзї инчунин дар 
мадди назари  Њукумат ва давлати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. Маса-
лан дар Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи механизми 
танзими ќарзњои корхонаву ташкилотњои кишоварзии азнавсохта ва азнав-
таъсисдодашуда» аз 15 апрели 2003 с. № 1054 ин муаммо танзими худро ёфтааст. 

Дар тадќиќоти мазкур муаммои муњиме, ки бо онњо хољагињои фермерї 
бармехўранд, нишон дода шудаанд. Мављудияти муаммоњои зикршуда ба фаъо-
лияти мўътадили соњаи кишоварзї таъсир мерасонад ва соњаи асосии 
иќтисодиётро камдаромад мегардонад. 

Дар љараёни гузаронидани пурсиш миёни воридкунандагони воситањои 
истењсолоти кишоварзї маълум шуд, ки онњо низ чун фермерњо ба як ќатор 
муаммоњо рў ба рў њастанд. Муаммои асосї ба фикри онњо пардохти дараљаи 
баланди ААИ мебошад, ки њаљми умумии он 18% аз арзиши умумии амволро 
ташкил мекунад. Бар замми ин, пардохти бољи гумрукї, дигар пардохтњои 
гумрукї ва мушкилот дар љараёни гирифтани њуљљатњои иљозатдињанда вучуд 
доранд. 

Дар охир бояд ќайд кард, ки дар соњаи истифодабарии ќитъаи замин дар 
Љумњурии Тољикистон муаммоњои гуногуни тањлилшаванда вуљуд доранд ва 
барои њалли он Њукумати кишвар кўшиш намуда истодааст. Ворид намудани 
таѓйироту иловањо ба Кодекси замини Љумњурии Тољикистон худ нишонаи 
љустуљўи роњњои њалли мушкилоти соњаи истифодаи замин дар кишвар мебо-
шад. 

Калидвожањо: ислоњоти замин, муаммо, конунгузории мамлакат, њуќуќи 
кишоварзї, соњибкорї, истифодабарандагони замин. 
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Некоторые правовые вопросы деятельности 

 дехканских хозяйств в Республике Таджикистан 
Ключевые слова: земельная реформа, законодательство государство, аграрное право, 

предпринимательство, землепользователи.       
Для Республики Таджикистан вопрос о реформе в сфере землепользования  явля-

ется одной из актуальных и злободневных проблем требующих, как законодательного, 
так и практического осмысления на государственном уровне. В виду этого, в Республи-
ке Таджикистан были приняты ряд нормативно-правовых и государственных программ 
по улучшению состояния дел в этой сфере. 

Осуществление реорганизации сельскохозяйственных предприятый привело к то-
му, что дехкане приобрели земельный пай и самостоятельно стали образовывать дех-
канские хозяйства, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции ис-
ходя из собственных интересов и возможностей. 

 
M.I. Abdurakhmonova 

Some Law Issues  in Reference to the Activities of Dekhan Households in Tajikistan 
Republic 

Key words: land reform, state legislation, agrarian law, entrepreneurship, land users 
The issue on the reform in the sphere of land utilization is one of the actual and burning 

problems in Tajikistan requiring both legislative and practical comprehension on a state level. 
In view of it a number of normative-legal state programmes on improvement of matters were 
adopted in Tajikistan Republic. 

Reorganization of agricultural enterprises eventuated in the fact that dekhans acquired 
land shares and formed independent dekhan households which produce agricultural 
production proceeding from their own interests and possibilities. 
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О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО  СТАТУСА 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Изучение особенностей развития правоохранительных органов, в том числе  
таможенных органов, позволяет охарактеризовать формирование и развитие их 
организационно-структурного построения, проанализировать основные направле-
ния, формы и методы деятельности, выявить позитивные факторы организацион-
ного построения, представляющие интерес с точки зрения современной практики. 
Изучение и обобщение такого опыта несет в себе воспитательный заряд большой 
силы, его традиции представляют собой самостоятельный социальный опыт, 
который необходимо изучать и распространять. Интерес к теме о понятии и 
структуре финансово-правового статуса таможенных органов вызван, в част-
ности, еще и тем, что они мало исследованы и совсем недостаточно освещены в 
отечественной литературе, вместе с тем богаты содержанием, представляя как 
теоретический, так и несомненный практический интерес. 

В настоящее время таможенной службе, имеющей в качестве цели деятель-
ности содействие развитию внешней торговли, присущи две основополагающие 
функции: фискальная и правоохранительная. Деятельность таможенных органов в 
области финансов направлена на проведение единой финансовой политики, 
включающей формирование целостной системы управления финансово-экономи-
ческим комплексом таможенной администрации. Таможенные органы, как органы 
исполнительной власти, характеризуются удачным синтезом элементов админис-
тративно-правового и финансово-правового статусов. 

“Статус” - (от лат. состояние, положение) означает “совокупность общих прав, 
определяющих правоспособность, и основных прав и обязанностей, неотделимых от 
лиц, органов, организаций, юридических лиц” (1). Правовое положение таможенных 
органов обусловлено их спецификой прежде всего как органов публичной власти, 
поэтому базовой категорией выступает их статус, являющийся в целом 
“своеобразной формализованной характеристикой государственно-правовой 
природы и свойств каждого элемента государства” (2,12). 

Категория “финансово-правовой статус” в литературе является практически 
неразработанной, хотя, несомненно, выступает как комплексное явление, включаю-
щее в себя ряд взаимосвязанных элементов. При этом такое понятие “отражает как 
достоинства, так и недостатки реально действующей политико-юридической 
системы, принципов демократии, государственных основ данного общества” (3, 232-
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233). Исследуемое явление содержит в своей основе нормы финансово-правовой 
направленности, содержащиеся, как правило, в налоговом, бюджетном, таможенном, 
банковском, валютном законодательстве. 

По мнению Ю.Л. Смирниковой, категория финансово-правового статуса 
включает в себя совокупность прав и обязанностей, предметов ведения и 
полномочий (4,8). Такое понимание в целом характеризует данную дефиницию, 
однако представляется нам недостаточным. Еще более сужает юридическое 
наполнение данной категории Г.В. Петрова, которая, исследуя финансово-правовой 
статус налоговых органов, полагает, что его основу составляет система гарантий их 
деятельности (5,36). 

При уяснении структуры финансово-правового статуса таможенных органов 
неверно полагать, что он заключается лишь в нормах, составляющих содержание 
института таможенных платежей. Пошлина, согласно разделяемой нами позиции 
П.М. Годме, не является “обязательной принадлежностью данного органа. Она 
может быть отменена, а орган будет продолжать свою деятельность” (6, 39). В науке 
таможенного права уже высказано мнение о том, что «содержанием финансово-
правового статуса таможенных органов является их финансовая деятельность, 
которая проявляется в двух значимых аспектах: во-первых, в процедуре взимания 
таможенных платежей с участников экспортно-импортных операций; во-вторых, в 
функционировании механизма бюджетного планирования финансирования самих 
таможенных органов” (7, 73). Не умаляя значимости данной позиции, считаем, что 
нормы, закрепляющие финансово-правовой статус таможенных органов, включают в 
себя гораздо больше сегментов. Наиболее точно структурируют правовой статус 
ученые-административисты. На наш взгляд, в состав финансово-правового статуса 
таможенных органов входят: 

– цели и задачи финансовой деятельности таможенных органов; 
– функции таможенных органов в процессе осуществления финансовой 

деятельности; 
– полномочия (права и обязанности), составляющие основное содержание 

финансово-правового статуса таможенных органов; 
– формы и методы финансовой деятельности таможенных органов; 
– гарантии как элемент финансово-правового статуса данных органов. 
Рассмотрим указанные элементы финансово-правового статуса. 
В современных условиях таможенные органы – единственные в системе 

исполнительной власти – выполняют триединую задачу: содействие развитию 
внешней торговли, взимание таможенных платежей, осуществление правоох-
ранительной деятельности. Особенностью таможенной системы является присущая 
ей способность “быстро адаптироваться к новым требованиям и гармонично 
соединять в своей деятельности как экономические, так и административные, 
запретительные средства регулирования”. Такие действия должны быть подчинены 
основной цели деятельности таможенных органов. К сожалению, законодатель не 
конкретизировал ее достаточно четко. 

Часть 3 ст. 1 Таможенного кодекса РТ (далее  ТК РТ) гласит: “Таможенная 
служба, уполномоченная в области таможенного дела, обеспечивает непосредствен-
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ную реализацию в таможенных целях задач в области таможенного дела”.  В таком 
предложении, в целом лишенном какой бы то ни было конкретики и смысла, 
встречается также понятие “в таможенных целях”. Однако  что под ним подра-
зумевается, законодатель оставляет за рамками статьи. Учитывая, что категория 
цели означает результат, на достижение которого направлены действия, цель 
таможенных органов (их создания, функционирования) представляется нам в 
обеспечении осуществления таможенного регулирования. В свою очередь 
таможенное регулирование, согласно ч. 1 ст. 1 ТК РТ, выражается в установлении 
порядка и правил, при соблюдении которых лица реализуют право на перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную границу РТ. Такая цель 
проявляется в трех основных направлениях:  

1. Социальном; 
2. Защитном; 
3. Экономическом. 

Социальное направление выражено в нацеленности государства на акти-
визацию внешнехозяйственных связей, что может быть достигнуто путем ускорения 
таможенных формальностей, оперативности таможенного контроля, устранения 
излишних бюрократических барьеров на торговых путях. Законодатель, поддер-
живая линию на конструктивный диалог власти и бизнеса, установил в Таможенном 
кодексе возможность применения специальных упрощенных процедур, предва-
рительного декларирования, условного выпуска товаров, бесплатного информи-
рования и консультирования. 

Защитный сектор цели достигается обеспечением задач охраны государст-
венной и общественной безопасности и сохранения экономических интересов. Для 
этого применяются разнообразные юридические средства, с помощью которых 
государство предписывает правила поведения в таможенных правоотношениях. Так, 
к подобным средствам можно отнести процедуру таможенного оформления, 
ограничения перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу и другие нетарифные методы государственного регулирования внешне-
торговой деятельности. Защитные цели таможенной деятельности достигаются 
также путем пресечения правонарушений. Таможенные органы возбуждают 
уголовные дела о преступлениях в подведомственной им области, участвуют в 
административном производстве по делам о нарушениях таможенных правил. 

Целью финансовой деятельности таможенных органов выступает экономи-
ческое направление их общей цели. Оно связано в первую очередь с категорией 
таможенных платежей как фискальных доходов бюджетной системы. Не может не 
вызвать одобрения позиция ученых, дифференцировавших экономическую цель на 
фискальную и регулятивную составляющие. Эти разновидности должны дополнять 
друг друга и обеспечивать развитие национальной экономики. 

Фискальное начало экономической цели состоит в пополнении доходной части 
государственного бюджета, так как один из существенных его источников, как 
признают многие авторы, – это именно налоги в сфере внешней торговли (8,4; 
9,7). Таков взгляд современной финансово-правовой науки, воспринявшей 
предшествующий опыт развития финансово-правовой мысли. 
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Цель взимания таможенной пошлины, как и других таможенных платежей 
(косвенных налогов и сборов), заключается в “мобилизации финансовых ресурсов 
для материального обеспечения государственной деятельности” (10,11; 11,53). 
 Приоритет финансовых целей предопределяет установленный ст. 34 Налогового 
кодекса РТ статус таможенных органов, которые пользуются правами и несут 
обязанности налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу Республики Таджикистан. 
Используя эти инструменты, государство воздействует на экономические интересы 
субъектов внешнеэкономической деятельности, сохраняя вместе с тем их полную 
оперативную самостоятельность. 

Многостороннее таможенно – правовое регулирование дополняется налогово-
правовым регулированием, что не только обеспечивает эффективность поступлений 
доходов в государственный бюджет, но и стимулирует развитие производства и 
потребления, повышение уровня благосостояния граждан. Все это составляет 
сущность регулятивной разновидности экономической цели. Говорить о том, что 
экономическая цель достигнута, можно только в случае, если фискальное и 
регулятивное начала таможенного обложения едины и построены с учетом 
внутреннего налогообложения (12,7).  К сожалению, в настоящее время таможенное 
право не может обеспечить высокого уровня достижения экономической цели, 
позволяющего развивать национальное производство и повысить благосостояние 
граждан. 

Итак, таможенные органы одновременно выступают и как 
правоохранительные, и как фискальные. Эти стороны их деятельности органично 
связаны между собой, и ни одна не доминирует над другой. 

В чем заключаются функции таможенных органов? Дефиниция “функция” (от 
лат.  functio - осуществление) означает направление и содержание деятельности 
отдельно взятой системы, в юриспруденции - правового института. Исполнительная 
власть осуществляет комплекс взаимосвязанных, определенных статусом органа и 
основанных на непрерывном обмене информацией организационно-правовых 
воздействий органа, его структурных подразделений, служащих. Последние 
обеспечивают объекты управления политической, экономической и методической 
ориентацией, материальными, техническими, трудовыми и другими ресурсами, 
направленными на достижение целей, стоящих перед системой управления в целом 
(13,17). Функции таможенных органов перечислены в ст. 462 ТК Республики 
Таджикистан, а в процессе осуществления финансовой деятельности они сводятся к 
следующим: 

– взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 
компенсационных пошлин, таможенных сборов; 

– контроль правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных 
платежей; 

– принятие мер по принудительному взысканию таможенных платежей; 
– осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля. 
 Представляется, что круг функций таможенных органов в части осущест-

вления ими финансовой деятельности несколько шире. Как субъекты бюджетного 
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процесса, они являются распорядителями бюджетных средств, и функции в данной 
области также составляют содержание финансово-правового статуса таможенных 
органов. В число таких функций следует включить участие в бюджетном процессе, а 
именно: составление проекта бюджета, внесение его на утверждение 
законодательного органа, исполнение бюджета. 

Таможенные органы реализуют свои функции посредством специальных форм 
и методов деятельности. Через форму выражаются действия таможенной админис-
трации, входящие в структуру ее компетенции. Формы финансовой деятельности 
таможенных органов представляется возможным подвергнуть традиционной 
классификации на правовые и неправовые. 

Особенность правовых форм деятельности состоит в том, что их осуществ-
ление влечет последствия юридического характера для субъектов внешне-
экономических отношений. В качестве основных форм такого типа выступают 
нормотворческая и правоприменительная деятельность. Примером данных форм в 
контексте финансово-правового статуса таможенных органов могут быть принятие 
таможенным органом нормативного акта (приказа) об установлении размера 
обеспечения уплаты таможенных платежей (14, 75) и фактическое принятие 
денежного залога в качестве способа обеспечения их уплаты (то есть исполнение 
данного акта). 

К неправовым формам деятельности относятся информативно – организа-
ционные (совещания, заседания, таможенные ревизии субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности) и материально-технические (использование технических 
средств в процессе таможенного контроля, подготовка справочных и аналитических 
материалов и др.).  

Необходимо отметить, что в деятельности таможенных органов могут 
сочетаться правовые и неправовые формы. Так, необходимое обоснование, 
зафиксированное в первичных документах, для проведения таможенной ревизии 
выступает в качестве правовой формы, а проведение самой проверки (расчеты, 
изучение бухгалтерских проводок и т.п.) является неправовой формой деятельности. 

В методах финансовой деятельности таможенных органов отражается система 
способов, приемов и средств достижения какой-либо цели, выполнения 
поставленной задачи. В процессе осуществления финансовой деятельности, на наш 
взгляд, используется метод науки финансового права – императивный, основанный 
на властных предписаниях участникам экспортно-импортных операций. Такой метод 
отражает значимость для таможенных органов государственных интересов, а также 
“позволяет осуществлять управление финансами, обеспечивая социально-эконо-
мические интересы общества в целом и отдельных лиц в частности” (15).  
Централизованное регулирование означает осуществление государством деятель-
ности по четкой регламентации в правовых актах необходимых моделей поведения 
субъектов, практически не оставляя последним места для альтернативы. 

Императивный метод является основным для финансового и других отраслей 
права, а непосредственная финансовая деятельность осуществляется таможенными 
органами на основании трех групп методов, означающих этапы движения 
финансовых ресурсов. Их отличие “определяется тем, с какими субъектами 
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государство вступает в отношения, а также конкретными условиями собирания и 
распределения денежных средств” (16, 23). 

Первая группа методов включает способы аккумуляции денежных фондов. В 
таможенной сфере такое образование носит преимущественно обязательный 
характер и определяется взиманием таможенных платежей: таможенной пошлины, 
косвенных налогов, сборов. Мобилизация финансовых ресурсов происходит путем 
перечисления в бюджет государства иных средств в виде штрафов, пени, средств, 
вырученных от реализации конфискованного имущества. При этом следует 
отметить, что такие методы характеризуются обязательностью, так как пред-
полагают императив, заключающийся в обязательности уплаты денежных сумм или 
их принудительном взимании. В процессе централизации финансовых ресурсов 
таможенные органы используют как налоговый метод (для сбора косвенных налогов, 
уплачиваемых при импорте товаров), так и метод собирания таможенных пошлин и 
иных финансово-правовых санкций. 

Вторая группа методов – методы распределения денежных ресурсов. В 
литературе к ним относят метод финансирования (означает безвозмездное, без-
возвратное, целевое предоставление денежных средств из бюджета) и метод 
кредитования (выделение денежных средств на условиях возвратности и 
возмездности) (17,8). Совершенно справедлива позиция Н.И. Химичевой о том, что 
финансирование как правовой институт представляет собой “урегулированное 
правовыми нормами выделение (отпуск) государственных или муниципальных 
денежных средств на безвозмездной и безвозвратной основе, за исключением 
установленных законодательством условий возвратности и возмездности, для 
деятельности и развития предприятий, организаций и учреждений соответственно их 
задачам и функциями” (18). Сегодня в финансировании таможенных органов 
основополагающее и практически единственное место занимает бюджетный 
источник, а сами таможенные органы являются субъектами бюджетных право-
отношений. 

Путем использования метода кредитования таможенные органы в 2010 г. 
получили займ для финансирования проекта “Модернизация информационной 
системы таможенных органов”. 

К третьей группе методов следует отнести методы использования денежных 
ресурсов. Они могут выражаться в проведении расчетных операций посредством 
безналичного обращения и наличными денежными средствами. Кроме того, 
использование финансовых ресурсов осуществляется определенными субъектами в 
отношении конкретных объектов. Так, Таможенная служба Республики Таджи-
кистан является главным распорядителем средств государственного бюджета. 

Самостоятельное место в содержании финансово-правового статуса таможен-
ных органов занимает система гарантий их деятельности. Она проявляется в 
следующих аспектах. 

Во-первых, задачи, стоящие перед таможенной службой, согласуются с 
общими задачами государства в процессе осуществления им финансовой 
деятельности. Как фискальные субъекты, таможенные органы формируют доходную 
часть бюджета.  
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Во-вторых, государство гарантирует соблюдение установленных законо-
дательством условий для осуществления таможенными органами финансовой 
деятельности. Имеется в виду материально-техническое обеспечение таможенной 
администрации, финансирование всех звеньев таможенной системы, распределение 
и использование таможенными органами государственных доходов, поощрение 
служащих. 

В-третьих, государство наделяет таможенные органы статусом налоговых и 
правоохранительных органов, что позволяет им обеспечивать полную и своевре-
менную уплату таможенных платежей, а также применять меры административной и 
финансово-правовой ответственности. 

Исследование содержания финансово-правового статуса таможенных органов 
дает нам основание утверждать, что его содержанием выступает финансовая 
деятельность данных органов исполнительной власти. 

Подводя итог исследования финансово-правового статуса таможенных 
органов, следует отметить, что напрямую связанный с образованием, исполь-
зованием и распределением ими финансовых ресурсов государства, он состоит из 
следующих компонентов: 

– налогового статуса, реализуемого на практике через институт таможенных 
платежей, формирующих доходную часть государственного бюджета; 

– бюджетного статуса, представляющего процесс финансирования 
таможенных органов из государственного бюджета, а также распределения и 
использования указанных государственных расходов; 

– правоохранительного статуса, включающего в себя возможность применения 
к правонарушителям имущественных санкций, поступающих впоследствии в 
государственный бюджет. 

В целом правовой статус таможенных органов в сфере осуществления ими 
финансовой деятельности установлен тремя кодифицированными актами: 
Таможенным кодексом Республики Таджикистан, Налоговым кодексом Республики 
Таджикистан, законом Республики Таджикистан "О государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 2012 год" (закон РТ от 10.03.2012., №798; от 
26.04.2012., №829; от 22.05.2012., №830, от 26.06.2012.№831, №832, ЗРТ от 6.10.2012 
№902, 8.10.2012. №903).  Данное обстоятельство обусловливает и обеспечивает 
место таможенных органов в трех видах правоотношений: таможенных, налоговых и 
бюджетных. Специфика таможенных органов состоит в том, что они наделены 
полномочиями в трех областях: таможенной, налоговой и бюджетной. Это позволяет 
сделать вывод о многогранности их правового положения в системе органов 
исполнительной власти Республики Таджикистан. 
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А.Р. Вахобов 
О понятии и структуре финансово-правового  статуса таможенных органов 

Российской Федерации и Республики Таджикистан: сравнительно-правовой анализ 
Ключевые слова: финансово-правовой статус, налоговый статус; бюджетный ста-

тус; правоохранительный статус, таможенные органы, косвенный налог   
Предметом исследования в настоящей статье является  содержание финансово-

правового статуса таможенных органов. Автор обосновывает и утверждает, что  
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содержанием финансово-правового статуса таможенных органов выступает прежде 
всего финансовая деятельность данных органов. 

 Подводя итог исследования финансово-правового статуса таможенных органов, 
автор отмечает, что финансово-правовой статус таможенных органов, напрямую 
связанный с образованием, использованием и распределением ими финансовых ресурсов 
государства, состоит из следующих компонентов: налоговый статус; бюджетный 
статус; правоохранительный статус. 
 

A.R.Vakhobov 
On Concept and Structure of Financial-Legal Status of Custom`s House Bodies of Russian 

Federation and Tajikistan Republic: Comparative-Legal Analysis 
Key words: financial-legal status, tax status, budget status, law enforcement status, system of 

securities, financial resource, custom`s house bodies  
The article dwells on the financial-legal status of custom`s house bodies. The author 

substantiates and asserts the thesis that under the contents of this status the financial activity of 
the bodies in question is implied first of all. 

The research of the financial-legal status of the custom`s house bodies results in the 
inference presented by the author and running to the following effect: the status analyzed is 
straightforwardly associated with education, utilization and distribution of state financial 
resources by custom`s bodies; the components enumerated compose its structure: tax status, 
budget status and law  enforcement status. 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РОЖДАЕМОСТЬ И 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКСКИХ 

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ) 
(Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 12-06-00245-а) 

 
1. Несколько ключевых фактов о трудовой иммиграции в РФ 
В настоящее время трудовая иммиграция представляет собой самый значитель-

ный миграционный поток в Российскую Федерацию. Отечественный рынок труда 
остается достаточно привлекательным прежде всего для населения стран СНГ. Не-
смотря на распад СССР, который произошел двадцать лет назад, Россия продолжает 
сохранять довольно устойчивые связи со многими соседями. Объективными предпо-
сылками формирования прочных миграционных связей в этом регионе остается 
общность менталитета, культуры, языка, открытость границ, а также емкость рос-
сийского рынка труда. 

Трудовая миграция в России характеризуется довольно высокими параметрами. 
Экономический кризис, больно ударивший по России, несколько сократил число ле-
гальных трудовых мигрантов в 2009 г., но в 2010 г. их численность восстановилась, а 
с учетом новой системы патентов стала даже больше (рис. 1). Между официальными 
данными и реальными масштабами трудовой миграции в России существует значи-
тельный разрыв. Количество незарегистрированных трудовых мигрантов отличается 
от численности зарегистрированных в несколько раз, хотя оценки первых весьма 
приблизительны. Например, представители ФМС России определяют число незаре-
гистрированных трудовых мигрантов в России в районе 5 млн. человек, а некоторы-
ми политиками озвучивались цифры 10-15 млн. мигрантов. Однако цифры 10-15 
млн. человек вызывают серьезные сомнения, поскольку они не основаны на резуль-
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татах серьезных научных исследований. Более или менее приближенными к реаль-
ности можно считать сведения, полученные в ходе переписи населения 2002 г. Она 
обнаружила в России около 2 млн. человек, которые не были учтены текущим уче-
том. Перепись 2010 г. «увеличила» население страны на 1 млн. человек. Можно 
предполагать, что в большинстве своем это именно временные трудовые мигранты. 
Наши расчеты, основанные на оценке численности основных категорий незарегист-
рированных трудовых мигрантов в России, показывают, что в стране их может быть 
около 5-6 млн. человек. Большинство из них – граждане стран СНГ, которые имеют 
полное право приехать в Россию без визы, но затем не получают регистрацию по 
месту пребывания или разрешение на работу. Многие из них живут в России на про-
тяжении нескольких лет или периодически возвращаются домой. 

 
Рис. 1. Численность разрешений на работу и патентов, выданных на работу в России 

иностранным гражданам в 1994-2010 гг. (в течение соответствующего года), тыс.1* 
___________________ 

* данные по патентам приводятся за период с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2011 г. 
(суммарно) 

Доля иностранных трудовых мигрантов среди населения, занятого на российском 
рынке труда, оставалась относительно небольшой – всего 3-4%. Однако в некоторых 
отраслях эта доля была более заметной (например, в строительстве она достигла 
почти 20%). Большая часть (около 70%) иностранных трудовых мигрантов в России 
работает по трудовым договорам между российскими юридическими или физиче-
скими лицами, т.е. более или менее длительные сроки. Остальная часть иностранных 
трудовых мигрантов привлекалась на краткосрочную работу для выполнения опре-
деленного объема работ по договорам подряда. Доля иностранных трудовых ми-
грантов, работающих официально у физических лиц (это предприниматели без обра-
зования юридического лица - ПБОЮЛ), составляет всего 5%. В частных домохозяй-
ствах также работает очень много иностранных трудовых мигрантов. Многие заняты 
в качестве нянь, садовников, ремонтных рабочих, строителей, сторожей, прислуги у 
частных лиц. На протяжении многих лет эта категория мигрантов оставалась «под-

                                                
1 Данные Федеральной миграционной службы России. 
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водной частью айсберга», находилась фактически на нелегальном положении в Рос-
сийской Федерации. 

И только с 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», которые ввели правовую 
основу для легализации трудовых мигрантов, работающих у частных лиц. Ино-
странцы, работающие по найму у физических лиц, должны покупать специальный 
патент. Патент стал принципиально новым разрешительным документом для работы 
иностранных граждан в Российской Федерации. Главная цель его введения – урегу-
лирование правового статуса многочисленных иностранных трудящихся-мигрантов, 
которые работали у частных лиц, в домохозяйствах. Доля мигрантов, работающих по 
патентам в России, от общего числа трудовых мигрантов в 2010 г. составляла около 
12%. Учитывая, что патенты выдаются только гражданам из стран с безвизовым ре-
жимом, то доля патентов от общей численности мигрантов повышается до 15%. 

По данным официальной статистики, за полтора года (с 1 июля 2010 г. по конец 
2011 г.) территориальными структурами ФМС России было выдано около 1 млн. па-
тентов для работы в частных домохозяйствах. География происхождения трудовых 
мигрантов, получивших патент для работы у частных лиц, представлена странами 
Центральной Азии – прежде всего Узбекистаном (1-е место), Таджикистаном (2-е 
место), Киргизией (4-е место). Также в число стран - лидеров по абсолютному коли-
честву выданных патентов входят Армения (3-е место), Азербайджан (5-е место), 
Молдова (6-е место), Украина (7-е место). Половина всех выданных патентов в 2010-
2011 гг. приходится на граждан Узбекистана, около четверти (22%) всех патентов 
получили граждане Таджикистана (рис. 1.4). Это наиболее значительные группы 
трудовых мигрантов на частном рынке труда России в настоящее время. Далее в 
списке следуют граждане Армении и Киргизии – по 7% выданных патентов, Азер-
байджана - 5%, Молдовы и Украины - по 4% всех патентов. Все это свидетельствует 
о явном доминировании в структуре выданных патентов на работу у частных лиц 
представителей стран Центральной Азии – региона, из которого происходит макси-
мальный приток трудовых мигрантов, а статус их на российском рынке труда мини-
мально защищен. 

До введения патентов в стране существовали разрешения на работу, которые вы-
давались территориальными органами ФМС. Но они давали право работать только у 
юридических лиц и у индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что 
поправки, вступившие в силу 1 июля 2010 г., также дали определенные преференции 
высококвалифицированным специалистам, которые по контракту с работодателем 
получают не менее 2 млн. рублей в год. Разрешение на работу им выдается на срок 
действия трудового договора с пригласившими их работодателями, но не более чем 
на 3 года. В соответствии с таким договором, мигрантам и членам их семей возмож-
но оформление вида на жительство на срок действия контракта. Зарубежные про-
фессионалы смогут в течение длительного времени работать в России. Власти пыта-
лись также минимизировать контакты профессионалов и контакты их работодателей 
с ФМС. 

К настоящему моменту в России сформировался комплекс, включающий 
несколько видов разрешительных документов на право работы иностранцев в 
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стране. Он включает в себя две группы разрешительных документов, которые 
концептуально отличаются в отношении граждан из стран с безвизовым и визовым 
режимом. В случае иностранцев, которым требуется для въезда в Российскую 
Федерацию виза, процедура получения разрешительных документов более сложна, 
она включает два этапа: получение разрешения работодателем и получение 
разрешения работником. В случае с иностранцами из стран с безвизовым режимом, 
процедура с 2007 г. была существенно упрощена. Они могли напрямую получать 
разрешение на работу в России, их работодатели не должны были получать 
специального разрешения на использование труда иностранцев. 

Работодателями – юридическими лицами в России иностранная рабочая сила 
привлекается более чем из 120 стран. Крупнейшими поставщиками иностранных 
рабочих являются три страны Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан (рис. 2). Из стран СНГ также заметна численность рабочих из Украины, 
Молдовы, Армении и Азербайджана. «Почетное» третье место в списке стран-
экспортеров рабочей силы в Россию занимает Китай, а также весомы позиции 
Вьетнама, Турции и КНДР. После упрощения процедуры регистрации и получения 
разрешения на работу в России для граждан стран СНГ, с 2007 г. их доля в общем 
числе иностранных работников выросла до 75%. 

 
Рис. 2. Численность разрешений на работу и патентов, выданных на работу в России 
гражданам некоторых стран в 2010 гг., тыс.1 
Примечание: данные по патентам приводятся за период с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 
2011 г. (суммарно) 

В половозрастной структуре иностранных работников в России преобладают 
мужчины (около 90%), причем подавляющая их часть - в возрасте от 18 до 39 лет 
(около 80% всех мужчин-мигрантов). Подобная половозрастная структура ино-
странных трудовых мигрантов объясняется тем, что на российском рынке труда из 
                                                
1 Данные Федеральной миграционной службы России. 
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числа иностранных трудовых мигрантов востребованы прежде всего рабочие низкой 
квалификации в строительстве, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяй-
стве, транспорте. В последние годы происходит тенденция «омоложения» потока 
трудовых мигрантов в Россию, начиная с 2007 г. возрастная группа от 18 до 29 лет 
стала преобладать над группой от 30 до 39 лет. На самых молодых приходилось в 
2008 г. около 37% общего потока иностранных трудовых мигрантов в Россию. Это 
свидетельствует о том, что в странах происхождения в трудовую миграцию вовле-
каются новые социальные группы – молодежь, получившая среднее и высшее обра-
зование. Квалификационный состав трудовых мигрантов оценить достаточно слож-
но, поскольку многие из них работают не по своей специальности и ФМС России 
данные сведения не собирает. 

 
2. Есть ли причины бояться высокой рождаемости мигрантов в РФ: статистика 

и перспективы 
Статистика рождаемости среди мигрантов в России крайне скудна. Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат) имеет специальную форму, которая 
фиксирует гражданство матери, родившей ребенка. Но понятно, что в данном случае 
непонятным остается факт гражданства отца, да порой и самого ребенка. Поэтому 
можно дать лишь примерные оценки этому явлению. 

В 2010 г. в России родилось 24,1 тыс. детей у матерей, которые были иностран-
ными гражданками, т.е. иммигрантами. Это составляет всего около 1% всех родив-
шихся детей в России в 2010 г.  

 

 

Рис. 3. Число детей, родивших в России в 2008-2010 гг. по гражданству матери, человек1 
Однако по регионам страны ситуация отличается. Например, в этом смысле более 

показательна ситуация в Москве как крупном мегаполисе с большой концентрацией 
трудовых мигрантов. К сожалению, в нашем распоряжении нет данных по послед-
ним годам, но данные за 2003 гг. показывают, что в Москве 13,5% детей были рож-
дены женщинами, не имевшими постоянной регистрации в Москве. Таким образом, 

                                                
1 Данные Федеральной службы государственной статистики России. 
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каждый седьмой ребенок рождается у женщин, не являющихся постоянными 
жительницами Москвы, т.е. внутрироссийскими или международными ми-
грантами. Подчеркнем, что эта цифра включает и российских гражданок, которые 
родили в Москве, но имели постоянную регистрацию в другом городе. 

По данным российского демографа В.Н. Архангельского, в органах ЗАГС регист-
рируются и, следовательно, попадают в статистический учет рождения у иногород-
них и иностранных граждан, т.е. не имеющих в Москве постоянной регистрации. 
Возникает проблема: в числе родившихся (числитель) при расчете суммарного ко-
эффициента рождаемости показателей рождаемости иногородние учитываются, а в 
численности населения города (знаменатель) — нет. Это приводит к завышению по-
казателей рождаемости в Москве. Односторонний учет родившихся у иногородних 
(когда в показателях рождаемости учитываются только новорожденные, но не учи-
тываются их отцы и матери, и получается, что рождение этих детей фактически при-
писывается постоянным жительницам Москвы) в известной степени камуфлирует 
неблагоприятную ситуацию с рождаемостью в столице (табл. 1).  

Таблица 1. 
Рождаемость у иностранных гражданок и иногородних жительниц и Суммарный 

коэффициент рождаемости в Москве в 1993–2003 гг. 1 

Год Число родившихся 
детей, человек 

Доля в общем числе 
родившихся детей, % 

Всего, с учетом 
иногородних 
жительниц и 
иностранных 

гражданок 

Без учета 
иногородних 
жительниц и 
иностранных 

гражданок 

1993 2938 4,7 1,041 0,993 
1994 3732 5,6 1,139 1,077 
1995 4244 6,1 1,192 1,119 
1996 4837 7,1 1,190 1,108 
1997 5242 7,8 1,174 1,084 
1998 4965 7,4 1,172 1,089 
1999 5485 8,2 1,156 1,060 
2000 6766 9,3 1,248 1,131 
2001 8470 11,1 1,286 1,142 
2002 10426 12,8 1,367 1,194 
2003 11729 13,5 1,092 0,945 

По данным 2010 г., основной вклад в рождаемость в категории иностранных гра-
ждан вносят мамы из стран СНГ, откуда происходит большинство трудовых мигран-
тов в России. Женщины с гражданством Азербайджана родили в России 4 тыс. де-
тей, женщины из Таджикистана – 3,3 тыс., Киргизии – 2,5 тыс., Узбекистана – 2,3 
тыс., Украины – 2,2 тыс. детей (рис. 4). 
                                                
1 Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Демографическая си-
туация в Москве и тенденции ее развития/ Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 
2006. – 264 с. 
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Рис. 4. Число детей, родивших в России в 2010 гг. по гражданству матери %1 
Примечание: приводится число детей, рожденных в России только матерями с 
иностранным гражданством, без российских гражданок 

 
 Как показывают исследования, каждый шестой иностранный ребенок, ро-

дившийся в России, - азербайджанец; каждый седьмой – таджик, каждый деся-
тый – киргиз, узбек, армянин или украинец. Т.е. в структуре «иностранной» рож-
даемости в России в настоящее время преобладают страны СНГ, что для России го-
раздо лучше, чем рождаемость среди мигрантов из стран дальнего зарубежья. 

Данные по России нам были недоступны, поэтому обратимся к исследованиям 
В.Н. Архангельского по Москве. Он отмечает, что рождаемость несколько выше в 
более молодых возрастных группах женщин (20–24 г.) и ниже в возрастах старше 
30 лет (табл. 2). 

В возрастной группе 15–19 лет доля родившихся у иногородних женщин за 10-
летний период (1993–2003) выросла в 3,5 раза, в возрасте 20–24 года — более чем в 
3 раза, 25–29 лет — в 2,7 раза, 30–34 года — в 2,8 раза. Сохранение такой динамики 
в будущем может фактически привести к постепенному замещению рождений у 
постоянных жительниц Москвы рождениями у иногородних женщин. Послед-
ствия такого замещения, безусловно, негативны. С одной стороны, если эти дети бу-
дут оставаться в Москве, то наряду с миграционным замещением естественной убы-
ли населения, это может привести к значительному изменению социокультурно-
го и этнического состава населения города. 

                                                
1 Данные Федеральной службы государственной статистики России. 
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Таблица 2. 
Доля детей, родившихся у иностранок и иногородних жительниц Москвы, в общем числе 

родившихся по возрасту матери в 1993-2003 гг., %1 
Возрастные группы женщин, лет 

Год 
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 

1993 3,9 4,7 5,1 4,3 4,2 4,8 5,7 
1994 4,6 5,4 6,3 5,2 4,4 4,6 0,0 
1995 4,5 5,9 7,3 5,4 5,3 5,4 7,1 
1996 6,0 6,8 7,9 6,8 5,4 6,8 2,6 
1997 6,7 7,7 8,5 7,1 6,2 7,2 4,2 
1998 6,1 7,2 7,8 6,4 5,7 6,1 10,7 
1999 7,9 8,4 8,2 7,3 6,7 6,2 14,1 
2000 9,2 9,9 9,0 8,5 7,1 7,3 7,8 
2001 11,2 12,4 11,0 9,4 8,4 8,1 5,6 
2002 13,8 14,4 12,7 10,6 9,6 9,2 6,9 
2003 13,8 14,8 13,9 11,9 9,7 9,6 14,6 

С другой стороны, если эти дети не будут оставаться в Москве, то их рождение 
будет создавать иллюзию поддержания в столице определенного уровня рож-
даемости (или более медленного ее сокращения), но реально не будет вносить 
вклад в воспроизводство населения Москвы. 

Среди иностранных и иногородних женщин, регистрирующих рождение детей в 
Москве, доля родивших их вне зарегистрированного брака в 1,8 раза выше, чем у 
постоянных жительниц Москвы. Особенно высока она была в 1998-1999 гг., когда 
составляла 48%. После этого доля внебрачных рождений среди мигрантов несколько 
сократилась, однако абсолютное число их неуклонно растет. Среди женщин-
мигранток доля родившихся детей вне зарегистрированного брака выше, чем у по-
стоянных жительниц Москвы во всех возрастах. У 15–19-летних женщин она пре-
вышает 60%. Высока она и у 20–24-летних женщин (в 1998 г. почти каждое второе 
рождение у женщин этого возраста происходило вне зарегистрированного брака). У 
них доля родившихся вне зарегистрированного брака заметно выше, чем даже у 35–
39-летних женщин. Это явно доказывает тот факт, что сейчас мы имеем дело с рос-
том внебрачной рождаемости в группах трудовых мигрантов в России, по край-
ней мере, в мегаполисах. Это новый и уникальный феномен, учитывая, что многие 
трудовые мигранты происходят из мусульманских стран с довольно традиционными 
установками на рождение детей исключительно в официальном браке. Но, очевидно, 
что массовое вовлечение мусульманских женщин в трудовую миграцию разрушает 
эти стереотипы. 
                                                
1 Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Демографическая си-
туация в Москве и тенденции ее развития/ Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 
2006. – 264 с. 
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Еще одним социальным последствием данного процесса можно назвать рост чис-
ла отказов от рожденных детей мусульманскими женщинами – трудовыми мигран-
тами в России. По статистике Департамента семейной и молодежной политики Мо-
сквы, за первую половину 2010 года в учреждениях здравоохранения Москвы остав-
лено 243 ребенка, из них 92 – это дети граждан СНГ. Треть всех брошенных детей 
в Москве приходится на трудовых мигрантов. Хотя эта проблема требует допол-
нительного исследования. 

3. Миграция и репродуктивное здоровье. Естественно, что столь масштабное 
явление, как трудовая миграция, оказывает серьезное влияние на страны, отправ-
ляющие и принимающие мигрантов, а также на здоровье самих мигрантов. 

Влияние на страны. С точки зрения страны влияния миграции на демографиче-
скую ситуацию, в большей степени выигрывает принимающая страна. Въезд трудо-
вых мигрантов, несмотря на временность их пребывания, как правило, заканчивается 
их оседанием на постоянное место жительства в принимающей стране. Трудовая ми-
грация «омолаживает» возрастную структуру населения. «Омоложение» происходит 
не в нижней части половозрастной пирамиды (т.е. за счет детей и подростков), а в 
средней ее части (т.е. за счет людей трудоспособного возраста). Это имеет, несо-
мненно, положительный эффект и с точки зрения развития рынка труда и роста эко-
номики, если страна нуждается в рабочей силе. Несомненный демографический эф-
фект миграции — это возможность заселения с помощью мигрантов пустующих и 
требующих хозяйственного освоения территорий. Подобный опыт в истории ис-
пользовали в разные исторические периоды США, Канада, Австралия, Бразилия, Ар-
гентина, да и сама Россия. 

Если смотреть на демографические издержки миграции, то их гораздо больше для 
стран выезда трудовых мигрантов. Совершенно очевидно, что если в стране отмеча-
ется депопуляция населения, то выезд из нее пусть и на временные работы населе-
ния не может не сказаться отрицательно на демографических процессах. Прежде 
всего в этой ситуации деформируется половозрастная структура населения - сокра-
щается количество мужчин (иногда женщин) в трудоспособных возрастах. 

Для России миграционный обмен со странами «старого зарубежья» по постоян-
ной миграции также имеет негативные последствия — в потоке выезжающих ми-
грантов на протяжении многих лет преобладают люди трудоспособного возраста 
(60-70%). Многие российские женщины активно эмигрируют из России по брачному 
каналу. Это деформирует половозрастную структуру населения страны. Аналогична 
ситуация в Молдове и Украине. Все это влечет за собой сокращение числа браков, 
вероятность рождения детей (по крайней мере, женщинами, которые вовлечены в 
миграцию), увеличивается количество детей, которые фактически растут без родите-
лей. Более того, для многих стран выезд молодых и красивых женщин и девушек 
влечет за собой потерю не только демографического, но и генетического потенциала 
населения стран оттока. 

Для самих людей вовлечение в трудовую миграцию также имеет ряд позитивных 
и негативных последствий. Позитивные последствия хорошо известны – рост дохо-
дов, возможность обеспечивать семью, расширение кругозора. Однако последствия в 
области здоровья, как правило, негативны. Остановимся на них подробнее. Во-
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первых, в потоках трудовых мигрантов, как правило, больше мужчин молодых и 
средних возрастов. Многие мужчины, как правило, редко навещают семью на роди-
не – в лучшем случае один раз в несколько месяцев. Мужчины трудовые мигранты 
создают параллельные семьи или сожительства с москвичками или женщинами-
мигрантами. В миграционной среде получил широкое распространение «гостевой» 
(«параллельный») брак. Зачастую прежняя семья постепенно разрушается. Во-
вторых, плохие жилищные условия остаются серьезной проблемой для рабочих-
мигрантов. Наши исследования показывают, что примерно 40% трудовых мигрантов 
живут там, где работают. Это абсолютно не приспособленные для жизни помеще-
ния: чердаки, подвалы, недостроенные или подлежащие сносу здания, мусорные 
шахты. Зачастую в этих помещениях антисанитарные условия, нет воды, отопления, 
света, элементарных удобств. Здесь рабочие-мигранты готовят пищу, моются, спят. 
В таких условиях люди часто болеют. Многие мигранты по несколько лет живут и 
работают в Москве, но при этом не выходят за пределы своего двора или района. 
Известен случай, когда гражданка Таджикистана, работая консьержкой и дворником, 
родила ребенка прямо в подвале.1 Подобные античеловеческие условия жизни рабо-
чих-мигрантов не только затрудняют их интеграцию в российское общество, но и 
приводят к формированию «параллельных обществ», в которых не говорят на рус-
ском языке, а среди местного населения к мигрантам формируется отношение как к 
людям «второго сорта». Не говоря уже о том, что жуткие условия жизни и быта 
унижают человеческое достоинство и подрывают здоровье трудовых мигран-
тов, формируют у них негативное отношение к местному населению и к России 
в целом. Подобная ситуация может быть чревата социальными конфликтами. 

В-третьих, острой проблемой является состояние здоровья трудовых мигран-
тов и охват их медицинским страхованием. Мигранты могут быть отнесены к 
группе риска с точки зрения распространения многих инфекционных заболеваний. 
По данным Департамента здравоохранения города Москвы, в 2007 г. за медицин-
скими заключениями о состоянии здоровья обратились 105 тыс. иностранных граж-
дан. Было выявлено 705 случаев туберкулеза, 219 случаев ВИЧ/СПИД, 908 случаев 
сифилиса.2 С 2008 г. изменилась система выдачи медицинских заключений. Под 
давлением Федеральной антимонопольной службы такие медицинские заключения 
было разрешено выдавать также негосударственным медицинским учреждениям. По 
мнению экспертов, это сразу сократило выявляемость заболеваний среди мигрантов 
(к ноябрю 2008 г. выявили только 195 человек, больных туберкулезом, 61 человека с 
ВИЧ/СПИДом, 283 больных сифилисом), но не снизило остроты самой проблемы. 
Здоровье многих трудовых мигрантов остается очень плохим, повышая риск инфек-
ционных заболеваний среди местного населения. По нашим исследованиям, всего 
1% рабочих-мигрантов в России имеет медицинскую страховку от работодателя. 
Правда, надо отметить, что 89% рабочих-мигрантов в ЖКХ проходили медицинское 
обследование при найме на работу. Это свидетельствует о том, что при найме на ра-
боту существует система контроля здоровья рабочих-мигрантов, но в последующем 
                                                
1 Метлой по асфальту// Аргументы и факты. - № 1-2, 2008. – С. 23. 
2 Данные Департамента здравоохранения города Москвы. 
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этот контроль ослабевает. Работодатели не заинтересованы в страховании своих ра-
ботников, укреплении их здоровья.1 

Наше исследование мигрантов, работающих по патентам в частных домо-
хозяйствах, также выявило проблему социальной защищенности. В настоящее время 
в законодательстве отсутствует требование прохождения медицинского обследо-
вания трудовыми мигрантами, которые работают по патентам. Как следствие, у них 
отсутствуют медицинские страховки, которые могли бы гарантировать им 
получение медицинской помощи в России. С одной стороны, отсутствие обяза-
тельного требования медицинского обследования «облегчает» получение мигран-
тами патента. Но, с другой стороны, повышает риск распространения некоторых 
заболеваний. Эксперты отмечают, что сейчас ответственность за состояние здоровья 
мигрантов, работающих у физических лиц, находится полностью на работодателях. 
В ситуации отсутствия медицинской страховки мигранты вынуждены заниматься 
самолечением, искать знакомых докторов, обращаться в платные клиники. Можно 
считать вопрос медицинского обслуживания мигрантов вообще, в том числе 
работающих по патентам, полностью «провальным» моментом миграционного 
законодательства в России. Особенно остро данные проблемы отражаются на 
женщинах. Большой проблемой остается обслуживание в России беременных 
женщин из числа трудовых мигранток. Этот вопрос актуализировался в связи с 
отказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
обслуживания иностранных граждан в медицинских учреждениях России.2 
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С.В. Рязанцев, М.М. Каримов 

Влияние трудовой миграции на рождаемость и репродуктивное здоровье (на примере 
таджикских трудовых мигрантов в России) 

Ключевые слова: трудовая иммиграция, страны СНГ, легализация мигрантов, специальный 
патент, рождаемость среди мигрантов, здоровье мигрантов  

В статье рассматриваются особенности трудовой иммиграции в Российскую 
Федерацию в настоящее время. Отмечается, что существует значительный разрыв между 
официальными данными и реальными масштабами трудовой миграции в РФ, несмотря на 
то что поправки, внесённые в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», 
позволили легализовать работу значительного числа мигрантов. Наибольшее число 
мигрантов в РФ составляют граждане стран СНГ. Приводятся также статистические 
данные о рождаемости среди трудовых мигрантов в г. Москве в 2008-2010 гг. Отмечается 
рост внебрачной рождаемости и числа отказов от  рождённых детей среди мусульманских 
женщин – трудовых мигрантов. Авторы отмечают также, что состояние здоровья 
мигрантов является острой проблемой, и вопрос их медицинского обслуживания является 
«провальным» моментом миграционного законодательства РФ.  

 
S.V. Ryasantsev, M.M. Karimov 

The Influence of Labour Migration upon Birth Rate and Reproductive Health (on the 
Material Related to Labour Sojourners in Russia) 

Key words: labour migration, CIS countries, legalization of migrants, special patent,  birth rate 
amоng  migrants, health of migrants 

The article dwells on  the peculiariies of labour migration in the Russian Federation at the  
present time. The authors note that there is  a significant divergence between official data and 
virtual scales of labour migration in RT notwithstanding the fact that the amendments included into 
the law “On Juridical Status of Foreign Citizens in RF” afforded to legalize the jobs of a 
considerable number of migrants. The greatest number of sojourners in RF befalls the citizens of 
CIS countries. The  authors adduce also statistical data on birth rate  among labour migrants in 
Moscow for the period of 2008-2010. Among women-Muslims there is a growth of birth  rate 
concerned with out-of-marriage children and an increase of newly-born babies their mothers refuse 
from. The  state  of migrants  ̀health presents an acute problem  because health service in reference 
to this contingent of foreign citizens is a “failing”point of RF migrational legislation. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРАНАХ СНГ: 
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 
Современное цивилизационное движение характеризуется формированием 

постиндустриального общества, то есть доминированием третичного сектора (сферы 
услуг) в структуре ВВП и занятости. До начала глобального кризиса 2007-2008 гг. не 
вызывало сомнений то, что третичный сектор играет ведущую роль в экономике 
развитых и новых индустриальных стран. В странах этих типов доля вторичного 
сектора (доля промышленности) постепенно снижалась, а доля первичного сектора 
была минимальной. В структуре ВВП доля промышленности  была наибольшей в 
докризисный период в странах, обладающих запасами полезных ископаемых 
мирового значения, на базе которых развивалась ориентированная на экспорт 
добывающая промышленность. Это характерно также для стран постсоветского 
пространства.  

В странах с развитой рыночной экономикой (постиндустриального типа) 
промышленность не являлась доминирующей. Глобальный кризис обострил 
противоречия и заставил переосмыслить ее роль в структуре национальных 
экономик стран мира. Этот вопрос является актуальным и для стран с переходной 
экономикой, требует глубокого теоретического и практического исследования.  

Современное состояние промышленности свидетельствует о переходе к 
посткризисному экономического росту и восстановлении промышленного потен-
циала. Комплексной проблемой украинской экономики является недостаточно 
конкурентоспособная промышленность. В частности, в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума в 2011-2012 гг. 
Украина заняла 82 место (из 142 стран), уступив развитым странам и большинству 
стран СНГ (3).  

К экономическим факторам, которые обеспечивают экономический рост, 
относим: улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, которое способствовало 
росту производства украинской промышленной продукции и стимулировало ее 
экспорт; активизацию инвестиционных процессов; рост потребительского спроса 
населения; восстановление строительных работ. 

Существуют дестимулирующие факторы посткризисного развития промыш-
ленности, к которым можно отнести следующие: медленное совершенствование 
воспроизводственных пропорций в структуре промышленности; усиление зависи-
мости экономики Украины от внешней конъюнктуры; низкая адаптация 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 53 -

промышленности к изменению структуры потребностей внутреннего рынка; незна-
чительная доля наукоемких отраслей производства продукции конечного потреб-
ления, а также производства высокотехнологической продукции для потребностей 
внутреннего рынка; недостаточная степень диверсификации производства. 

При исследовании секторальной структуры национальной экономики и 
промышленности как основной составляющей вторичного сектора, целесообразно 
проанализировать ее долю в структуре ВДС в сравнении с другими странами 
(табл.1). 

Таблица 1. 
Доля промышленности в структуре валовой добавленной стоимости (ВДС) 

стран мира и Украины, % 
Страна 2000 2010 
Япония 24,4 19,9 
Китай 40,4 39,7 

Мексика 29,4 26,7 
США 18,4 15,9 

Франция 17,8 12,5 
Германия 25,1 23,7 

EU27 22,4 18,7 
Россия 31,1 27,3 

Украина* 31,4 27,6 
Составлено автором на основе данных (10) http://www.oecd.org/ 
* по данным: www.ukrstat.gov.ua 

 
За период 2000-2010 гг. доля промышленности уменьшилась фактически во 

всех странах. Лидером в группе исследуемых стран является Китай, который имеет 
наибольшую долю промышленности в структуре ВВП - почти 40 % в 2010 г. В США 
она составляет 15,9 %, тогда как в ЕС (EU 27) - 18,7 %. Сравнивая страны ЕС, 
наблюдаем, что в Германии эта доля выше, чем среднее значение по этим странам, 
соответственно экономика этой страны является менее уязвимой, имеет устойчивый 
иммунитет и демонстрирует стабильное развитие. В экономике Украины доля 
промышленности в структуре ВВП составляет 27,6 %. Россия, которая также 
является страной с постиндустриальной экономикой, имеет примерно такую же 
долю промышленности в структуре ВДС. Но, в отличие от развитых стран, страны 
постсоветского пространства не имеют высоких стандартов качества жизни и 
устойчивого развития национальной экономики.  

Доля промышленности в структуре ВВП дает общую ее характеристику, но не 
отражает структурных пропорций между сырьевыми и высокотехнологическими 
отраслями; между перерабатывающей и добывающей отраслями промышленности. 
Эти пропорции характеризуют национальную экономику не только с точки зрения 
количественного, но и качественного анализа. Например, в таблице 2 приведены 
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данные о соотношении добывающей и перерабатывающей промышленности, 
которое является критерием уровня развития промышленности (табл. 2). Чем 
меньше доля добывающей промышленности, тем выше уровень эффективности 
функционирования экономики 

Таблица 2. 
Соотношение между перерабатывающей и добывающей промышленностью, 2000-

2011 гг. 
Страна Украина Россия Беларусь Казахстан Таджикистан 
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2000 9,7 65,5 73 22 1,3 86,0 44,5 45,8 - - 
2004 8,3 75,8 78 17 2,1 86,0 53,2 39,5 - - 
2008 8,3 69,3 77 18 1,5 90,8 61,1 33,0 - - 
2012 11,0 66,3 79 16 1,4 91,5 63,3 30,1 12,5 62,7 

Составлено автором на основе данных (1; 4; 5; 7)  
* при расчетах не учитывается «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» 

 

С развитием научно-технического прогресса происходят постоянные сдвиги в 
отраслевой структуре, как на уровне мирового хозяйства, так и на уровне 
национальной экономики. Если их рассматривать с точки зрения мезоструктуры, то 
они проявляются, прежде всего, в изменении пропорций между добывающими и 
обрабатывающими отраслями. Существует закономерность, что с развитием 
промышленности доля добывающих отраслей в структуре промышленности 
уменьшается. Эта тенденция четко наблюдается в развитых странах (США, Япония, 
Германия, Франция и другие). Значительное уменьшение добывающей промыш-
ленности в этих странах произошло после структурного кризиса 70-х гг. Доля 
отраслей обрабатывающей промышленности увеличивалась за счет энерго-, 
металло-, экоемких технологий. В странах постсоветского пространства, в том числе 
и в Украине, не были осуществлены структурные реформы в направлении 
ресурсосберегающих технологий. Влияние глобализационного фактора и формиро-
вание рыночной экономики в этих странах привело к углублению диспропорций в 
структуре промышленности и национальной экономики в целом. 

Структура добывающей промышленность - это комплекс отраслей и 
подотраслей. Наибольший удельный вес имеет горнодобывающая промышленность, 
составляющими которой является нефтяная, угольная, газовая промышленность и 
добыча руды. Обрабатывающая промышленность, по сравнению с добывающей, 
имеет более разветвленный комплекс, который состоит из четырех блоков: 
производство конструкционных материалов и химических продуктов; маши-
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ностроение и металлообработка; легкая промышленность; пищевая промыш-
ленность. Наиболее диверсифицированной отраслью промышленного производства 
является машиностроение. Структура этой отрасли быстро видоизменяется под 
влиянием научно - технического прогресса: уменьшается производство сельско-
хозяйственных и текстильных машин, но увеличивается доля транспортных машин, 
роботов, автоматов и другой современной техники. 

Перерабатывающая промышленность в Украине после получения 
независимости значительно сократилась. По нашему мнению, основными 
причинами выступают дезинтеграционные процессы между постсоветскими 
странами и поиск новых векторов интеграции. Следует отметить, что следствием 
дезинтеграции были процессы деиндустриализации. Сущность этого понятия 
раскрывается в его определении: «деиндустриализация – существенное падение 
значения обрабатывающей промышленности в экономике промышленно развитой 
страны, столь глубокое, что экономика этой страны становится некон-
курентоспособной в отношении соседних стран. Причинами деиндустриализации 
могут быть плохие межотраслевые связи, ошибки в управлении промышленностью, 
неадекватные капиталовложения в инвестиционные товары и недальновидная 
экономическая политика государства» (2, 138). Процессы деиндустриализации в 
постсоветских странах требуют более глубокого исследования в будущем для 
разработки политики неоиндустриализации. 

Анализируя данные таблицы 2 относительно соотношения перерабатывающей 
и добывающей промышленности некоторых стран СНГ, следует отметить, что в 
Беларуси доля перерабатывающей промышленности в 2012 г. на 25,2 % выше, чем в 
Украине. В Таджикистане соотношение между добывающей и перерабатывающей 
промышленностью имеет прогрессивные тенденции и составляет 12,5 % и 62,7 % 
соответственно. Экономика Казахстана отягощается добывающей промыш-
ленностью, доля которой составляет 63,3 % в общей структуре промышленности. Из 
всех стран Россия имеет наибольшую долю добывающей промышленности (79 %). 

Исследуя страны постсоветского пространства, следует отметить, что 
соотношение добывающей и перерабатывающей промышленности является 
дискретным. На наш взгляд, это вызвано прежде всего мировыми и трансфор-
мационными процессами, которые углубляют диспропорции национальной 
экономики, унаследованные от предыдущей экономической системы.  

Рассматривая соотношение добывающей и перерабатывающей промыш-
ленности в контексте мировых процессов, на основе данных World Development 
Report 2011 (WDR 2011), следует отметить, что доля обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП стран мира имела также тенденцию к 
сокращению. В частности, в 1980 г. - 25 % , в 1990 г. - 22 %, в 2005 г. - 19 %, в 2009 
г. (пик кризиса) - 17,5 % (12). 

Необходимо отметить, что процессы, которые происходили в мировой 
индустрии за последние 30 лет, нельзя охарактеризовать однозначно, так же как и в 
странах постсоветского пространства. Например, в странах с низким уровнем 
доходов населения удельный вес обрабатывающей промышленности в создании 
ВВП увеличивался. В странах со средним и высоким уровнем доходов населения 
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наблюдалось сокращение обрабатывающей промышленности путем вывоза капитала 
за границу. В основном происходила миграция в машиностроительной отрасли из 
высокоразвитых стран в страны, которые развиваются. В этом процессе позитивным 
было то, что развивались высокотехнологические отрасли вторичного и третичного 
сектора национальной экономики развитых стран. Но глобальный кризис обострил 
противоречия, и углубил структурные диспропорции в постиндустриальных странах. 
Вывоз капитала спровоцировал потерю рабочих мест в обрабатывающих отраслях. 
Известный американский ученый Л. Ларуш, который исповедует антигло-
балистические взгляды, отмечает, что политика американцев 90-х гг., которая была 
направлена на вывоз капитала за границу привела к потере рабочих мест, в обмен на 
дешевый импорт товаров (6). Это благо является очень дорогим для американских 
потребителей и для американской экономики в целом. 

Значительное влияние на сдвиги в отраслевой структуре мировой и 
национальной промышленности оказывает фактор глобализации. Структура 
производства постоянно меняется в процессе экономического развития. При этом 
изменения в странах с более развитой экономикой по своему характеру отличаются 
от тех, которые происходят в развивающихся странах. Скорость и характер 
структурных изменений дифференцируются и на уровне крупных регионов. 
Наблюдаются значительные различия в соотношении доли обрабатывающей 
промышленности в ВДВ между странами разных регионов. В частности, доля 
обрабатывающей промышленности выросла за последнее десятилетие во всех 
группах стран, которые развиваются до 22-23 %. Следует отметить, что в группе 
азиатских новых индустриальных стран доля обрабатывающей промышленности в 
ВВП выше, чем в промышленно развитых. Например, в 2011 г. в Китае эта доля 
составляла 35,7 %; Сингапуре - 26,8 %; Тайланде - 37,4 %; Индонезии - 27,8 % (11). 

Статистические данные подтверждают экономические закономерности, 
согласно которым капитал будет перемещаться не только в высокодоходные 
отрасли, но и мигрировать в те регионы, где созданы благоприятные условия для его 
максимального роста. То есть, институциональная база в этих странах и дешевая 
рабочая сила привели к прогрессивным сдвигам в структуре промышленности. 

Источником структурных изменений в экономически развитых странах 
является внутренний экономический рост, который вызван перераспределением 
капитала и труда из менее рентабельных отраслей в более высокотехнологические 
отрасли обрабатывающей промышленности и в сферу специализированных услуг с 
большей добавленной стоимостью. По нашему мнению, здесь закладываются 
основы механизма формирования третичного сектора с доминированием 
высокотехнологичных отраслей, которые являются базой для «экономики знаний». 
Эти тенденции не сработали в странах с трансформационной экономикой, в том 
числе и в Украине, поскольку в структуре обрабатывающей промышленности 
преобладают отрасли не высокотехнологичные, а сырьевого направления. 

Исследуя тенденции развития промышленности в странах СНГ, следует 
отметить, что в докризисный период рост производства продукции метал-
лургических отраслей (сырьевая направленность) наблюдался во многих странах 
постсоветского пространства. Например, в 2006 г. высокий уровень металлургии в 
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промышленном производстве отмечен в Украине - 30 %, Казахстане - 26 %, России - 
17 % (9). Для большинства стран СНГ в кризисный период 2007-2008 гг. было 
характерно сокращение объемов производства в машиностроении и 
металлообрабатывающей отрасли; существенно изменилась структура производства 
машиностроительного комплекса. Снизились объемы производства в отрасли 
станкостроения, которая определяет качество и технологический уровень 
промышленной продукции. Характеризуя машиностроение в докризисный период в 
странах СНГ, следует отметить, что они в основном сохранили свою специализацию, 
но удельный вес отрасли в них заметно сократился. Например, в Беларуси доля 
машиностроения составляла 21 %, в России – 19 %, в Украине – 11 %. Незна-
чительным был рост пищевой и легкой промышленности. 

Посткризисный период для стран постсоветского пространства характери-
зуется изменением содержания интеграции: формирование ЕвроАзЭс и 
Таможенного Союза. По прогнозным расчетам ученых и политиков, этот вектор 
интеграции направлен на улучшение структуры экономики отдельных стран, и 
минимизацию структурных диспропорций. Но это требует взвешенной стратегии 
интеграционного развития в интересах всех стран без политического давления и 
превосходства одной страны над другой. Одним из аспектов посткризисного 
восстановления экономики Украины в целом и промышленного сектора в частности  
должно стать развитие внутреннего рынка и изменение направления 
экспортоориентированного производства на удовлетворение внутренних 
потребностей. Поскольку в Украине есть потенциал развития промышленного 
сектора. Это подтверждают и исследования зарубежных ученых. В частности, 
российский ученый И. А. Родионова, исследуя процессы индустриализации в разных 
странах мира, выделяет 6 групп стран по уровню индустриализации. Украина отнесена к 
3 группе, которая характеризуется как индустриальная страна среднего уровня развития,  
имеет трудности переходного периода (8). 

Формирование рыночной экономики в Украине предусматривает и выход на 
внешние рынки. То есть переход от закрытого состояния (который был присущ 
административно-командной экономике) к относительно высокой степени ее 
открытости, без защиты национальных интересов, привел к негативным тенденциям 
в социально-экономическом аспекте. Структура внешней торговли Украины харак-
теризуется сырьевой направленностью экспорта, высокой долей импорта энерго-
носителей и готовых товаров (табл. 3, табл. 4), что негативно влияет на эконо-
мическую безопасность государства. Сырьевая модель экономического развития не 
может обеспечить ни высоких темпов роста благосостояния народа, ни 
макроэкономической стабильности, ни международной конкурентоспособности 
украинских предприятий. Чрезмерная открытость страны порождает серьезные 
проблемы, в результате которых международная конкуренция приводит к 
ликвидации целых отраслей, увеличивая зависимость страны от импорта и 
размывает экономическую структуру, которая сформировалась в процессе 
исторического развития. 
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В структуре экспорта Украины значительную долю занимают товары с низкой 
степенью обработки, которые являются наиболее чувствительными к изменению 
ценовой конъюнктуры на мировых рынках. 

Например, в докризисный период суммарный объем экспорта продукции 
черной металлургии и изделий из черных металлов, энергетических материалов и 
удобрений составлял 51,1 % от общего экспорта товаров. Значительное падение 
произошло в посткризисный период, и в 2011 г. эта доля сократилась до 44,8 %, что 
было вызвано значительным падением на мировом рынке спроса на продукцию 
черной металлургии, доля которой резко сократилась с 34,3 % в 2008 г. до 25,8 % в 
2009 г. В национальной экономике незначительной является доля отраслей легкой 
промышленности, которая в докризисный период составляла 1,8 %. 

Таблица 3. 
Товарная структура экспорта Украины 2006-2011 гг. 

Наименование раздел шифр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Экспорт, всего     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Энергетические 
материалы, нефть 
и продукты ее 
перегонки 

V 27 6,7% 5,3% 6,1% 5,4% 7,1% 8,3% 

Продукты неор-
ганической химии 

VІ 28 2,8% 2,3% 2,4% 1,7% 2,2% 2,6% 

Удобрения VІ 31 2,6% 2,7% 3,0% 2,2% 1,8% 2,7% 

Текстиль и 
изделия из 
текстиля 

ХІ 51-63 2,4% 2,0% 1,5% 1,8% 1,4% 1,3% 

Обувь, головные 
уборы, зонты 

ХІІ 64-66 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 

Чёрные металлы ХV 72 34,0% 33,9% 34,3% 25,8% 28,4% 27,0% 

Изделия из черных 
металлов 

ХV 73 6,2% 5,9% 5,3% 4,9% 3,9% 4,2% 

Котлы, машины, 
аппараты и 
механические 
устройства 

ХVІ 84 5,3% 5,6% 5,2% 7,0% 6,1% 5,2% 

Электрические 
машины и 
оборудование 

ХVІ 85 3,3% 4,5% 4,2% 5,6% 4,9% 4,7% 

Железнодорожные 
или трамвайные 
локомотивы, 
оборудование для 
путей  

ХVІІ 86 2,8% 3,7% 4,0% 1,9% 4,7% 5,6% 
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Устройства и 
оптические ап-
параты, для фото-
графирования или 
кинематографии, 
аппараты медико-
хирургические, 
часы, 
музыкальные 
инструменты 

ХVІІІ 90 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 0,5% 0,4% 

Составлено автором на основе [3] 
 
Увеличение доли обрабатывающих отраслей в товарной структуре экспорта не 

является характерным для посткризисного периода. 
Таблица 4. 

Товарная структура импорта Украины, 2006-2011 гг. 
Наименование раздел шифр 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Импорт, всего     100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Энергетические 
материалы, нефть и 
продукты ее 
перегонки 

V 27 28,2% 26,3% 26,7% 32,2% 32,3% 34,6% 

Продукты 
неорганической 
химии 

VІ 28 1,2% 1,1% 0,9% 1,2% 1,1% 1,1% 

Фармацевтическая 
продукция VІ 31 3,1% 3,2% 2,8% 4,7% 4,1% 3,5% 

Текстиль и изделия 
из текстиля ХІ 51-63 3,0% 2,5% 2,5% 3,1% 3,3% 2,4% 

Обувь, головные 
уборы, зонты ХІІ 64-66 0,6% 0,4% 0,6% 0,6% 0,8% 0,4% 

Чёрные металлы ХV 72 3,3% 3,7% 3,9% 2,5% 3,2% 3,4% 

Изделия из черных 
металлов ХV 73 1,7% 1,7% 1,7% 0,2% 1,5% 1,4% 

Механическое 
оборудование, 
машины и 
механизмы, 
электрооборудование, 
устройства для 
записывания и 
воспроизводства 
изображения и звука 

ХVІ 84 17,5% 17,5% 15,6% 14,0% 13,5% 15,5% 

Составлено автором на основе [3] 
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Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в структуре импорта Украины в 
докризисный и посткризисный период преобладали энергетические материалы и 
товары с высокой добавленной стоимостью, такие как: механическое оборудование, 
транспортные средства, фармацевтическая продукция. В частности, в общей 
структуре импорта за 2011 г. энергетические материалы составляли 34,6 %; 
механическое оборудование - 15,5 %. Незначительной в товарной структуре импорта 
является доля отраслей легкой промышленности - около 2,8 %. Это является 
парадоксальным явлением, поскольку в структуре национальной экономики доля 
отраслей легкой промышленности достигает 0,7 % в 2011 г. В докризисный период 
этот показатель был в 2 раза больше. Данная ситуация не способствует удов-
летворению потребностей на внутреннем рынке и в краткосрочной перспективе 
является негативной. Если рассматривать долгосрочный период, то это потенциал 
для развитию импортозамещения и насыщения внутреннего рынка товарами легкой 
промышленности. Из собственных наблюдений, можем отметить, что на внутреннем 
рынке преобладают импортные товары легкой промышленности, что создает 
предпосылки для ее развития в национальной экономике. 

Движение к постиндустриальному обществу и посткризисный период требуют 
нового витка в развитии промышленности, то есть усовершенствование ее 
структуры: переход от доминирования сырьевых до высокотехнологических отрас-
лей. Современное развитие экономики определяют высокие технологии: разработка 
IT – технологий, био- и нанотехнологии, медицинское оборудование, военная и 
аэрокосмическая техника и др. Это представляется возможным для стран 
постсоветского пространства путем усиления интеграционных процессов, а также 
взвешенной структурной политики национальной экономики  отдельно взятого 
государства. 
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Тенденции развития промышленности в странах СНГ: посткризисный период 
Ключевые слова: глобальный кризис, добывающая промышленность, интеграция, 

перерабатывающая промышленность, посткризисный период, структура нацио-
нальной экономики 
В статье исследуется роль промышленности в современной структуре 

национальной экономики. Анализируются тенденции развития промышленности стран 
постсоветского пространства в докризисный и посткризисный периоды. На примере 
Украины, исследуется структура экспорта и импорта промышленной продукции, 
выделяются структурные диспропорции. Подчеркивается возможность развития 
промышленности на новой технологической основе путем усиления интеграционных 
процессов стран СНГ.  

E.V. Prushkovskaya 
Tendencies of  Industry Development in  CIS Countries: Post-Crisis Period 

Key words: global crisis, tapping industry, integration, processing industry, post-crisis period, 
national economy structure  

The article dwells on the role of industry in the modern structure of the national 
economy. The  author analyzes the tendencies of industry development in the countries of the 
post-Soviet space in the periods before the crisis and after it. Taking the example of the 
Ukraine she explores the structure of export and import of industrial produce; structural 
disproportions being singled out.  Availabilities of industry development on a new 
technological basis are brought to the notice in the article being accounted for by a 
strengthening of integration processes between CIS countries. 
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THE HISTORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF CENTRAL ASIA (ON THE 
ISSUE OF THE GENESIS OF CAPITALISM AND HANDICRAFT INDUSTRY 

CONCERNED WITH MARKET FORMATION IN THE MEDIAEVAL MIDDLE 
ASIA) 

 
The exploration of social-economic prerequisites of the birth of capitalism in 

spealized handicraft industry, the analysis of the process of the formation and development 
of simple capitalist cooperation, dispersed and centralized, of the evolution of home and 
foreign market are the giant problems of economic and social history. Hereby, the uprise of 
capitalist relations accompanied with upspringing of markets in Maverannakhr, Khorezm, 
Khorasan are accounted for by natural internal development and penetration of progressive 
elements from Western Iran, Interriver Region, India, China and Russia. But, in addition, 
the resolute factors of first priority based on the genesis and development of capitalism in 
Middle Asia should be traced back to utterly local primordial prerequisites. The elements 
of capitalism in Middle Asia of the period of feudalism degradation appeared on the base 
of local national social-economic frameworks being not engrafted from outside, by 
Russian and English companies of the XIX-th century, in particular (1, 196-197).    

The scientific studies of the economic theory of Middle Asia embracing the stages of 
the origin and formation of the elements of capitalism in the region were incepted by the 
Russian scholars in the middle of the XVIII-th century due to the explorations of 
V.N.Tatishchev, P.L.Rychkov and continued by L.L.Gearghi, E.K.Meyendorf, 
N.V.Khanykov, V.V.Velyaminov-Zernov, P.L.Nebolsin, P.L.Pashino, N.L.Mayer at the 
end of the century in question; the researches went on throughout the XIX-th c. Later on, a 
weighty contribution into the elucidation of the issue related to the birth of capitalism, to 
the handicraft production of Middle Asia was made by V.V.Bartold, A.Yu.Yakubovsky, 
A.M.Aminov, M.Y.Vakhabov, N.O.Tursunov, R.Y.Mukminova, M.B.Babakhanov, 
N.N.Yershov and others. However, the constituent parts of the genesis of capitalism and 
the formation of a respective market as the issues of the initial point, the ways of the rise of 
the elements of bourgeois relations based on the materials of the history concerned with 
Tajiks’ handicrafts, the ones of other peoples of Middle Asia inclusive,  remain scantily 
studied and poorly elucidated in home and economy history of Middle Asia; Tajikistan  
being implied as well. 
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The author of this article tried to do her best to present the picture of the process 
beset with the formation of prerequisites, genesis and origin of capitalist type outfits in 
Middle Asia during the following periods: developed Middle Ages (IX-XV cc.), late 
feudalism (XVIc. - the first half of the XIX-th c.), the stage of colonial supremacy of tsarist 
Russia (the end of the XIX-th – the beginning of the XX-th cc.). 

Prefeudal cities and towns of Middle Asia – so called shakhristans were in the VI-
VII cc. places of dwelling inhabited by artisans who worked for citizens; the latters doing 
orders to the formers. Here there functioned only domestic handicrafts being part and 
parcel of production in kind. Artisans working in their houses in conformity with the goods 
ordered catered for the needs of a governor, princes, dekhans-aristocrats and other layers 
of population. They weren’t engaged in a production of commodities for market and other 
artisans comprised with goods-money relations, and the latters, to say the truth, didn’t exist 
at that time in the form developed later, i.e., in pre-feudal Moslemic cities and towns of 
Middle Asia in the period of the VI-th – VII-th centuries handicraft industry was 
unavailable in the boundaries of shakhristans – there were no small producers who would 
work for market. Barter didn’t achieve the level of trade in those primary cities and towns 
yet. Such non-economic forms of barter as donation and cultural exchange were of great 
importance  (2, 81). According to the researches of V.V.Bartold, A.Yu.Yakubovsky, 
S.P.Tolstov, at the end of the VII-th – the beginning of the VIII-th centuries, i.e. in the 
period of the Arabic conquest of Middle Asia, next to shakhristans, in so called rabads – 
handicraft-trade suburbs there settled minor producers, artisans and traders who worked for 
market. It was in the boundaries of rabads where feudal cities and towns of Middle Asia 
formed (3, 173-174; 4,249-251; 5, 249-251). Rabads became places of concentration of 
specialized handicraft production being of minor importance, but market was focused on 
this kind of produce. At that time under «bozor» and those ones equivalent to the latter – 
we mean Arabian «sookoon» and Persian «tim» - they implied a market-square where 
there were retail trade, goods circulation, allocation of handicraft units being 
simultaneously a productive outfit, an enterprise for trading off the things produced. 

Striking changes accompanied the transition of a prefeudal town to a feudal city, of 
handicrafts working by order to the stage of cottage industry involved into marketable-
monetary relations. Change of urban-forming factors took place. If in shakhristans those 
were rich dekhans-landowners who performed the role of urban farmers, in rabads these 
were representatives of industry and trade who turned into an important potential. Quoting 
V.V.Bartold, «Both in Persia and Turkestan, in the XI-th c. there had established finally a 
type of a city (a feudal one – G.T.) which wasn’t subjected to essential change since those 
times; it was a city with market streets traversing it from the west to the east and from the 
south to the north, with a market square and a central cupola (chorsu) at the place of their 
crossing» (3, т.II,с.249-250). Quoting O.G.Bolshakov, to the beginning of the XIX-th 
century there formed a feudal city of  Middle Asia which existed throughout Middle Ages, 
up to the XIX-th century, without any changes (6, 162;270). Quoting A.Yu.Yakubovsky, 
«Already to the end of the X-th century the process of formation of a typical feudal city 
was determined in its main outlines in the mostly progressive urban units, such as Merv, 
Bukhara, Samarkand, Nishopur and others; in the XI-th century this process touched upon 
the towns of  secondary importance too» (7, 15).  From the point of view of ours, taking 
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into consideration the fact that the state of the Samanides was interested in a development 
of towns bound to become industrial and trading centres and in their being a political 
bulwark of its power, the time of a feudal city formation should be pertained to the period 
since the end of the IX c. up to the latest years of the X c  (8,28). Adam Smith wrote about 
such an important prerequisite of germination of the elements of capitalism as a simple 
classic capitalist cooperation thus: «The greatest progress in the development of productive 
labour force and a considerable share of art, ability and intelligence by dint of which it is 
made to  move were, probably, a sequence of labour division» (8, 28).  

In the feudal cities and towns of Middle Asia in the period of the IX-th  - the 
beginning of the XIII-th centuries the growth of cottage industry being a precursor of 
capitalist production based on manual labour was achieved in two ways: by introduction of 
differentiated labour tools, minor mechanization of working procedures and by 
involvement of labour division.  

Textile production turned out to be a branch of innermost commodity capacity 
pertaining to handicraft industry and possessing optimal conditions for a creation of 
capitalist enterprises in Merv, Khorasan, Tushtar and Bukhara; in the period of the IX-X 
cc. there were statal weaving workshops – «baytuttiroz», «korgakh», «koziston» which 
firstly belonged to the Takhirides and then to the Samanids. These were big industrial 
establishments based on detailed commodity labour division between dependant serf 
workers.  

Free market relations were inherent in the mostly significant centres of weaving 
industry; Merv, Bukhara, Bukhara oasis, Samarkand, Samarkandian Sughd, Khujand, 
Nishopur, Gerat being such ones. Besides a materialized form of bazaars with specialized 
rows, squares, trade-handicraft centres, market relations comprised also marketable-
monetary circulation, leasing conditions, commercial contacts of commodity producers, 
vendors, consumers, hiring mechanism, use of labour force. They preconditioned a 
deepening of social labour division expressed in productive  specialization of cities and 
towns, professional, social and ethnical differentiation of population (10, 204; 12,168; 
13,439-453; 14; 15, 139; 16, 289).  At coaching inns and trading rows of cities and towns 
residents and non-residents, roaming artisans, «working walkers, crazy lads» - 
«devonbachaho» and other representatives of semi-proletarians offered their own labour 
force as an object of trade for hiring. Professional specialization and social stratification of 
urban and rural residents preconditioned a simple capitalist cooperation, the types of 
dispersed, mixed and centralized manufactories. Nishopur specialized in manufacture of 
silk – abreshim, cotton paper – poonba, sorts of fabrics – porcha, clothes – joma. Merv 
was well-known for its thick and thin silk fabrics – marvi, shokhijoni. Gerat was famous 
for manufacture of the silk fabric mulkham, silk dressing-gowns jomai kazzin;  in 
Djuzdan they made bald carpets. Kyat in Khorezm was a centre of «karbos» fabric 
production, it produced also felt called «namad».  Khujand singled out with 
manufacturing the splendid sort of silk (quoting Yakuti Khamavi). Narshakhi (X c.) and 
his contemporary Istakhri asserted that such urban and rural industrial-trading settlements 
as Numidjkat (Bukhara), Zendana, Vardana, Iskijket specialized in cotton fabrics, 
especially in the variety of karbos known under the name of zandanachi. Samarkand took 
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the upper hand over Maverannakhr and Khorasan in the production of silvery (simgoon), 
red (surkh), flaxen (katini), «sinizi» fabrics. 

The destructive and tragic aftermath of the Mongolian conquest was terrible and 
dire. According to the information extracted by A.Yu.Yakubovsky, in the course of 
hundred years – since the middle of the XIII-th century up to the middle of the XIV-th 
century – all over Maverannakhr, Khorezm, Khorasan, Iran people repaired roads, bridges 
and erected new ones, restored old cities and towns, built new urban settlements. A 
positive picture of feudal cities and cottage industry of Central Asia of the period in 
question is generally outlined. We haven’t had any weighty arguments which would 
confirm any activities of enterprises of a type of dispersed manufactory based on 
application of free hired labour. But at the same time we can’t deny the fact of their being 
under the auspices of a capitalist-handicraftsman or a buyer-up who organized the entire 
technological cycle according to the system of detailed commodity labour division 
including the initial stages of spinning cotton, flaxen, downy yarn, unreeling cocoons, 
reeling silk and the final one of putting out ready-made manufactured fabric bound to be 
sold both at home and foreign markets. One of the consequences of the Mongolian 
conquest was a steep augmentation of the number of slaves and an extension of their 
labour usage in fiscal and private workshops called korkhona (17,126).      

In the period of Timur’s and Timurids’ governance (1370 - 1507) there developed 
cottage handicraft industry and international trade which activized obviously. Rather 
precise notions of economic history testify to it: arbobi sanoat – industrial population; 
peshravon, peshakoron – artisans, businessmen; khunarmardon, khunarvaron – 
factory hands, skillful men; jomabofon – weavers; bazzozkhona – storage or trading shop 
for textile goods; baytulmol – state fisk; chakknorbozor – transitive markets forming a 
week cycle; urdabozor – markets under tsar’s or emir’s headquarters (18). 

According to the data of numismatics, the period comprising the end of the XV-th 
century is characterized as the one of maximal development of marketable-monetary 
relations. An increase of the amount of goods of broad consumption produced for minor 
retail trade, an enhanced involvement of rank-and-file citizens and a part of rural 
population into marketable-monetary relations are considered to be the peculiarities of the 
period in question (19, 83; 20,77). 

Zahiridin Bobur estimated Samarkand of the beginning of the XVI-th century as a 
«wonderful city with good amenities distinguished with specialized bazaars and trading 
rows. This city possesses a specificity rarely occurred in other ones: a special bazaar is 
allotted for a separate category of commodities, so the latters are not mingled with one 
another» (21, 73.  Proceeding from this sequence, the following statements are worth 
mentioning: in the first, the tendency of allocating special bazaars for certain branches of 
cotton industry was inherent in all the big cities of Middle Asia mentioned above; in the 
second, availability of specialized bazaars, trading rows, squares and residential blocks in 
cities and towns evidenced of the outfits of dispersed manufactory functioning in them; as 
for organization of production it was arranged by industrial handicraftsmen and buyers-up 
(arbobi sanoe va jallobon).In the third, there took place a spontaneous process of 
separation between trade and handicraft. 
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The process of separation of trade from production found its reflection in special 
terminology: furtabof – a weaver who manufactures a variety of semi-cotton and semi-
downy cloth (weft - cotton yarn, woof - downy thread); furtafurush – buyer-up of furta; 
chomaduz – tailor of dressing-gowns; chomafurush – buyer-up of ready-made clothes. 

As for distribution of raw stuffs and labour organization of a small producer who 
worked for a buyer-up, there evinced the fact of existence of a dispersed manufactory; 
traders-mediators cornered fabrics, other goods and semi-finished products from a direct 
producer or a rural buyer-up; after it they arranged a production of ready commodities in 
isolated workshops. Researcher R.G.Mukminova extracted the data from the written 
sources of the XVI-th century and ascertained the names of capitalists-buyers-up of 
Samarkand and Bukhara who lived in this century; among them there are Arya-khan, 
Tangri Berdi, Mizza Salim – Maulan Ibraghim Said’s son; here refers also the family of 
Djuybar sheikhs who were engaged in arrangement of production and offtrading of goods 
(22, 187-191; 23, 46-48). 

 In the  course of over hundred fifty years – since the beginning of the XVII-th up to 
the middle of the XVIII-th cc. – the entire Central Asia was sustaining a hard economic 
crisis. Only in the middle of the XVIII-th century there started a degradation of feudalism 
accompanied with a formation of capitalist relations. Quoting Greek merchant Nikolay 
Grigoryev (the middle of  the XVIII-th century), at that time there existed the production 
under the title «manufacturing factory» in Bukhara which united the handicrafts on 
unreeling cocoons, reeling silk and weaving silk clothes (porcha and velvets) (24, 19-20). 
Russian interpreter Mendiyar Bekchurin having been to Bukhara in 1781 in the staff of the 
embassy noted the existence of functioning «minor factories» producing silk and cotton 
fabrics and belonging to independent owners (25,303-304). 

In the 70-ies of the XVIII-th century Philipp Yefremov wrote: «chadra» - a white 
feminine veil, a counterpane in full woman’s size and «a wide sackcloth»  - plain rough 
cotton fabric were manufactured in dispersed outfits comprising specialized handicrafts on 
: 1) refining of cotton filament – pakhtakashi; 2) spinning – resandaghi; 3) warping - 
tortani; 4) adjustment into a weaving loom - gulabardori; 5) weaving – korbofa, 
porchabofa; 6) boiling, starching, bleaching – ishkordihi, ohardihi, shustagari (26,30-
41;27).    

Philipp Nazarov, when in Kokand khanate in the years of 1813-1814, payed 
attention to the productive resources of textile industry in Khujand, Marghelan, Ura-
Tyube, Tashkent and the capital of the khanate. Cotton, semi-silk and silk fabrics 
manufactured in the enumerated centres of Kokand khanate were used as a money 
equivalent in commercial relations between Russia and Middle Asia. From the information 
delivered by Ph.Nazarov it follows that textile  outfits of the cities and towns located in the 
Ferghana Valley, Khujand and Ura-Tyube inclusive, conducted active trade not only with 
Bukhara, Khiva and Kashgaria, but with Turkmens, Arabs, Karateghin, Darvaz, the 
Pamirs, Falgara, Matcha, Yagnob; they provided also southern and northern Kirghizes and 
Kazakhs. 

In 1820 captain E.K.Meyendorf, in 1830 khorunzhiy (colour bearer) N.Y.Potanin, 
in 1850 economist P.L.Nebolsin witnessed the activities of the outfits pertaining to 
dispersed manufactory as a combination of self-sufficient handicrafts, managed by stock 
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owners (28, 114-115; 29; 30; 31, 26). Later on the thesis on a genesis of capitalism in 
Middle Asia in the period preceding its conquest by tsarist Russia was elaborated in the 
researches of A.M.Aminov and N.O.Tursunov (32, 21-128).     

Proceeding from such indices of technique and economics of capitalist manufactory 
as detailed commodity division of labour, numerosity of «partial workers» or «detailers» 
(terms made up by K.Marx and V.Lenin), standard of specialization we determined the 
cities and towns  of Bukhara,Samarkand, Marghelan with Sart Tajik residents transformed 
into Turks during the period of the XVI-th – XVIII-th cc. as the main centres of textile 
industry in Middle Asia of the colonial period which befell the end of the XIX-th - the 
beginning of the XX-th centuries.  

According to documentary archive materials an early type of centralized 
manufactory which united handicrafts on silk unreeling, twisting and warping formed 
firstly in Khujand in the 80-ies of the XIX-th century. Analogical establishments in 
Bukhara, Samarkand, Marghelan, Hissar, Karatag were instituted only at the beginning of 
the XX-th century. In the contiguous countries of the Orient the era of capitalist 
manufactory came considerably later. Thus, to the south of the Amu-Darya, in the 
boundaries of Afghanistan, capitalist manufactory appeared on the eve of the second world 
war, in 1939. Thereby, capitalist home work became widely spread (33, 46). The author of 
the given article composed a catalogue comprising technic-economic features of 32 cottage 
weaving manufactory establishments of Khujand and its suburbs at the beginning of the 
XX-th century. Out of thirty two elicited textile capitalists of Khujand twenty four persons 
were industrialists, handicraftsmen-ustokors; three men belonged to the stratum of big 
state officials; two of them pertained to the category of rich merchants; two others were 
referred to buyers-up; one individual was a newly-fledged mill-owner. In the light of 
authentic facts related to the activities of big enterprises of capitalist manufactory type one 
can advance a thesis on the formation of private capitalism structure in the economics of 
Tajikistan in Middle Asian context at the beginning of the XX-th century. 
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Г.Н. Турсунова  
История экономического развития Центральной Азии (к вопросу об индустрии генезиса 

капитализма и ремесленничества с формированием рынка в средневековой Средней 
Азии) 

Ключевые слова: капиталистическое производство, ткацкая промышленность, центры 
ткачества в Ферганской долине, предпосылки образования предприятий, рыночные 
отношения в Средней Азии 
В настоящей статье автор рассматривает малоразработанную проблему генезиса и 

эволюции ремесленной промышленности в средневековой Средней Азии.  
На материале письменных источников, научной литературы освещается процесс 

складывания предпосылок, генезиса и развития предприятий политеистического типа, 
характеризуются важнейшие центры ткацкой промышленности. В статье отражён 
процесс образования и формирования рынка и рыночных отношений в Средней Азии.  

 
G.N. Tursunova 

The History of Economic Development of Central Asia (on the Issue of the Genesis of Capitalism 
and Handicraft Industry Concerned with Market Formation in the Mediaeval Middle Asia) 

Key words: capitalist production, weaving industry, centres of weaving in the Ferghana Valley, 
prerequisites of the formation of enterprises, market relations in Middle Asia    
The article dwells on the scantily studied problem of genesis and evolution of handicraft 

industry in the mediaeval Middle Asia. 
Proceeding from the materials of written sources, scientific literature the author elucidates the 

process of the formation concerned with genesis and development of the enterprises of capitalist 
type; the process of the formation of market and market relations in Middle Asia being canvassed as 
well, she presents the major features of the most important centres of weaving industry pertaining to 
the epoch in question. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРНУЮ  
ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

 
Функционирование экономики Республики Таджикистан в условиях станов-

ления и развития основ рыночного механизма хозяйствования позволяет  оценить 
степень рациональности и эффективности политики регулирования как экономики в 
целом, так и ее внешнеторгового сектора.  

Важно определить, насколько уровень и характер внешней торговли страны 
ответствуют ее национальным экономическим интересам, насколько выигрывает или 
проигрывает страна от участия в международном разделении труда, насколько ее 
международная специализация направлена на достижение стратегических целей, или 
же внешняя торговля преимущественно решает достаточно важные, но текущие 
задачи.  

В течение суверенного периода развития экономики наблюдаются сущест-
венные изменения как в области формирования и реализации внешней эконо-
мической политики, так и всей экономики в целом. Данный процесс во многом 
связан с необходимостью учета глобализационных и интеграционных факторов 
экономического развития, которые наряду с позитивными результатами сопряжены 
с серьёзными рисками и негативными последствиями. Кроме того, республика за 
рассматриваемый период пережила социальные и политические катаклизмы, кото-
рые наряду с экономическими проблемами переходного периода квалифицируются 
как трансформационный спад в экономике. 

Феномен трансформационного спада был впервые исследован Яношом Корна-
ем, который отделил экономическую рецессию в странах с переходной экономикой 
от обычных понижательных тенденций. Как показывают статистические данные, 
спад производства наблюдался в большинстве стран, трансформирующих экономику 
в сторону рыночного хозяйства. Сущность этого кризиса состоит в неспособности 
производственных отношений переходного общества обеспечить развитие произ-
водительных сил, эффективных форм связи производства и потребления, стимулов и 
мотивации труда и хозяйственной деятельности [1, 4]. 

По мнению экономистов, разделяющих эту точку зрения, глубина спада в стра-
нах с переходной экономикой не соответствует простому экономическому кризису, а 
носит системный характер, обусловленный рядом специфических страновых причин 
[2, 57]. 



Авезова М.М.  Влияние внешнеторговых факторов на структурную  трансформацию 
экономики Республики Таджикистан  
 
 

  - 72 -

Применительно к Республике Таджикистан причины трансформационного 
спада в экономике, по нашему мнению, можно разделить на следующие группы. 

1) Общесистемные причины. Бывшие республики Советского Союза пред-
ставляли собой единый, достаточно сложный механизм функционирования эко-
номики. Распад государства на более мелкие самостоятельные части сопровождался 
глубокими изменениями во всех сферах деятельности. Одновременно этот процесс 
совпал с периодом проведения глубоких экономических реформ, переориентацией 
системы ценностей как в экономике, так и в других аспектах жизнедеятельности.  

2) Действие, помимо ресурсных ограничений, связанных с физическими и 
технологическими особенностями производимой продукции,  ограничений со 
стороны спроса. Шоковый  скачок  цен  и  ужесточение  бюджетной  и  монетарной 
политики  не  только  усилили  кризисные  тенденции,  но  и  изменили  их 
механизм.  Экономика  из «ресурсодефицитной»  превратилась  в «спросодефи-
цитную». Кроме того, произошел резкий спад спроса со стороны государства, как, 
например, прекращение крупномасштабных строек, что для экономики малой 
страны является достаточно ощутимым отрицательным фактором. Такая ситуация 
привела к значительному сокращению или полному прекращению производства той 
части конечной продукции, которая не была востребована рынком, что вызвало 
снижение производства по всей технологической цепочке.  

3) К этой же группе причин относится и разрушение налаженных 
десятилетиями внешнеэкономических связей между постсоветсткими республиками 
и странами социалистического лагеря, утрата традиционных рынков сбыта 
продукции отечественной промышленности в этих странах. При ломке хозяйствен-
ных систем практически всех транзитивных стран произошёл существенный сбой в 
действовавших на тот момент международных торгово-промышленных связях, 
восстановить которые в полной мере не удалось даже до настоящего времени. Нет 
сомнений, что свертывание торговли между бывшими социалистическими странами, 
а также распад СЭВ явились одной из самых серьёзных причин нынешнего экономи-
ческого кризиса.  

4) Отраслевые диспропорции. Одна из важнейших причин падения произ-
водства заключается в перемещении ресурсов из промышленности в сферу услуг. 
Различия в масштабах падения по отраслям промышленности обусловлены разными 
величинами отраслевых и внутриотраслевых диспропорций до начала осущест-
вления экономических реформ. 

5) Либерализация цен и внешнеторговой политики в условиях низкого курса 
российского рубля (до 1994 года, далее переход к национальной валюте - сомони) 
сделали выгодным экспорт сырья и полуфабрикатов, что привело к увеличению их 
относительных цен и к росту реального курса рубля, а затем и сомони. В результате 
производители конечной продукции лишились многих традиционных рынков сбыта 
и не имели возможности для массового экспорта своей продукции. Они столкнулись 
также с ростом относительных цен на потребляемые ими ресурсы и с масси-
рованным импортом дешевой конечной продукции. Это привело к значительному 
сокращению производства конечной продукции.  
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Отметим также, что поскольку производство сложных видов продукции 
наиболее уязвимо при разрывах хозяйственных связей, то переходный процесс 
неизбежно должен был  сопровождаться структурными сдвигами именно такой 
направленности. Например, как показывают экспертные оценки, если в 1990 году 
использование производственных мощностей по выпуску холодильников составило 
92,7%, то в 1999 году в результате трансформационного спада этот показатель 
снизился до 1,1%, т.е. фактически в стране были остановлены производственные 
мощности такого профиля [3, 123]. 

6) Ориентация на экспорт сырья и энергоносителей является наиболее лёгким 
и относительно дешёвым способом самостоятельного выхода на международный 
рынок. Вопреки бытующему либеральному мнению, мировой рынок не является 
абсолютно конкурентным, и даже при наличии конкурентных экспортных товаров и 
услуг без масштабной государственной поддержки выйти на внешние рынки 
является крайне проблематичным. При отсутствии энергетических ресурсов в 
Таджикистане и крайней необходимости валютных средств экспорт сырья и 
полуфабрикатов, пользующихся относительно высоким внешним спросом, приобрел 
массовый характер. Таким образом, изначально отрасли отечественной экономики 
оказались в неравноправном положении по степени конкурентоспособности на 
внешних рынках. 

7) В период трансформации экономики обеспечение экономического роста 
или сдерживание спада не рассматривалось в качестве приоритетной макро-
экономической политики. Основное внимание уделялось вопросам сдерживания 
высоких темпов инфляции как следствия макроэкономической нестабильности 
начального периода реформ и нехватки оборотного капитала. Исходя из этого, меры 
и инструменты, используемые Правительством, не были направлены на 
поддержание приемлемых темпов роста валового внутреннего продукта в стране. 
Доллар, подкупавший своей надёжностью, стал главнейшим экономическим 
мотивом, во многом обусловившим переориентацию производства и торговли на 
экспорт. Беспрецедентно длительный период нестабильности рубля, а затем и 
сомони надолго закрепил внешние предпочтения производителей к доллару как к 
платёжному средству. 

8) Низкая эффективность функционирования системы государственного 
управления всех уровней. По мнению д.э.н. М.М. Исмаиловой с которым мы сог-
ласны, это повышает неустойчивость функционирования экономической системы, 
модифицирует характер деятельности институтов власти [4, 65].  

9) Отсутствие опыта работы, соответствующих кадров, технологий, оборот-
ных средств, инвестиций, доступных кредитов, рыночной инфраструктуры, 
необходимой для функционирования предприятий в новых условиях, способст-
вовали углублению промышленного спада. 

Эти причины обусловили резкое снижение производства продукции и услуг, 
запуская механизм развития трансформационного спада.  

Анализ динамики отраслевой структуры валового внутреннего продукта (ВВП) 
за 20 лет реформ показывает, что наблюдаются структурные сдвиги, выраженные в 
изменении доли определённых отраслей (или групп отраслей) в экономике. Так, 
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например, доля отраслей промышленности в ВВП сократилась более чем в 2,7 раза. 
В 1995 году промышленность производила более трети от общего объема 
продукции, в 2012 году ее удельный вес достиг только 12,6% [5, 86].  

В то же время можно заметить, что существует достаточно тесная корреляция 
между позицией отрасли в структуре промышленности и ее ориентацией на экспорт 
(табл. 1). Степень экспортной ориентации рассчитывается как отношение объема 
экспорта отрасли к  объему промышленного производства. Так, например, цветную 
металлургию, машиностроительный комплекс и легкую промышленность можно 
отнести к экспортноориентированным отраслям, так как порядка 70-95% их 
продукции вывозится за рубеж. Увеличение внешнего спроса за рассматриваемый 
период обусловило относительно высокие темпы роста в данных отраслях. Таким 
образом, внешний эффект для развития этих отраслей явился фактором 
экономического роста. 

Таблица 1.  
 Доля экспорта по отраслям промышленности, % 

Отрасли 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Топливно-
энергетический 
комплекс 

0,59 0,55 0,50 0,31 0,29 0,01 0,01 

Цветная металлургия 78.7 93.2 94.3 93.7 92,4 93,9 92,8 
Химическая и 
нефтехимическая 0,35 0,13 0,20 0,12 0,27 0,20 0,21 

Машиностроение и 
металлообработка 

91.3 89.8 0,86 64,0 76,0 78,8 77,7 

Промышленность 
стройматериалов 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

Легкая промышленность 0,81 0,79 0,67 0,58 0,69 0,84 0,80 
Пищевая 
промышленность 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости / Статистический 
сборник Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2011 
Внешнеэкономические связи Республики Таджикистан. / Статистический сборник Агент-
ства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012. 

 

Необходимо отдельно остановиться на позиции топливно-энергетического 
комплекса, в основном представленного электроэнергетикой. Как видно из табл. 1, 
вплоть до 2008 года чуть более половины производимой электроэнергии 
предназначалось для внешнего покупателя. Участие Таджикистана в Единой 
энергетической системе Центральной Азии позволяло снять пики нагрузки в зимний 
период за счет перетоков из Казахстана и Узбекистана. Одновременно осущест-
влялись поставки  в летнее время в эти страны более дешевой гидроэнергии из 
Таджикистана, что способствовало повышению эффективности функционирования 
Единой энергосистемы.  Распад системы по инициативе Узбекистана усугубил 
проблемы отрасли во всех странах-участницах, в том числе и в Таджикистане. 
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В этих условиях все острее встает вопрос о выборе республикой макро-
экономической политики социально-экономического развития на длительную 
перспективу, которая была бы нацелена на то, чтобы вывести отечественную эконо-
мику из нынешнего состояния, направить ее по пути ускоренного и устойчивого 
роста. Ее неотъемлемой частью должна стать внешнеторговая политика, ориен-
тированная на последовательную реализацию на международных рынках имею-
щихся и потенциальных конкурентных возможностей страны. 

Таким образом, можно заключить, что воздействие внешних эффектов на 
экономику Республики Таджикистан за период перехода к рыночным методам 
хозяйствования оказало на неё неоднозначное влияние. В целом такое воздействие 
усугубило те негативные процессы, которые имели место на начальном этапе са-
мостоятельного развития экономики и привели к запуску трансформационного спа-
да.  Вместе с тем, для ряда отраслей и производств, на продукцию которых имеется 
достаточный внешний спрос,  внешний фактор сыграл  положительную роль. 

В настоящее время назрела насущная необходимость перехода  на иннова-
ционный путь развития, приоритетного роста отраслей-лидеров технического про-
гресса и осуществления на этой основе коренной модернизации отечественной 
экономики в целях резкого повышения производительности труда и других факторов 
производства, и, на их основе, - конкурентоспособности национальной экономики.  
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М.М. Авезова 

Влияние внешнеторговых факторов на структурную трансформацию экономики 
Республики Таджикистан  

Ключевые слова: внешняя торговля, экономическая политика, отраслевая структура 
промышленности, трансформационный спад. 
В статье рассматриваются сущность и причины трансформационного спада в 

экономике Таджикистана. Определено, что внешнеторговые факторы усугубили те 
негативные процессы, которые имели место на начальном этапе самостоятельного 
развития экономики.  Вместе с тем, для ряда отраслей и производств, на продукцию 
которых имеется достаточный спрос, внешний фактор оказал положительное 
влияние. Например, цветную металлургию, машиностроительный комплекс и легкую 
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промышленность можно отнести к экспортноориентированным отраслям, так как 
порядка 70-95% их продукции вывозится за рубеж. Увеличение внешнего спроса за 
период суверенного развития экономики Таджикистана обусловило относительно 
высокие темпы роста в данных отраслях. Таким образом, внешний эффект для 
развития этих отраслей явился фактором экономического роста. 

M.M. Avezova 
Influence of Outward Trade Factors over Economy Transformation in  Tajikistan 

Republic 
Key words: outward trade, economic policy,  branch structure of industry, transformational  decay 

The article  dwells on the essence and reasons in reference to the economic decay in 
Tajikistan Republic. It is determined that outward trade factors aggravated those negative pro-
cesses which had taken place at the initial stage of self-sufficient development of economy.  At 
the same time the outward factor exerted a positive influence upon the produce enjoying 
significant demands. For example, non-ferrous metallurgy, machine-building complex and 
light industry  can be referred to  export-oriented branches as about 70-95% of their 
production go abroad. The enhancement of outward demands for the period of sovereign 
development of Tajikistan preconditioned relatively high tempos of growth in the given 
branches.Thus, an external effect turned out to have been the factor of economic growth for the 
development of the branches in question. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СОБИРАЕМОСТИ 
НАЛОГОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Одним из путей решения проблем налогового администрирования призвано 

считать принятие Налогового кодекса РТ в новой редакции. Этот курс налоговой 
реформы поддерживается Правительством РТ. В этом направлении Налоговым 
комитетом при Правительстве РТ разработаны плановые показатели налоговых 
поступлений в бюджет на базе вновь принятого Налогового кодекса в 2012 году. 
Однако есть научно обоснованные соображения [5; 6], которых придерживаются и 
авторы настоящей статьи, что даже при существующем Налоговом кодексе есть 
возможности повысить собираемость налогов, реализуя потенциал налогового 
администрирования. Такой уровень собираемости налогов, по мнению авторов [5; 6], 
достигается за счет расширения существующей налоговой базы, что опять же 
реализуется эффективным налоговым администрированием. Тем не менее, мы здесь 
предпринимаем попытку рассчитать разницу поступлений бюджетообразующих 
налогов при настоящем и при Налоговом кодексе в новой редакции. Только после 
этого предложим разработанные нами меры и мероприятия по повышению 
эффективности налогового администрирования.  

Для сопоставления объема поступлений при настоящем Налоговом кодексе 
(данные 2011 года) с плановым объемом поступлений после принятия нового 
Налогового кодекса РТ в 2012 году, авторы берут за основу материалы экспертной 
комиссии, созданной при Главном управлении Налогового комитета по Согдийской 
области РТ. Вследствие обобщения результатов расчетов и сопоставлений, нами 
извлечены основные показатели бюджетообразующих налогов из материалов работы 
данной экспертной комиссии. 

Анализ данных Налогового комитета показывает, что в 2012 году, после 
вступления в действие основных положений нового Налогового кодекса Республики 
Таджикистан, налоговые поступления в государственный бюджет должны 
обеспечить относительный рост по сравнению с 2011 годом в размере 20,5%, 
составляя 4 653 270 000 сомони. Это рост планируется за счет следующих основных 
изменений в Налоговом кодексе: 
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- за счет изменений ставок налога на прибыль юридических лиц в следующем 
порядке: с 01.01.2013. – 15%, но не менее 1% валового дохода; с 01.01.2015. – 14%, 
но не менее 1% валового дохода; с 01.01.2017. – 13%, но не менее 1% валового 
дохода; прибыль нерезидента в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 107 
нового Налогового кодекса, облагается по ставке 25%, но не менее 1% валового 
дохода; 

- за счет распространения акцизного налога на услуги компаний сотовой связи, 
услуг провайдеров сети Интернет, а также повышения эффективности 
администрирования данного налога планируется повысить поступления от 
41 390 388 сомони в 2011 году до 69 803 427 сомони в 2012 году, что обеспечит 
почти 69% роста по данному налогу; 

- по социальному налогу в 2012 году планируется почти 30-процентный рост по 
сравнению с 2011 годом. Данное повышение планируется в основном за счет 
ужесточения мер администрирования данного налога путем жесткого контроля над 
процессом расчета и взимания социального налога у индивидуальных 
предпринимателей, функционирующих на основе свидетельства; 

- согласно результатам расчета, представленного в таблице, наблюдается некая 
неясность по отношению к патентным платежам, которые являлись ежемесячными 
принудительными сборами с предпринимателей, занимающихся торгово-
посреднической деятельностью, мелким производством, оказанием услуг  и т.д. Так, 
этот налог в 2011 году обеспечил поступление в размере 37 526 734 сомони, однако в 
2012 году размер поступлений не задается в плановом порядке. Следовательно, темп 
роста данного поступления не выявлен. Это связано с тем, что с принятием нового 
Налогового кодекса вступает в силу постановление Правительства РТ «Об 
утверждении Правил налогообложения индивидуальных предпринимателей, 
функционирующих на основе патента или свидетельства»1. Теперь можно ожидать, 
что меры по ужесточению администрирования этого налога также приведут к 
увеличению объема поступлений. Однако дать оценку темпам роста этого 
показателя можно только после ввода в действии соответствующего постановления 
Правительства; 

- ожидается отмена трехпроцентного налога с розничных продаж. В плановом 
анализе данный налог обеспечивает рост в 10,3% по сравнению с 2011 годом, 
составляя в 2012 году 180 650 333 сомони. Отмена данного налога с 2013 года 
обойдется государственному бюджету примерно в ранее обозначенную сумму. Если 
принять во внимание долю этого налога в общих налоговых доходах 
государственного бюджета за последние годы, то проясняется следующая картина: 
налог с розничных продаж в первый год введения, т.е. в 1999 году, обеспечил всего 

                                                
1 На этапе завершения нашего исследования данное постановление было принято 31 августа 
2012 года за № 451. В этой связи нам не удалось рассчитать плановые показатели по патент-
ному налогу. Данное постановление уточняет новый перечень видов индивидуальной пред-
принимательской деятельности, которая осуществляется на основе патента, а также размер 
платы за патент. Кроме этого, определяются новые зональные коэффициенты, регулирующие 
плату за патент. 
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2 387 400 сомони, составляя почти 2% всех налоговых поступлений. В 2011 году 
163 769 916 сомони поступлений от этого налога обеспечили 4,2 % всех налоговых 
поступлений [7]. Однако за 12 лет существования этого налога органы налогового 
администрирования не смогли устранить все трудности, связанные с его расчетом и 
взиманием. Обеспечивая лишь незначительную долю налоговых поступлений, налог 
с розничных продаж оставался «нерентабельным» в структуре государственных 
доходов. Затраты по его взиманию оставались значительными относительно 
поступлений в казну; 

- остается невыполненным план по поступлению налога с недропользователей. 
В 2011 году данный налог обеспечил 48 736 565 сомони государственных доходов, а 
по плановым расчетам в 2012 году он соберет 45 269 541 сомони, составляя лишь 
92,2 % базового значения. Наблюдая за динамикой доли этого налога в общих 
налоговых поступлениях, можно выявить следующую картину: с 2000 года доля 
этого налога в доходах бюджета не показала значительного роста, составляя всего 
0,82% всех поступлений. Лишь к 2007 году доля данного налога составила 0,95% 
всех поступлений, и только в 2011 году значение этого показателя перешагнуло 
через единицу, составляя 1,26%, а в прогнозе на 2012 год опять ожидается снижение 
показателя до уровня ниже единицы. Все это связано со сложностями в системе 
учета и уплаты данного налога. Кроме того, есть обоснованное мнение, что 
налоговые факторы снижают привлекательность недропользования в Таджикистане, 
развитие горнорудных предприятий и задерживают привлечение инвестиций и 
создание новых предприятий в горнорудном секторе промышленности 
Таджикистана [4, 25]. При этом необходимо учитывать отдалённость расположения 
месторождений от железных и автомобильных дорог, суровые природно-
климатические условия, связанные с низкой температурой высокогорья и 
продолжительным зимним периодом. 

Однако исследование развития золото- и серебродобывающей отрасли Рес-
публики Таджикистан в 1991-2010 годах показало, что существующая минерально-
сырьевая база, вовлекаемая в будущем в производственный оборот, имеет 
достаточный потенциал. 

 В целом принятие нового Налогового кодекса РТ предвещает увеличение 
поступлений в казну государства. Однако, как было отмечено в начале, нам 
предстоит выявить потенциал налогового администрирования при существующем 
Налоговом кодексе, с тем чтобы повысить уровень собираемости налогов. Для этого 
мы исходим из качества и характеристики основного рычага налогового 
администрирования – налогового контроля. Основным проявлением налогового 
контроля в статье принято считать количество и качество проведенных налоговых 
проверок в течение анализируемого периода. Результатом (качественный 
показатель) налоговых проверок выступает сумма доначислений налоговых 
обязательств, вносимых в бюджет государства. Для этого используем данные 
Налогового комитета по поступлениям налогов в бюджеты всех уровней РТ, а также 
данные недоимок по налогам за 2006 по 2011 гг. Наши расчеты направлены на 
выявление взаимосвязи между количеством и качеством проведенных налоговых 
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проверок в течение анализируемого периода и суммой доначислений налоговых 
обязательств, вносимых в бюджет государства.  

В задачах такого рода принято использовать коэффициент корреляции, который 
применяется для определения взаимосвязи между двумя свойствами. Применяя 
принцип парной корреляции, мы выявим взаимосвязь между суммарными затратами 
бюджета на проведение налоговых проверок за анализируемый период (2007-2011 
гг.) и суммой доначисления налоговых обязательств за этот же период.  

В целях выявления корреляционной связи между этими переменными для 
начала составим соответствующую таблицу, извлекая необходимые данные из 
показателей, представленных Налоговым комитетом. Также для выполнения 
поставленной задачи воспользуемся линейным коэффициентом корреляции (или 
коэффициентом корреляции Пирсона), который разработали Карл Пирсон, Фрэнсис 
Эджуорт и Рафаэль Уэлдон в 90-х годах XIX века [1; 3].  

Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле: 
 
 
 
 
 
где x и y – среднее значение выборок. 
Выявление взаимосвязи проводим по двум параметрам: 
- взаимосвязь между количеством налоговых проверок (переменная х) и суммой 

доначисления обязательств (переменная у) за 2007-2011 гг.; 
- взаимосвязь между затратами бюджета на налоговые проверки (переменная х) 

и суммой доначисления обязательств (переменная у) за 2007-2011 гг. 
Таблица 1. 

Данные, необходимые для выявления корреляционной взаимосвязи между 
количеством и качеством проведенных налоговых проверок за 2007-2011 гг.* 

 
Годы Недоимки по 

всем налогам, 
сомони 

Количество 
проверок 

(переменная х), 
 1-й фактор  

Затраты бюджета 
на проверки, 

сомони, 
(переменная х), 

 2-й фактор 

Доначисление 
обязательств**, 

сомони 
(переменная у), 

результирующий 
признак 

2007 386458036 4343 14 536 700 51 185 938 
2008 510848862 3870 16 370 100 42 191 932 
2009 615904700 1639 16 118 800 75 409 118 
2010 683520400 2805 17 988 100 107 533 531 
2011 531749900 3103 22 886 500 183 952 964 

* Составлено авторами на основе данных Налогового комитета при Правительст-
ве РТ. 
** Включая штрафные санкции и пени (примечание авторов). 
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Введем данные из таблицы 1 в редактор Microsoft Excel-2007 для расчета 

корреляционной взаимосвязи между количеством налоговых проверок (х) и суммой 
доначисления обязательств (у) по вышеприведенной формуле и получим 
отрицательное значение –0,2897, которое показывает, что связь между признаком у и 
фактором х слабая и обратная. Другими словами, увеличение количества налоговых 
проверок не смогло привести к значительному росту суммы доначислений по 
налоговым обязательствам. Но здесь необходимо ввести одно примечание, а именно: 
с 2008 по 2010 годы был объявлен мораторий на проведение проверок субъектов 
хозяйственной деятельности, в связи с этим количество комплексных проверок с 
2009 по 2010 в несколько раз уменьшилось. Именно поэтому отрицательное 
значение корреляции пока не может дать нам корректных данных по поводу 
выявления взаимозависимости признака у и фактора х.   

Перейдем к расчетам по второму параметру выявления взаимосвязи. Теперь, 
выполняя аналогичные действия с использованием формулы Пирсона и редактора 
Microsoft Excel-2007, рассчитаем корреляционную взаимосвязь между затратами 
бюджета на налоговые проверки (х) и суммой доначисления обязательств (у) и 
получим положительное значение корреляции +1, которое показывает, что связь 
между признаком у и фактором х очень сильная и прямая. Другими словами, 
увеличение затрат бюджета на налоговые проверки обеспечило значительный рост 
суммы доначислений налоговых обязательств за анализируемый период.  

Сравнительный анализ плановых налоговых поступлений в 2012 году с 
фактическими поступлениями 2011 года, а также факторный анализ в рамках 
выявления корреляционной взаимосвязи между количеством и качеством 
проведенных налоговых проверок и фактических доначислений налоговых обяза-
тельств (которые, по сути, увеличивают сумму поступлений в бюджет), привели к 
формулировке следующих важных выводов относительно значения налогового 
администрирования в повышении собираемости налогов в целом: 

- принятие Налогового кодекса РТ в новой редакции может сыграть ведущую 
роль в увеличении доходов бюджета. При этом превалирующая фискальная роль 
налоговой системы над ее стимулирующей ролью сохранится даже после принятия 
нового Налогового кодекса. Это, в свою очередь, может порождать соответст-
вующие угрозы для финансовой безопасности государства в долгосрочном плане [2, 
136-146];  

- необходимо направить усилия органов налогового администрирования на 
реализацию первоочередных мер по взиманию доначислений налоговых 
обязательств в бюджет государства. Анализ в этом направлении показал, что 
увеличение бюджетного финансирования налогового контроля может обеспечить 
желаемые результаты в виде роста поступлений в бюджет. Положительное высокое 
значение коэффициента корреляции между затратами бюджета на налоговый 
контроль и доначислениями налоговых обязательств является наглядным 
аргументом в пользу такого курса налогового администрирования; 

- Налоговому комитету при Правительстве РТ необходимо разработать план 
действий по созданию базы компетентного персонала налогового админист-
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рирования, из числа ученых отрасли в том числе. В этом направлении показателен 
опыт созданных технопарков в высших учебных заведениях страны. Некоторые из 
таких технопарков созданы в форме бизнес-инкубаторов. Деятельность такого 
инкубатора направлена на обучение предпринимателей-налогоплательщиков для 
повышения их квалификации в области финансового, налогового и хозяйственного 
учета, анализа финансовых потоков, создания и реализации эффективных бизнес-
проектов и т.д. Согласованные действия таких инкубаторов с местными органами 
налогового администрирования решают многочисленные проблемы, связанные с 
налоговыми консультациями в основном в среде индивидуальных предпри-
нимателей, которые составляют основную массу налогоплательщиков в Республике 
Таджикистан. Впоследствии бизнес-инкубаторы, которые функционируют на базе 
привлеченных грантов государственного сектора, а также международных органи-
заций будут способствовать подготовке кадрового потенциала налоговых инспекций 
и развитию налоговой грамотности налогоплательщиков в целом.  
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В статье на основе сравнительного и корреляционного анализа предпринята 
попытка выявления качественных показателей развития налогового администри-
рования для повышения собираемости налогов в Республике Таджикистан. Для дости-
жения поставленной цели авторами проанализированы состав и структура налоговых 
доходов государственного бюджета РТ за ряд лет. На этой основе выявлена корреля-
ционная взаимосвязь по двум важным параметрам: взаимосвязь между количеством 
налоговых проверок и суммой доначисления обязательств за ряд лет; взаимосвязь 
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между затратами бюджета на налоговые проверки и суммой доначисления 
обязательств за соответствующие годы. Это позволило авторам выявить основную 
качественную характеристику современного налогового администрирования и на этой 
базе сформулировать ряд полезных рекомендаций для совершенствования последнего. 

  
T.M. Tukhtayev, A.A. Olimov 

Some Issues of Qualitative Assessment in Regard to Tax Collection in National 
Economy 

Key words: tax collection, tax administering, tax monitoring, tax obligations, tax checking, 
additional imposition 

On the basis of comparative and correlative analysis the authors make  an edeavour to 
elicit qualitative indices of tax administering development for elevation of tax collection in 
Tajikistan. To achieve the goal set the authors analyzed the composition and structure of tax 
revenues going to RT state budget for a number of  years. Correlative interdependence is 
ascertained according to two  parametres: interconnection between a quantity of tax 
monitorings and a sum of additional impositions in reference to obligations for a number of 
years; interconnection between budget expenditures for tax monitorings and a sum of 
additional impositions for obligations for the years in question.It afforded to elicit the major 
qualitative feature of modern tax  administering and proceeding from the former to formulate a 
number of useful recommendations for improving all the management. 
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Рыночные преобразования, начатые после приобретения республикой незави-
симости на основе рыночной свободы и либерализации всех сторон общественной 
жизни, привели к обострению ситуации в социальной сфере.  

В обществе появились поляризация и неравенство доходов, рост числа безра-
ботных и бедных, чрезмерная миграция населения, снижение социальной защиты 
людей. Всё это делает актуальной проблему регулирования социально–
экономических процессов, в рамках которой важное значение приобретают вопросы 
государственного регулирования доходов населения. 

Осуществляя регулирование денежных доходов населения, государство ис-
пользует разнообразные методы и инструменты, которые меняются в зависимости от 
конкретных условий, материальных возможностей государства, опыта регулирова-
ния и так далее. Посредством применяемых методов государство реализует свои ре-
гулирующие функции, достигая поставленных целей. Среди множества методов го-
сударственного регулирования доходов населения можно выделить правовые, адми-
нистративные, экономические, которые в свою очередь делятся на прямые и косвен-
ные. 

Прямые методы регулирования базируются на властно-распорядительных от-
ношениях и сводятся к административному воздействию на регулируемые объекты. 
Среди методов прямого действия преобладают различные формы безвозмездного 
целевого финансирования в виде субвенций, субсидий, пособий, дотаций из бюдже-
та и внебюджетных фондов, льготное кредитование. Целью таких методов является 
достижение приоритетов в хозяйствовании, либо защита доходов определенных 
групп населения. Кроме положительного эффекта, указанные меры имеют и нега-
тивные последствия в виде снижения уровня конкуренции, ослабления балансирую-
щей функции рынка. Прямое воздействие на доходы населения государство оказы-
вает через правовые, административные и бюджетно-фискальные меры. 

Косвенные методы регулирования опираются в основном на денежно-
кредитные рычаги и воздействуют на экономические интересы владельцев доходов. 
Косвенное вмешательство государства реализуется с помощью следующих инстру-
ментов: регулирования цен на социально значимые товары, денежного обращения и 
налогообложения, проведения операций на валютном рынке, варьирования учетной 
ставки банковского процента. С помощью косвенных методов государство влияет 
как на деятельность производителей, так и наемных работников. Косвенное регули-
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рование преобладает в рыночной системе. В начале переходных реформ преобладает 
прямое государственное воздействие, а по мере становления рыночной экономики 
приоритетное направление получают косвенные методы регулирования. 

Прямое и косвенное государственное регулирование на практике реализуется 
посредством правовых, административных и экономических методов. 

Правовые методы используются в рамках законодательных актов через систе-
му установленных норм и правил. Система законодательных норм и правил регла-
ментирует формы, условия и обязательства в области доходов населения. В частно-
сти, с помощью специальных государственных законов регулируются: минимальный 
размер пенсии, заработной платы, медицинского страхования, пособий и прожиточ-
ного минимума. Через нормативные акты осуществляется воздействие на такие со-
ставляющие доходов как: получение наследства, процента по вкладам, ценным бу-
магам и так далее. 

Одной из центральных проблем правового регулирования переходной эконо-
мики является укрепление стабильности формируемой нормативной базы. Сам ха-
рактер трансформационного процесса предполагает высокий динамизм нормативно-
правовой базы, так как при переходе к рыночной системе расширяются масштабы 
изменения нормативных актов - как по количеству отменяемых документов, так и по 
глубине регулирующих норм. Практически любые реформы, в том числе и транс-
формационные, сопровождаются крупным пересмотром множества актов и законо-
дательств. Кроме того, замена существующей нормативной базы на вновь создавае-
мое нормативное поле не происходит автоматически и одномоментно. 

Главная проблема правового регулирования состоит в том, что изменение сис-
темы происходит в условиях острейшего противостояния различных социально-
политических сил и групповых интересов при одновременном резком ослаблении 
государственной власти и ее институтов. Тем самым сфера нормативного и правово-
го регулирования оказывается полем острой политической и административной 
борьбы. В результате регулирующие действия государства носят колебательный ха-
рактер, а принимаемые решения и документы либо не выполняются и отменяются, 
либо вовсе не действуют. В связи с этим можно высказать гипотезу, что принятие 
нереализуемых или быстро отменяемых документов является естественным индика-
тором слабости государственного регулирования, свидетельствующим о перманент-
ной нестабильности проводимых преобразований. 

Таким образом, правовая деятельность государства в переходных условиях но-
сит противоречивый характер, что сказывается на эффективности принимаемых пра-
вовых норм и их практической реализации. Снижение эффективности правового ре-
гулирования усложняет социально-экономическую обстановку и уменьшает доверие 
к деятельности государства. Правовые методы тесно связаны с административными. 

Административные методы опираются на государственную власть и строятся 
на запретительных, разрешительных и принудительных мерах. Эти меры достаточно 
разнообразны и зависят от сложившейся политической системы, хозяйственных ус-
ловий, соблюдения конституционных норм. Административные методы диамет-
рально противоположны природе рыночных методов, они блокируют действия соот-
ветствующих рыночных инструментов. Таким образом, чрезмерное усиление адми-
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нистративного инструментария ведет к многократному увеличению бюрократиче-
ского аппарата. Это обстоятельство усложняет процесс управления и вызывает до-
полнительные трудности. 

В силу этих причин административное регулирование в рыночной и переход-
ной экономике должно носить селективный характер и играть вспомогательную 
роль. Использование административных методов ограничивается защитой мало-
имущих слоев населения, борьбой с бедностью, установлением минимальных госу-
дарственных гарантий. 

Следует отметить, что в 2007 году был принят закон «Об упорядочении тради-
ций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который упорядочивает тра-
диции, торжества и обряды с учётом потребностей развития общества и направлен 
на защиту истинных ценностей национальной культуры и уважение к народным 
обычаям для повышения социального и экономического уровня жизни граждан Рес-
публики Таджикистан. 

В переходных условиях роль административного регулирования носит двойст-
венный характер. С одной стороны, оно ослаблено уходом государства из сферы хо-
зяйствования в результате приватизации и создания негосударственного сектора, а с 
другой - сохранением пространства, где административное влияние государства не-
обходимо. 

Прежде всего это сфера социальной защиты, а также распределения доходов, 
решение задач в которых требует сохранения административного вмешательства го-
сударства для сдерживания социальной напряженности. 

Социальная защита направлена на самые уязвимые слои населения республи-
ки, которая, по существу, распределилась государством адресно. С переходом к 
рынку расширяется спектр субъектов, требующих социальной защиты. При этом 
справедливо было бы перенести упор с денежной компенсации на иные формы под-
держки: горячее питание, обеспечение одеждой и обувью, карточки по определён-
ному кругу товаров, реализуемых по низким ценам, и другие. Для всех членов обще-
ства должны быть обеспечены: гарантия минимального уровня жизни, уверенность 
людей в завтрашнем дне, для трудящихся – свобода зарабатывать, для деловых лю-
дей, производителей – создание необходимых условий для честной конкуренции, 
поддержка со стороны государства предпринимательской деятельности, малого и 
среднего бизнеса. 

Таблица №1 
Доля социальных выплат в составе расходов государственного бюджета РТ1 

 2000 2010 2010 г. к 2000 г. 
в пунктах 

Расходы 
всего (тыс. сомони) 

261842,2 6712582,2 25,6 

В том числе социальное страхо- 32094,4 860224,3 26,8 

                                                
1 Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статистический сборник. –Душанбе, 
2011. -С.750,786. 
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вание и социальная защита 
В процентах 12,25 12,8  

 

Несмотря на то, что доля социальных выплат в составе расходов государст-
венного бюджета Республики Таджикистан в 2010 г. по сравнению с 2000 годом 
увеличилась в 26,8 раза, вместе с тем их общая доля на эти цели, по существу, оста-
ётся прежней. Доля социальных выплат будет расти в последующем с ростом госу-
дарственного бюджета. 

Переход от командной к рыночной экономике сопровождается изменением  
методов государственного регулирования, разрушением прежней системы админи-
стративных мер и созданием новой системы экономических регуляторов. Одновре-
менно происходит переориентация механизма регулирования с административных 
на экономические методы воздействия. 

Экономические методы государственного регулирования подразделяются на 
денежно-кредитные (косвенные) и бюджетно-фискальные (прямые). Данные методы 
адекватны природе рынка и положительно воздействуют на его конъюнктуру, а че-
рез нее - на производителей и потребителей, поддерживая тем самым стабильность 
системы. 

Воздействие косвенных денежно-кредитных методов на доходы населения 
происходит с помощью следующих инструментов: регулирования денежной эмис-
сии, цен, проведения операций на валютном рынке, рынке ценных бумаг. Вместе с 
тем, в переходном периоде приоритетное направление в регулировании доходов со-
храняется за прямыми бюджетно-фискальными методами. Только через прямое 
вмешательство в процессы формирования и распределения доходов государство 
способно удержать систему от перехода в критическое состояние. 

Бюджетно-фискальное регулирование реализуется с помощью таких инстру-
ментов, как: установление минимальных ставок оплаты труда, размеров пенсий, по-
собий, регулирования налогообложения, введения налоговых льгот и деклараций 
доходов. 

Приведенный метод и инструменты государственного регулирования требуют 
комплексного подхода при воздействии на доходы населения. В переходных услови-
ях государство должно особенно тщательно подходить к подбору и использованию 
разнообразных средств осуществления поставленных целей. 

Комплексное использование государством методов воздействия на денежные 
доходы населения в переходных условиях можно проследить на основе регулирова-
ния оплаты труда, прогрессивного налогообложения, индексации персональных до-
ходов и трансфертных платежей. 

В рамках общего процесса перехода от командной экономики к рыночной про-
исходят изменения в методах регулирования оплаты труда. В сфере частного пред-
принимательства во многих развитых странах действуют трехсторонние (двухсто-
ронние) специальные соглашения, получившие название социального партнерства.  

Социальное партнерство - сотрудничество участников социально-трудовых 
отношений, направленное на обеспечение согласования интересов работников, 
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работодателей и органов государственной исполнительной власти1. Социальное 
партнерство - система институтов и механизмов согласования интересов участников 
производственного процесса: работников и работодателей, основанная на равном 
сотрудничестве. Развитие социального партнерства в его различных формах - важная 
составная часть процесса усиления социальной направленности современной 
рыночной экономики, ее социализации. В системе социального партнерства 
интересы работников представлены, как правило, профсоюзами, интересы 
работодателей - союзами предпринимателей. В так называемом трипартистском ее 
варианте третьим непосредственным участником процесса согласования интересов 
выступает государство, которое одновременно является и гарантом выполнения 
принятых соглашений. Согласование интересов достигается путем переговорного 
процесса, в ходе которого стороны договариваются об условиях труда и его оплате, 
о социальных гарантиях работникам и о их роли в деятельности предприятия. 

Развитие системы социального партнерства создает возможность достижения 
относительного баланса интересов работников и работодателей на основе сотруд-
ничества, компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно служит действенным 
инструментом сочетания экономической эффективности и социальной справед-
ливости. В индустриально развитых странах социальное партнерство принимает 
различные формы. Так называемая корпоративистская система предполагает исполь-
зование специальных органов, процедур и механизмов. Она получила распрос-
транение в Австрии, Швеции, Японии, ФРГ, Швейцарии, Нидерландах. В Австрии, 
например, социальное партнерство реализуется посредством широкой сети 
консультативных советов и комитетов, паритетных комиссий как на общена-
циональном, так и на отраслевом уровнях. В странах, где специальные институты 
социального партнерства отсутствуют, действует так называемая плюралистическая 
система (Великобритания, США, Канада). Здесь согласование противоречивых 
интересов осуществляется на уровне всего общества с помощью обычного 
политического процесса (партий, парламентов, профсоюзов) и развития сотруд-
ничества работников и работодателей на уровне отдельных компаний. 

Государственное регулирование посредством установления минимальной за-
работной платы представляет собой сложный переходный механизм, изменение ко-
торого только начинается, и это тесно связано с общим социально-экономическим 
положением, состоянием бюджетной системы. 

Касаясь минимального размера заработной платы, отметим, что в Республике 
Таджикистан она была крайне низкой и составляла 80 сомони в месяц. Начиная с 1 
сентября 2012 г. минимальная заработная плата во всех отраслях экономики страны 
увеличилась в 2,5 раза, и на данный момент ее размер  составляет 200 сомони в ме-
сяц2 (41,8 доллара США)1.  

                                                
1 Закон Республики Таджикистан «О социальном партнёрстве, соглашениях и коллективных 
договорах» от 28.07.2006.  №202. 
2 Указ Президента Республики Таджикистан «О мерах по усилению уровня социальной 
защищенности населения, увеличению действующих  должностных окладов работников 
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Изменение минимальной заработной платы в сторону увеличения позволяет 
расширить базовую основу денежных доходов, что положительно скажется на поку-
пательной способности населения и налоговых сборах. 

Следующим, не менее важным, инструментом государственного регулирова-
ния доходов населения является их налогообложение. Налогообложение – это кос-
венный метод государственного регулирования. 

Регулирующая функция налогов на доходы физических лиц в решении задач 
социальной политики в ведущих зарубежных странах получила свое преимущественное 
развитие после Второй мировой войны, когда было осознано влияние налоговой 
политики на процессы накопления капитала, ускорение его концентрации и 
централизации, платежеспособный спрос населения и др.  

В настоящее время в США, где подоходный налог с физических лиц формирует 
более 40% доходной части федерального бюджета, в Германии и Англии, где доля 
подоходного налога в бюджете составляет более 30%, во Франции, где подоходный 
налог (18%) занимает второе место среди источников бюджетных доходов, данный 
налог играет существенную роль в обеспечении финансами реализацию социальной 
политики государства2.  

В структуре государственного бюджета Республики Таджикистан доля подоход-
ного налога отдельно не определена и объединена с налогом на прибыль, доля которых 
составляет 11,7% всех налоговых поступлений3. 

Устанавливая налоги на доходы физических лиц, сокращая налоговые обяза-
тельства или полностью освобождая от уплаты подоходного налога различные 
категории населения, осуществляя поддержку слоев населения с низкими доходами, 
стимулируя развитие семьи, получение образования, вводя льготы по подоходному 
налогу в зависимости от расходов, понесенных налогоплательщиками на содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях, их обучение, повышение собственной 
квалификации, оказание помощи престарелым лицам и многое др., государство берет на 
себя заботу по обеспечению социальной стабильности и справедливости. 

Под налоговым регулированием понимается изъятие государством части до-
ходов населения в полное свое распоряжение по установленным ставкам в целях 
обеспечения общегосударственных нужд. 

Подоходный налог выступает в качестве важнейшего инструмента регулиро-
вания доходов населения. На его долю приходится основная масса налогового бре-
мени физических лиц. 

Основным получателем подоходного налога является общереспубликанский  
бюджет, а остальные налоги поступают в местные бюджеты. 

                                                                                                                                  
учреждений,  организаций социальной сферы, размеров пенсий  и стипендий» от 13 августа 
2012 года №1313 
1 По курсу Национального банка Таджикистана на 19.12.2012. (www.nbt.tj)  
2 Волубеев В. Эволюция модели смешанной экономики и бюджетная макростратегия в США 
//Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 4. – С. 21-29. 
3 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за январь-сентябрь 2011 г.  
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Подоходный налог с физических лиц является также одним из основных ис-
точников государственного бюджета. Его размер в экономически развитых странах 
различен и составляет: в Дании – 48,5%, Норвегии – 39,6%, Израиле – 28,5%, Китае 
– 25%, Германии – 29,5%, США – 17,5%, в России - 13%1, в Республике Таджики-
стан - 13%2 . 

Отметим, что в социалистической экономике подоходное налогообложение не 
играло значительной роли в регулировании доходов. Его существование объясня-
лось необходимостью выравнивания доходов граждан и обеспечения большей соци-
альной справедливости, что достигалось за счет установления необлагаемого мини-
мума и слабо прогрессивной налоговой шкалы. Существовавшая в этот период сис-
тема подоходного налогообложения свидетельствовала, что практически все доходы 
граждан прямо контролировались государством. При этом экономическое неравен-
ство и благосостояние не измерялось величиной денежных доходов граждан, а зави-
село от положения в иерархической структуре власти и соответствующих этому по-
ложению привилегий, в том числе материального характера. 

Подоходный налог как инструмент государственного регулирования доходов 
не выполняет своей функции перераспределения доходов. Он не приспособлен к ус-
ловиям постприватизационной экономики, плохо выполняет фискальную функцию и 
создает возможности для уклонения от налогообложения. Все это в условиях сокра-
щения хозяйственной активности и падения базы налога на прибыль значительно 
снижает устойчивость налоговой системы и ведет к росту бюджетного дефицита. 

Еще одним важным инструментом государственного регулирования доходов 
населения является их индексация. Она тесно связана с ростом цен и конкуренцией. 
Отсутствие конкурентной среды приводит к тому, что в переходной экономике не-
достаточно развитыми оказываются естественные механизмы, сдерживающие рост 
инфляции. В этих условиях свободные цены не являются главным инструментом 
конкуренции и стимулом увеличения эффективности производства. Напротив, они 
становятся фактором понижения реальных доходов и покупательной способности 
основной массы населения. Причем снижение реальных доходов в условиях слабо 
действующего механизма их защиты происходит как вследствие высокий инфляции, 
так и в результате ее подавления методами денежно-кредитной политики. 

Под индексацией доходов населения понимается государственный механизм, 
необходимый для реализации рыночных закономерностей распределения произве-
денного общественного дохода в условиях роста инфляции с целью приспособления 
денежных доходов населения к росту потребительских цен и поддержания покупа-
тельной способности доходов населения. Индексация доходов как инструмент регу-
лирования призвана компенсировать потерю доходов в результате роста цен.  

Принципиально новым средством государственного регулирования доходов 
населения в условиях нарастающего бюджетного кризиса являются трансферты. Из-
вестно, что расходы общества с точки зрения их влияния на доходы населения де-
лятся на нетрансфертные и трансфертные затраты. Нетрансфертные затраты связаны 

                                                
1 http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=11819 (дата обращения 12.10.2012.) 
2 Налоговый кодекс Республики Таджикистан от 5 сентября 2012 года №902. 
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с расходами по обслуживанию государством рынка факторов производства и това-
ров (госпредпринимательство, госзакупка, госзаказы и так далее). Трансфертные ха-
рактеризуют процесс перераспределения государственных доходов от налогопла-
тельщика к получателю, нуждающемуся в выплатах данного рода. Трансферты не 
создают дополнительной стоимости и новых доходов, но являются существенным 
дополнением к доходам малообеспеченных слоев населения. 

В зависимости от направленности государственные трансферты делятся на 
субвенции (обслуживающие предпринимателей) и социальные, обслуживающие на-
селение, не занятое предпринимательской деятельностью. 

Наибольший интерес для настоящего исследования представляют социальные 
трансферты, распределяемые государством в виде платежей нуждающимся группам 
населения. Через социальные трансферты государство реализует социальную функ-
цию регулирования. 

Значение социальных трансфертов в мировой практике специалистами оцени-
вается неоднозначно. Так, в 60-70-е годы XX века рост трансфертных платежей рас-
ценивался как положительное явление и характеризовал возрастание роли государ-
ства в регулировании доходов населения. Сегодня все отчетливее проявляет себя 
тенденция снижения регулирующей роли трансфертов. Более того, ряд иностранных 
экономистов считает, что увеличение трансфертных выплат наносит вред населе-
нию, так как является «наркотиком», который подрывает жизненные силы. 

Значительную часть социальных трансфертов составляют пособия. В совре-
менных условиях пособия как инструмент государственного регулирования не в со-
стоянии сдержать падения реальных доходов населения и роста уровня бедности. 

Кроме пособий, инструментом регулирования являются субсидии. Субсидии - 
это разновидность социальных трансфертов, выделяемых государством для сдержи-
вания падения доходов населения и роста бедности. Субсидии выступают как осо-
бый инструмент регулирования взаимоотношений между государством и населени-
ем. Кроме того, они выполняют важную функцию учета эффекта перелива денежных 
средств, обусловленного размерами общественного блага, и корректировкой дефи-
цита ресурсов со стороны предложения аналогично тому, как налоги выполняют 
функцию корректировки ресурсов со стороны спроса. Поэтому субсидии рассматри-
ваются как «налог наоборот». 

Различают субсидии общего и целевого назначения. Субсидии общего назна-
чения называются дотациями. Они предоставляются без ограничений. Субсидии це-
левого назначения, предназначенные для населения - это социальные субвенции. 
Они выделяются на финансирование конкретных социальных программ и мероприя-
тий. По целевому назначению субвенции делятся на капитальные, предназначенные 
для инвестирования, и текущие - для покрытия текущих расходов. Среди текущих 
субвенций важное место занимают расходы по обеспечению жилищно-ком-
мунальных услуг и оплату проезда в городском транспорте. Субсидии предоставля-
ются как в натуральной, так и денежной форме. Натуральная форма субсидий при-
меняется в кризисных ситуациях, когда дефицитность товарной массы достигает 
критических размеров, потребительский спрос становится ажиотажным и государство 
не в состоянии его остановить. 
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Таким образом, социальные трансферты как инструменты механизма государ-
ственного регулирования доходов играют существенную роль, обеспечивая нуж-
дающимся членам общества финансовую поддержку, открывая доступ к социально 
значимым благам. Вместе с тем влияние социальных трансфертов на денежные до-
ходы населения продолжает оставаться малоэффективным из-за нерационального 
механизма их распределения. В целом трансфертное регулирование, как и вся эко-
номика, имеет переходную форму и нуждается в реформировании. 

Завершая рассмотрение государственного регулирования денежных доходов 
населения, следует подчеркнуть, что механизм государственного регулирования до-
ходов населения должен строиться с учетом следующих принципов: 

-стимулирование трудовой деятельности экономически активного населения; 
-обеспечение гибкой системы регулирования за счет использования разнооб-

разного инструментария, элементы которого избирательно и целенаправленно воз-
действуют на каждый вид дохода; 

-регулирование денежных доходов населения должно стать для государства 
целью его хозяйственной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

 

1. Волубеев В. Эволюция модели смешанной экономики и бюджетная макростратегия 
в США //Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 4. – С. 21-
29. 

2. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. /Статистический сборник. 
–Душанбе, 2011. -С.750,786. 

3. Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов 
в Республике Таджикистан» от 08.06.2007.  №272, г. Душанбе 

4. Закон Республики Таджикистан «О социальном партнёрстве, соглашениях и 
коллективных договорах, от 28.07.2006. - №202. 

5. Указ Президента Республики Таджикистан «О мерах по усилению уровня 
социальной защищенности населения, увеличению действующих  должностных 
окладов работников учреждений,  организаций социальной сферы, размеров пенсий  
и стипендий» от 13 августа 2012 года №1313. 

6. Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за январь-сентябрь 
2011 г. 

7. Налоговый кодекс Республики Таджикистан. От 5 сентября 2012 года №902. 
8. http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=11819 

 
С.Ш. Саиджонов 

Методы государственного регулирования доходов населения в  
Республике Таджикистан 

Ключевые слова: регулирование доходов населения, правовые, административные, эко-
номические методы, социальное партнерство, налоговое регулирование, подоходный 
налог, социальные трансферты, субсидии  

В статье рассматриваются прямые и косвенные методы регулирования доходов на-
селения в Республике Таджикистан. Обоснована необходимость государственного регу-
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лирования доходов населения, дана характеристика прямых и косвенных методов регу-
лирования доходов населения, таких как правовые, административные, экономические 
методы, отмечается роль социального партнёрства, которое служит действенным 
инструментом сочетания экономической эффективности и социальной справедливо-
сти. Автор предлагает строить механизм государственного регулирования доходов на-
селения путём стимулирования трудовой деятельности экономически активного насе-
ления, обеспечения гибкой системы регулирования за счет использования разнообразно-
го инструментария, элементы которого избирательно и целенаправленно воздейству-
ют на каждый вид дохода. 
 

S.Sh. Saidjonov 
Methods of State Regulation in Reference to Population`s Incomes in Tajikistan 

Republic 
Key words: regulation of population`s incomes, direct and indirect incomes, legal, 

administrative, economic method, social protection population, social partnership  
The article  dwells on direct and indirect methods of regulation of population`s 

incomes in the Republic of Tajikistan. The author substantiates a necessity of state regulation 
of population`s incomes, he gives the characteubstics of direct and indirect methods of 
regulation, such as legal, administrative, economic ones; the role of social partnership serving 
as an effective instrument of combination of economic resultativeness and social justice is laid 
stress upon. The author proposes to build a mechanism of state regulation of population`s 
incomes by means of stimulating labour activity of economically active citizens, providing a 
flexible system of regulation at the expense of using multifarious instruments whose elements 
affect each type of incomes selectively and purposefully. 
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ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В условиях формирования и развития рыночной экономики постоянно 

возрастает роль внешнеэкономических связей (ВЭС) в экономике региона. Надо 
иметь в виду, что только на основе повышения уровня индустриализации и 
интеграции экономики страны в мировое хозяйство можно идти в ногу с мировым 
научно-техническим и экономическим процессом. В то же время открытая миру 
экономика может своевременно воспринять идущие от мирового хозяйства 
позитивные импульсы. 

Анализ данных, характеризующих ВЭС Согдийской области, показывает, что в 
последние годы происходит все больший отрыв динамики и товарной структуры 
экспорта от главных тенденций развития мировой торговли и международного 
разделения труда. Импорт товаров слабо ориентирован на обновление произ-
водственного аппарата, изношенность которого достигла критического уровня. В 
этих условиях возрастает значение правильного определения подходов к анализу 
ВЭС и выбора долговременной стратегии их развития. Сущность концептуального 
подхода состоит в реализации существующих возможностей и потенциальных 
конкурентных преимуществ страны, повышении степени их использования в 
процессе модернизации национальной экономики и удовлетворении потребностей 
населения страны. В конкретном плане реализация данного подхода означает 
развитие импортозамещающего производства. Так, за три года в области введено в 
эксплуатацию около 100 новых промышленных предприятий, оснащенных совре-
менным технологическим оборудованием и выпускающих импортозамещающую 
продукцию. 

С точки зрения методологии является целесообразным при оценке развития ВЭС 
опираться на конкурентные преимущества. Анализ показывает, что Согдийская 
область обладает конкурентными преимуществами богатых природных ископаемых, 
прежде всего минеральных, позволяющих перейти к траектории быстрого и 
устойчивого развития. Их объем достаточен для того, чтобы удовлетворить 
потребности внутри страны и осуществлять экспортные поставки. При этом 
конъюнктура мировых сырьевых рынков делает это преимущество еще более 
весомым. В условиях снижения удельного веса сырья в мировом торговом обороте, 
обусловленном использованием ресурсосберегающих технологий в экономике 
развитых стран, Таджикистан, в том числе Согдийская область, сохранит за собой 
роль одного из значительных поставщиков минерального сырья.  
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Подход к развитию ВЭС, основанный на сравнительной дешевизне рабочей 
силы, особенно среднеквалифицированной её части, также является оправданным.  
Это касается также Согдийской области, где этот фактор производства относится к 
ряду сравнительных преимуществ региона. 

Сейчас Согдийская область, как и вся страна, является зависимой от импорта 
товаров производственно-технического назначения и предметов потребления. 
Мировой опыт показывает, что пороговое значение доли импорта в потреблении 
населения, при котором независимость страны ставится под сомнение, составляет 
порядка 30 %. Такая угроза реально существует, так как розничный товарооборот 
Согдийской области и других регионов в возрастающей мере формируется за счет 
импортных товаров. Импорт явно ориентирован на удовлетворение текущих 
потребительских нужд. Основное место в импорте наряду с промышленными 
товарами занимают продовольствие, сырье, медикаменты, напитки, включая 
алкогольные и табачные изделия, товары легкой промышленности. Удельный вес 
машинотехнической продукции в общем объеме импорта сократился, и 
существенную его долю составляет оборудование непроизводственного назначения, 
прежде всего бытовая техника. Для импорта, в отличие от ее экспорта, характерна 
значительно более широкая и разнообразная номенклатура товаров, большинство 
которых представлено готовыми изделиями. 

Ввоз ряда потребительских товаров обусловлен чисто объективными причинами. 
Так, некоторые виды сырья и полуфабрикатов  в области не производятся, например 
одежда из шерстяных и других современных тканей, трикотаж, обувь, галантерея, 
парфюмерия, кофе и чай, тропические фрукты и др. Импорт потребительских 
товаров играет очень важную роль в обеспечении ими отдельных малодоходных 
категорий населения дешевыми товарами. 

 Поэтому для снижения импортной зависимости прежде всего нужно решить 
проблему повышения эффективности механизма регулирования импорта в 
интересах отечественных производителей и, что важно, организацию производства 
этих товаров на месте. 

ВЭС осуществляются в рамках интеграции стран СНГ, ибо основываются на 
исторически сложившейся общности людей, складывавшейся на протяжении 
многих лет существовании СССР. Она представляет собой широкое межго-
сударственное объединение интегрирующихся стран, которое обладает своей 
организационной структурой, а между ее участниками осуществляется глубокое 
разделение труда, ведется обмен услугами, капиталами, товарами, рабочей силой. 
Чрезмерная открытость национальной экономики и рынка, по нашему мнению, не 
только подорвала внутренние конкурентные позиции отечественных произво-
дителей, но и обусловила превышение признанного порога экономической 
безопасности по ряду товаров производственно-технического назначения и 
предметов потребления. Раскрытие внутреннего рынка было резко односторонним, 
встречных уступок таджикские экспортеры не получили, наоборот, дискриминация 
наших товаров на внешних рынках резко усилилась. Рост валютных поступлений в 
90-е годы не стал фактором совершенствования производственного аппарата, 



Ахмадбекова Н.М.  Подходы к анализу внешнеэкономических связей Согдийской области 
 
 
 

  - 96 -

деградация структуры импорта не позволяла обеспечить рост ввоза в страну 
товаров инвестиционного назначения [1,206]. 

В последние годы интеграция Согдийской области стала возможной благодаря 
достигнутому росту производства промышленной продукции. Она необходима не 
только для нас, но и для государств, имеющих высокоразвитый промышленный 
потенциал, а их экономики не только конкурентоспособны, но и дополняют друг 
друга. Например, созданы СП с фирмами Италии, Британии, Канады, КНР, США и 
других, а готовая продукция этих СП экспортируется в зарубежные страны для 
непосредственного потребления. 

По сложившейся традиции Республика Таджикистан вывозит три вида товаров: 
1. Сырье: хлопок – волокно, коконы, редкоземельные металлы, алюминий, 
концентраты и другие товары, прошедшие начальную обработку. 2. Продукцию и 
полуфабрикаты, прошедшие несколько последовательных стадий переработки, но 
еще не готовые к непосредственному потреблению (ткани, табак и др.). 3. Товары, 
которые прошли полный цикл технологической обработки и готовы к 
использованию и конечному потреблению (номенклатура их достигает 50 - 60 
наименований). 

Наша страна, как и другие государства Центральной Азии, по своему социально-
экономическому статусу ближе к развивающимся странам, имеет преимущественно 
аграрно-сырьевую структуру национальной экономики, а низкий технологический 
уровень большинства предприятий не позволяет производить качественные и 
конкурентоспособные на мировом рынке товары. Мы не производим машины, 
оборудование, электронику, что в значительной степени определяет сырьевую 
направленность экспорта [3,88]. 

Важное место во ВЭС занимает торговля с другими странами, объем которой 
возрастал достаточно высокими темпами, а структура экспорта и импорта товаров в 
большей степени стала соответствовать современным потребностям страны.  

Таблица 1. 
Динамика внешнеторгового оборота Согдийской области за 2009-2011гг. (млн. долларов 

США) 
 2009г. 2010г. 2012г. % роста 
Внешнеторговый 
оборот     

809,3 944,6 1215,4   150,2 
 

Экспорт 150,3 207,8 292,9 195,3 
Импорт  659,0 736,8 922,5 140,1 
Удельный вес 
импорта в %    

81,4    77,9   75,9       

                        
Анализ показывает, что объем внешнеторгового оборота Согдийской области за 

последние 2 года возрос более чем в 1,5 раза. Но вместе с тем рост экспорта товаров 
составил 2 раза, а импорт увеличился в 1,4 раза, что несколько улучшило состояние 
торгового баланса. Сейчас доля импорта во внешнеторговом обороте области дос-
тигает 76% против 81,4% в 2009г. и, соответственно, экспорт -24% против 19,6% (4). 
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Известно, что внешняя торговля оказывает значительное воздействие на 
развитие региональной экономики, ибо от неё во многом зависят нормальный 
воспроизводственный процесс и степень удовлетворения спроса производственных 
(фирмы) и личных (домохозяйства) потребителей.  

Это обусловлено тремя причинами: во-первых, внешняя торговля выступает как 
главный источник поступления в малые страны новых технологий и средств 
производства, способствуя их технологическому совершенствованию и повышению 
конкурентоспособности. Так, ввоз машин, оборудования и транспортных средств в 
Согдийскую область Республики Таджикистан за последние годы растёт более 
высокими темпами, а удельный вес в импорте возрастает. Во-вторых, внешняя 
торговля оказывает существенное влияние на формирование предложения товаров 
народного потребления на внутреннем рынке, а в условиях острой нехватки 
местного производства внешняя торговля обеспечивает потребности народного 
хозяйства в топливно-энергетических ресурсах. В-третьих, воздействие внешней 
торговли на состояние внутреннего рынка сопровождается усилением противоречия 
между спросом и реальными возможностями его удовлетворения. За счет 
национального производства удовлетворить всевозрастающий спрос практически 
невозможно. Это противоречие касается как количественной, так и качественной 
стороны спроса, связанной с потребительской характеристикой товара, но в этих 
случаях на региональном рынке возникает дисбаланс спроса и предложения товаров, 
особенно выработанных предприятиями национальной индустрии. 

Развитие ВЭС во многом зависит от развития страховых услуг, которые относят-
ся к числу наиболее прогрессирующих мировых рынков. Поэтому создание надеж-
ной системы страхования в Республике Таджикистан, на наш взгляд, является при-
оритетным. Это предполагает формирование системы страховых гарантий по креди-
там коммерческих банков, и особенно для иностранных инвесторов по их страховым 
взносам от неожиданных отказов от покупки товаров, специально произведенных 
для экспорта, форс-мажорных ситуаций и др. Необходимо также проработать вопрос 
об организации страхования высокоэффективных программ и контрактов на базе 
средств государственных фондов и резервов, о предоставлении страховых гарантий 
от потерь, связанных с изменением валютных рисков, возникающих при экспортно-
импортных операциях. 

Одним из важных подходов к анализу ВЭС является определение роли 
государства в регулировании внешной торговли. В связи с этим приобретает 
принципиальное значение реальное участие государства в выработке и реализации 
внешнеторговой стратегии. Речь идет о сравнительных преимуществах, форми-
руемых на уровне макроэкономического регулирования. В этой связи было бы 
целесообразно иметь государственную стратегию по использованию ресурсов, 
которыми располагает страна. В максимальной степени необходимо добиться 
сбережения невосполнимых ресурсов и эффективного использования воспроиз-
водимых, что уменьшает потребность в импорте и позволяет эффективнее 
использовать поступающие за экспортируемые товары валютные средства [2,16]. 

Для рационального использования импортных товаров нужно формировать ин-
фраструктуру, адекватную инновационному типу воспроизводства, особенно инфра-
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структуру регионального производства и обращения, включая функционирование 
разветвленной сети финансовых институтов, осуществляющих кредитование инно-
вационного процесса, фондовых рынков и т.п. 

Назрела необходимость в более эффективном сочетании республиканских и ре-
гиональных возможностей в формировании и реализации внешнеторговой страте-
гии. При осуществлении предприятиями или регионами внешнеэкономических свя-
зей необходимо обеспечить целостность экономического пространства, придержи-
ваясь единого таможенного режима регулирования этой деятельности на всей тер-
ритории страны. 
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преимущества, стратегия, регулирование 

В статье проанализированы подходы к анализу ВЭС, определены условия их 
становления и выявлены тенденции и особенности развития внешней торговли и её 
влияние на региональную экономику. Особое внимание уделено основам формирования и 
использования конкурентных преимуществ региона и необходимости разработки ВЭС 
стратегии.  

Приобретает принципиальное значение реальное участие государства в выработке 
и реализации внешнеторговой стратегии. 

N.M. Ahmadbekova 
Approaches to the  Analysis of Outward Economic Ties of Sughd Viloyat 

Key words:  outward economic ties, export, import, competitive advantage, strategy regulation 
The article  dwells on the approaches towards OET analysis; the author of the  article 

determined the conditions for their formation, elicited the tendencies and development 
peculiarities of outward trade and the latter`s influence  upon the  regional economy. Special 
attention is paid to the grounds of formation and utilization of competitive advantages of the  
region, necessity  for elaboration of OET strategy. 

Virtual participation of the  state in elaboration and realization of outward trade strategy 
acquires principal significance. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
 

Современное состояние развития национальной экономики Республики Таджи-
кистан предполагает создание и формирование эффективной, гибкой политики 
занятости, в которой основным направлением является государственная мигра-
ционная политика. Современная демографическая ситуация в республике, несмотря 
на повышение коэффициента роста собственного населения, вызывает серьезную 
озабоченность. Она связана с увеличением миграционного оттока, особенно людей 
трудоспособного возраста и высокой квалификации. Причины оттока заключаются 
прежде всего в снижении доходов, получаемых в отраслях материального 
производства республики. 

Мировым опытом доказано, что если соотношение в доходах 10% наиболее 
обеспеченных групп достигает двухзначной цифры, то есть превышает отношение 
1:10 (в наиболее развитых европейских странах оно колеблется в отношении 1:6-8), 
то общество вступает в зону социальной нестабильности [1, 9]. В Таджикистане 
межотраслевые различия в средней оплате труда в 2011 году колебались, что 
особенно характерно для работников аграрного сектора экономики. 

В соответствии с рекомендациями ООН, нижний предел в сельском хозяйстве 
должен составлять 3 доллара в час. Если оплата опускается ниже этого показателя, 
работник теряет стимул к труду. В сельском хозяйстве Таджикистана часовая оплата 
составляет 0,23 дол. [4, 239] (для сравнения: в России – 1,5 дол., в США – 15,6 дол., в 
Германии - 22 дол.). Эта ситуация объясняется снижением уровня эффективности 
сельского хозяйства и говорит о том, что экономическая политика пока не нацелена 
на повышение эффективности отраслей реального сектора. 

Между тем, в последнее десятилетие идет рост трудовой миграции, которая 
связана с вышеприведёнными утверждениями, следовательно, этот процесс 
происходит  и в нашей стране, но причина характеризуется иным образом. 

Во-первых, в РТ после перехода к рыночным отношениям произошёл спад во 
всех  сферах рынка, в том числе и на рынке труда. При этом формирование 
массового предложения на рынке труда приобрело неорганизованный характер. 
Низкий уровень заработной платы, отсутствие рабочих мест, дестабилизация 
экономических отношений в начале переходного периода увеличили остроту 
проблемы.  

Во-вторых, социальная напряженность на рынке труда вызвало отток трудо-
способного населения с территории республики. В данном контексте возникло такое 
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направление трудовой миграции, которое мы назвали вынужденной миграцией и 
которое выступало как метод снижения напряженности на рынке труда. 

В-третьих, уровень бедности в Таджикистане до 2007г. находился на высоком 
уровне. Причина заключается в нехватке социально-экономической поддержки 
государства, и бедный слой населения выживал в основном за счет миграции. При 
этом проблема устранения бедности все еще остается открытой и даже в 
современных условиях эта проблема имеет место в острых дискуссиях 
отечественных ученых. 

Миграционный отток, и особенно молодёжи в возрасте 18-35 лет, и, как 
следствие, сокращение численности трудовых ресурсов приводит к возрастанию 
роли демографических процессов в обеспечении национальной и региональной 
безопасности в республике. Процесс оттока молодёжи в последние годы принял 
массовый характер, что может привести к негативным демографическим 
последствиям. 

Таким образом, исследование рынка труда Таджикистана показывает, что в 
современных условиях трудовая миграция является фактором снижения социальной 
напряжённости в республике. При этом возникает необходимость регулирования 
рынка труда в таком контексте, чтобы усилить роль государства в этом направлении.  

Важную роль в повышении эффекта государственного регулирования 
занятости населения может сыграть разработка механизма использования денежных 
переводов трудовых мигрантов в социально-экономическом развитии Таджикистана. 
Исследования показывают, что в настоящее время для большинства стран СНГ 
денежные переводы являются одним из основных источников внешнего финан-
сирования. Так, роль денежных переводов трудовых мигрантов, по данным Всемир-
ного банка по итогам 2011 года, составляла в Таджикистане 47% к ВВП [5]. 

Подавляющая часть денежных средств мигрантов используется получателями 
в целях текущего потребления. Практика эмигрантов из Турции в Германию, из ряда 
стран в Западную Европу показывает, что растущий объём  денежных переводов 
используется для приобретения недвижимости, вложения в человеческий капитал, 
создания собственного бизнеса и развития местной инфраструктуры, что вызывает 
необходимость государственного регулирования использования денежных 
переводов в этих целях  в переходной экономике. 

Экономическая значимость денежных переводов проявляется в том, что они 
способствуют приобщению к цивилизованным формам денежных операций через 
услуги по пересылке денег,  что создает необходимые условия расширения сферы 
оказываемых услуг (кредитование, страхование, операции с ценными бумагами и 
т.д.). Применение такой практики в конечном итоге, стимулирует  не только более 
активные формы использования полученных за рубежом доходов в национальной 
экономике, т.е. применение не только прогрессивных и цивилизованных форм 
потребления, но и инвестирование капиталов. Концентрация значительной части 
переводов в банковском секторе важна также с точки зрения инвестиционного 
потенциала таких доходов, который, в конечном счете, будет стимулировать 
экономический рост и повышение занятости таким образом: 
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- увеличение платежеспособного спроса населения приведёт к стимули-
рованию производителей отечественных товаров и услуг, расширяя внутреннее 
производство; 

- использование денежных переводов будет способствовать росту жилищного 
строительства в частном секторе, определяя развитие в целом отрасли 
строительства, формирующей ВВП. Строительный «бум» в частном секторе 
Таджикистана происходит особенно в последние 5 лет (2007-2012гг); 

- формирование экономической среды и развитие предпринимательской 
деятельности;  

- увеличение затрат получателей денежных переводов на обучение членов 
семей, которые представляют собой инвестиции в человеческий капитал, эффект от 
которого проявится в средне и долгосрочном периоде. При этом увеличение затрат 
на обучение будет ассоциироваться с некоторым ростом занятости в неформальной 
экономике. 

Положительное решение проблемы использования денежных средств 
трудовых мигрантов в обеспечении роста экономики требует разработки и введения 
в использование специальных законодательных норм, которые должны 
способствовать решению следующих задач: 

- установление ограничений по трансакции и сбережениям резидентов и 
нерезидентов в иностранных валютах; 

- регулирование ограничений по размерам исходящих и входящих переводов; 
- совершенствование внутренних правил операторов денежных переводов. 
В государственной программе обеспечения занятости населения развитие 

международной трудовой миграции в условиях осуществления трансформационных 
преобразований должны отражаться пути оптимизации трудовых миграционных 
перемещений, имеющих и основные направления развития потенциала денежных 
переводов мигрантов. При оценке эффективности вышеуказанного государственного 
регулирования занятости можно использовать следующие показатели:  

- степень влияния денежных переводов трудовых мигрантов на 
инвестирование развития человеческих ресурсов; 

- снижение напряжения на внутреннем рынке труда; 
- развитие межгосударственных и региональных рынков труда; 
-повышение квалификации и конкурентоспособности трудовых ресурсов на 

внешних рынках труда; 
- совершенствование системы профессионального образования в соответствии 

с требованиями труда. 
Основные направления государственного регулирования денежных переводов, 

на наш взгляд, должны осуществляться с помощью: 
- организации механизма централизованного сбора данных и отчетности 

банков и организаций с целью учёта и оценки денежных переводов; 
- осуществления  опроса среди потребителей денежных переводов для 

определения их влияния на улучшение жизненных условий и эффективность 
использования; 
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- организация обмена информацией между банками и другими финансовыми 
учреждениями, с одной стороны, и государственными структурами - с другой. 

Таким образом, трудовая миграция становится одним из важных источников 
доходов населения и на сегодняшний день является положительным фактором 
социальной стабильности в республике. Трудовая миграция в большой степени 
возникает в силу отсутствия рабочих мест и низкого уровня заработной платы, имеет 
в Таджикистане интенсивный рост и признана в качестве стратегии государственной 
политики занятости населения. Соответственно, основные приоритеты государст-
венной миграционной политики Республики Таджикистан должны быть направлены 
на: 

  заключение международных договоров со странами, принимающими 
эмигрантов из Таджикистана, с целью защиты их законных прав; 

  разработку законодательной базы, соответствующей международным 
правовым нормам, с целью управления внешней трудовой миграцией; 

  разработку и осуществление программы по миграции рабочей силы; 
  создание системы социальной защиты мигрантов. 
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В статье рассматривается проблема регулирования занятости в условиях 
транзитивной экономики. Автор на основе исследования состояния рынка труда 
Республики Таджикистан определяет, что в современных условиях денежные переводы 
мигрантов выступают основным  источником внешнего финансирования населения. 
При этом предполагается разработка и использование специальных законодательных 
норм, которые должны способствовать решению проблем занятости в республике. В 
статье также предложены показатели эффективного регулирования занятости 
государством и разработаны приоритетные направления миграционной политики 
Республики Таджикистан. 

 
 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 103 - 
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Labor Migration as a Factor of Social Stability in Tajikistan Republic 
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The article dwells on the problem concerned with regulation of employment under the 
conditions of transitive economy. On authority of the explored labor market of Tajikistan 
Republic the author states that under modern conditions monetary transferences of migrants 
serve as the main source of outward financing of population. Hereby, they propose an 
elaboration of special legislative norms with their further introduction into usage bound to 
promote a solution of the problem of employment in the republic. Suggested indices of effective 
employment regulation carried out by the state and elaborated priority streamlines of 
migration policy are presented in the article. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К  РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 Переход экономики Республики Таджикистан к рынку требует динамичного и 
сбалансированного развития всех её звеньев, включая банковскую систему. В 
настоящее время банковская инфраструктура выдвинулась и заняла одно из 
приоритетных мест среди основных факторов, определяющих эффективное 
функционирование экономики страны, и стала важнейшим элементом ее 
дальнейшего развития. По мере развития и эволюции мировых финансов и 
финансового сектора развивались и видоизменялись и банки РТ. Существенно 
изменились условия и ритм их работы, формы услуг, сферы деятельности, а также 
связанные с этим способы привлечения свободных денежных средств. Последнее  в 
условиях рынка имеет особую актуальность и способствует коммерческим банкам в 
осуществлении их  деятельности. 

Ресурсный потенциал коммерческих банков состоит из части денег, за счет 
которой функционирует и развивается банк. Поэтому вопрос формирования 
ресурсного потенциала  имеет для коммерческого банка более  важное значение, чем 
для любого иного хозяйствующего субъекта. Привлеченные банком ресурсы 
выступают главным источником проведения активных операций и являются важным 
фактором получения прибыли банка. Коммерческие банки для осуществления своей 
коммерческой деятельности должны иметь в своем распоряжении определенную 
сумму денежных средств. Специфика деятельности банков заключается в том, что 
они, с одной стороны, привлекают из различных источников временно свободные 
средства, а с другой, - размещают их, удовлетворяя потребности предприятий, 
организаций, населения и других нуждающихся в денежных средствах.  

Переход к рыночным условиям и возникновение на этой основе экономи-
чески самостоятельных банков в республике способствовали созданию рынка бан-
ковских ресурсов. Наличие конкуренции обостряет борьбу между банками за прив-
лечение ресурсов. В условиях конкуренции между банками возрастает необхо-
димость привлечения как можно большего количества клиентов, вкладчиков, денеж-
ные средства которых являются источником пополнения ресурсной базы банка (2). 

В целом с переходом на рыночные отношения у коммерческих банков 
появились не только новые каналы привлечения средств, но и принципиально иные, 
нетрадиционные для прежней банковской системы, способы аккумуляции временно 
свободных денежных средств  физических и юридических лиц. Среди привлеченных 
ресурсов появились такие новые виды, как средства, полученные от  Национального 
банка и средства, привлеченные от других коммерческих банков. Широко 
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практикуется привлечение средств на депозитной основе, причем особое значение 
приобрело для коммерческих банков привлечение ресурсов на фиксированные 
сроки. С развитием корреспондентских отношений между банками появилась такая 
разновидность привлеченных ресурсов, как остатки средств на корреспондентских 
счетах. Принципиально новым способом аккумуляции средств стало их привлечение 
на основе выпуска банками собственных ценных бумаг долгового характера: 
облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 
 По устоявшейся в мировой банковской практике традиции в зависимости от 
способа аккумуляции все привлеченные ресурсы подразделяются на депозиты и 
недепозитные средства.   Само слово «депозит» от латинского (depositum) означает 
«вещь или средство отданное на хранение». Под депозитом в мировой банковской 
практике понимаются денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение 
в банковское учреждение (3). Можно считать, что  депозиты составляют основную 
часть привлеченных ресурсов коммерческих банков. Они представляют собой 
денежные средства, внесенные в банк его клиентами – юридическими и 
физическими лицами.  
 Недепозитными средствами принято считать ресурсы, которые формируются 
коммерческими банками путем продажи собственных долговых обязательств на 
денежном рынке или путем получения займов от других кредитных учреждений, в 
том числе от Национального банка. Недепозитные источники банковских средств в 
отличие от депозитов не носят персонального характера и не ассоциируются с 
конкретными клиентами банка. Они приобретаются на рынке зачастую на 
аукционной основе, предполагающей конкуренцию.    
       По мнению ряда ученых, в частности Е.Б. Ширинского, (3) «ресурсы неде-
позитного характера представляют собой средства, которые привлекаются в банк по 
его собственной инициативе».  
      С другой точки зрения, свободные денежные средства подразделяются на орга-
низованные (участвующие в экономических процессах) и неорганизованные 
(находящиеся на руках у населения и не используемые реальным сектором 
экономики). В связи с этим необходимо изучение существующих форм организо-
ванных сбережений с целью  разработки более привлекательных методов привле-
чения дополнительных, находящихся в настоящее время на руках у населения, 
денежных ресурсов.  В связи с этим нами предложены следующие  формы и методы 
привлечения денежных средств населения в коммерческие банки (1) (см. схему 1).  

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

коммерческие банки   
 

 
О рынке сбережений и накоплений как таковом можно говорить только с 

середины 2000 года. После эмиссии национальной валюты сомони  экономика 
республики стала стабильной и,  скорее всего, с этого времени экономический 
показатель «склонность к накоплению» стал отличен от нуля. На уровне обыденного 
понимания это означает, что каждый человек задумывается о том, сколько денег 
откладывать на сбережения, и анализирует,  какие вложения наиболее выгодны. 
Банковский депозитный рынок в республике стал осязаемым в конце 2002 года, 
когда процентные ставки по депозитам стали позитивными. Важно отметить, что  
главная цель коммерческих банков - достичь доверия  своих клиентов.  

В целом для банковской системы Республики Таджикистан вопрос внедрения в 
практику механизма, способного защитить средства граждан от потерь, стал 
актуальным с момента изменения  структуры существовавшей банковской системы  
на двухуровневую. Начиная с 1991 года проблема создания системы гарантирования 
вкладов становилась все более значимой по мере роста числа коммерческих банков, 
работающих на рынке банковских услуг населению. При этом острота вопроса о 
создании системы гарантирования вкладов нарастает с увеличением объема 
пропавших денег во вкладах в разорившихся банках. Отсутствие ответственности 
перед вкладчиками за потерю вкладов значительно подорвало доверие граждан к  
банковской системе. С этой целью в Республике Таджикистан был принят  закон «О 
защите сбережений физических лиц», направленный на улучшение банковского 
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обслуживания и обеспечение гарантии возврата вкладов населению в случае 
банкротства кредитно-финансовых учреждений.  

Без эффективно функционирующей банковской системы стабильное развитие 
финансовой системы страны и экономики в целом  невозможно. Банковские  
учреждения предназначены для осуществления посредничества в перемещении 
денежных средств от кредиторов к заемщикам, от продавцов к покупателям. 

В Республике Таджикистан на сегодняшний день функционируют как госу-
дарственные, так и коммерческие банки, которые осуществляют все виды 
банковских операций.  Существуют и  др. небанковские финансовые организации. 
По данным Национального банка Таджикистана, в 2011 году по сравнению с 2010 
годом сумма депозитов юридических лиц в кредитных организациях страны 
увеличилась на 33,9 процента (до 30 июня 2011г.) и составляла 3,7 млрд. сомони.  
Вклады физических лиц по  сравнению с 2010 годом возросли на 30 июня 2011г. до 
60,4 процента и составили 2 млрд. сомони. На рынке банковских услуг  роль вкладов 
физических лиц в ресурсной базе коммерческих банков возрастает и имеет огромное  
значение для их деятельности ( рис. 2).   

Рис. 2. Динамика депозитов в кредитных организациях по видам собственности (1)   
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Денежные сбережения населения выступают как важнейший источник новых 

инвестиций и увеличения общественного капитала.     
Чрезвычайно важен вопрос о воздействии инфляции на денежные сбережения 

хозяйствующих субъектов и граждан.  Общеизвестно,  что инфляция оказывает 
пагубное влияние на сберегательный процесс, обесценивая денежные сбережения.  
Если государство не предпринимает соответствующих мер по компенсации потерь 
от инфляции, то расстройство денежного обращения  может достигать масштабов 
гиперинфляции. В этом случае  сберегательная деятельность теряет всякий смысл, 
так как владельцы сбережений стремятся как можно быстрее избавиться от денег. В 
свою очередь "чрезмерные" денежные сбережения могут выступать в качестве 
фактора усиления инфляционных процессов. Таким образом, в условиях инфляции 
стабильный уровень реальных доходов сохранят только те группы населения, 
которые сумеют обеспечить рост номинального дохода, равный росту уровня цен. 
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Для эффективного контроля и управления денежными сбережениями существенным 
является знание мотивов образования населением сбережений, а также факторов, 
влияющих на ход сберегательного процесса.       

В Республике  Таджикистан депозиты с диверсификацией валюты вклада, 
которые смогли бы заинтересовать вкладчика,  не используются.  По таким вкладам, 
по нашему мнению,  целесообразно было бы диверсифицировать валюту вклада в 
несколько наиболее устойчивых валют с определением удельного веса каждой 
валюты в сумме вклада.  Виды валют, в которых клиент хотел бы разместить свои 
средства на подобного рода депозитном вкладе, и их  соотношение он мог бы 
выбрать самостоятельно или предоставить право банку решать, в каких валютах 
целесообразно выразить его депозит.  

Нельзя не подчеркнуть, что население в последние годы вкладывает большую 
часть своих сбережений не в национальной,  а в иностранной валюте. Но они не 
понимают роль диверсификации и вкладывают депозиты только в одном виде 
валюты, например в долларах США. Для обоснования данного  положения 
предлагаем рассмотреть рис. 3.      

Рис.3 Динамика депозитов в кредитных организациях в разрезе валют (1)    
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Из  рис.3 видно, что население вкладывает свои сбережения прежде всего в инос-

транной валюте. Но будет  эффективнее, как уже было подчеркнуто выше, если ком-
мерческие банки предложат своим клиентам вкладывать  свободные денежные сред-
ства в различной валюте. Опыт развитых кредитных организаций доказывает, что 
такой подход, как диверсификация, позволит существенно снизить влияние валют-
ных рисков по депозитным операциям. В случае падения курса одной из валют по-
вышение и стабильность другой могут  компенсировать потери. Данный нюанс мо-
жет привлечь клиентов и укрепить репутацию надежности банка среди вкладчиков. 
В современном банковском деле важнейшей составляющей является политика 
формирования ресурсной  базы, т.е. депозитная политика. Она представляет собой 
комплекс мер, направленных на мобилизацию банками денежных средств юриди-
ческих и физических лиц, а также госбюджета в форме вкладов с целью их после-
дующего взаимовыгодного использования. Она предполагает разработку научно 
обоснованных подходов к  организации отношений коммерческих банков со своими 
клиентами и государством по поводу привлечения  временно свободных денежных 
средств, определения целей и задач в этой области и проведения практических 
мероприятий по их реализации. Это требует учета: а) принципов организации 
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депозитных операций; б) их взаимосвязи с совокупным денежным оборотом; в) 
соотношения экономических и организационных методов в управлении депозит-
ными операциями; г) форм депозитных счетов и сферы их применения; д) порядка 
открытия и закрытия депозитных счетов; е) правил зачисления и изъятия денежных 
средств клиентов; ж) порядка и условий перевода денежных средств с одних счетов 
на другие; з) предельных сроков хранения денежных средств на депозитных счетах. 

Реализовать данный комплекс мер сможет лишь тот коммерческий банк, 
который постоянно расширяет диапазон оказываемых клиентам услуг, снижает 
затраты, улучшает качество кредитно-расчетного и кассового обслуживания, пре-
доставляет различные льготы при обслуживании клиентов, предлагает им разного 
рода консультации и т.п. В целом депозитная политика должна учитывать исто-
рически сложившуюся структуру банковских пассивов и активов, динамику соотно-
шений.  Последнее имеет значение для анализа ликвидности балансов коммерческих 
банков.  С  развитием банковского сектора средством регулирования депозитной 
политики банков является депозитный процент по вкладам, при установлении 
которого учитываются уникальность услуг и оригинальность условий хранения 
денежных средств в банковском учреждении, лидерство банка на рынке в части 
предоставления услуг, необходимость удержания банком позиций на рынке, 
процентная политика конкурирующих банков, методы установления платы за 
депозиты и т.д.   Для вкладчиков одним из важнейших стимулов является уровень 
процента по депозитам. Процентная политика в области депозитных операций 
должна учитывать объективность условий установления процентов по всем видам 
вкладов и экономическую обоснованность соответствующих процентных, а также 
необходимость обеспечения увязки депозитных процентов с процентными ставками 
по активным банковским операциям. Важно заметить, что уровень депозитных 
процентных ставок устанавливается каждым коммерческим банком самостоятельно 
с ориентацией на учетную ставку Национального банка Таджикистана, состоянием 
денежного рынка и исходя из собственной депозитной политики. По отдельным 
видам депозитных счетов величина дохода определяется сроком вклада, суммой, 
спецификой функционирования счета, объемом и характером сопутствующих услуг, 
и в конечном счете зависит от соблюдения клиентом условий вклада. 

Процентные ставки по депозитным операциям банков должны учитывать 
реальные экономические процессы, происходящие в наличном обращении и безна-
личном платежном обороте, реагировать на тенденции изменения денежной массы, 
обладать соответствующей мобильностью. При этом депозитный процент может 
выступать как: 

 показатель прибыльной деятельности банковского учреждения; 
 инструмент сохранения покупательной силы денег, особенно в условиях вы-

сокой инфляции; 
 форма социально-экономической защиты вкладчиков от обесценения их сбе-

режений; 
 инструмент конкурентной борьбы банков, носящей макроэкономический ха-

рактер; 
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 инструмент поддержания равновесия локального денежного рынка, осущест-
вляемого на микроэкономическом уровне; 

 стимул к созданию вкладов физических и юридических лиц. 
На основании вышеизложенного подхода к пониманию депозитного 

процента его можно представить в следующем виде: 
ДП=БП+И+Дс+Дк, где 
ДП – депозитный процент; 
БП – базовая процентная ставка, считываемая с учетом предполагаемых 

доходов от активных операций; 
И – ожидаемый (прогнозируемый) уровень инфляции; 
Дс – сумма процентов возможных доплат за срочность; 
Дк – сумма процентов возможных доплат обеспечения конкурен-

тоспособности банка и стимулирования депозитов.  
Формула отражает рыночный подход к формированию депозитного процен-

та. Однако в условиях рыночного установления процентных ставок по активным и 
пассивным операциям может сложиться такое их соотношение, которое не позволит 
получить прибыль. Для устранения этого соотношения резкое понижение 
процентных ставок по депозитам или соответствующее увеличение процента по 
кредитам является не всегда возможным или желательным для банка. Поэтому для 
стабилизации процентных ставок по пассивным и активным операциям необходимо 
наличие специальных резервных или страховых фондов, которые помогают покрыть 
потребности банка в части обязательств и прибыли при неблагоприятной 
экономической конъюнктуре. Без создания таких фондов, одним из назначений 
которых является возмещение расходов по выплате процентов в случае повышения 
требований депозиторов или падения доходов, невозможно обеспечить устойчивую 
работу банка. Однозначно, что доходы,  выплачиваемые по вкладам, выступают 
серьезным стимулом для населения и субъектов хозяйствования при  выборе форм  
хранения и накопления денежных средств и  выборе коммерческих учреждений. 

Таким образом, в условиях рынка, по мере роста доходов граждан, стаби-
лизации общеэкономической ситуации, возврата доверия к финансовой системе 
банки сталкиваются с большой конкуренцией на рынке банковских услуг. При этом 
помимо надежности банка и привлекательности ставок, на первый план начинают 
выходить качество обслуживания и этика поведения персонала. В настоящее время 
банки становятся центром концентрации грамотных и квалифицированных 
специалистов, и этика общения специалистов с клиентами должна  находиться на 
высоком уровне. В целом  гарантией успешного управления депозитными 
операциями являются взаимовыгодные отношения между банком и клиентом. Чтобы 
увеличить депозитные привлечения, банк должен тщательно и постоянно изучать 
интересы и запросы вкладчиков - юридических и физических лиц. Важно, чтобы 
банк предоставлял вкладчикам самые удобные формы депозитного обслуживания.      

Коммерческим банкам важно разработать правильную стратегию депозитной 
политики.  Мировая  банковская практика накопила значительный опыт управления 
и контроля над проведением депозитных операций. Умелое использование этого 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 111 - 

опыта с учетом специфики отечественной экономики и ментальности населения 
окажет безусловное положительное воздействие на улучшение работы коммер-
ческих банков в нашей стране. Важно, чтобы отечественные банки осуществляли 
постоянный  поиск совершенных методов и инструментов управления депозитными 
банковскими продуктами. Доверяя свои денежные средства или заключая сделку с 
финансово-кредитным учреждением, клиент выше всего ценит, конечно же, 
надёжность. Коммерческим банкам нужно продолжать делать акцент именно на этот 
фактор и использовать его в рекламных компаниях для стабильности своей 
репутации и успешной деятельности в условиях рыночной экономики. 
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Г.Х. Гаюров 

Особенности формирования ресурсного потенциала банков в условиях  перехода к 
рыночной экономике 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, банковская система, привлеченные ресурсы,  
депозитный процент   

 В статье исследованы теоретические основы формирования ресурсного потен-
циала банков, а также практические формы и методы привлечения свободных денеж-
ных средств в условиях рыночной экономики. Предложены рекомендации по совершен-
ствованию использования ресурсного потенциала коммерческих банков в РТ. 

 
G. Kh. Gayurov 

The Peculiarities of the Formation of Bank Potential Resources underTransition to Market 
Economy 

Key words:  resource potential, bank system, attracted resources, deposit interest 
The article explors theoretical grounds of the formation of bank resource potential, 

practical forms and methods  of attracting  free monetary stocks under the conditions of market 
economy. He proposes recommendations on a perfection of the usage of the resource potential 
of banks in RT. 
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ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА 
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Теория предпринимательства развивалась параллельно с развитием хозяйст-

венной деятельности человека. Первым теоретиком в области предпринимательства 
был Ричард Кантильон (1795г.), работы которого относятся к началу XVIII века. Он 
первый обратил внимание на расхождение спроса и предложения и нарушение 
рыночного равновесия, которые позволяют отдельным людям извлекать 
спекулятивный  доход. Он отмечал рисковую деятельность таких людей, гибкость их 
хозяйственного поведения, нестандартность принимаемых решений. В переводе с 
французского данный термин обозначал буквально «посредник»[1, 10]. 

Предпринимательство - это новаторская инициативная деятельность субъектов 
собственности, направленная на создание экономических и  организационных усло-
вий с целью производства материальных благ и услуг и получения прибыли[2, 25]. 

Таким образом, основными чертами предпринимательства являются: 
1. Инициативная деятельность; 2. Новаторская деятельность; 3. Деятельность 

по организации и управлению производством; 4. Рисковая деятельность; 5. 
Получение предпринимательского дохода. 

Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого экономического 
развития и достижения достаточного уровня жизнеобеспечения населения является 
формирование цивилизованного современного предпринимательства на экономичес-
ком пространстве Таджикистана. Предпринимательство стало реальным стратеги-
ческим ресурсом, который является одним из основных факторов выхода из глубо-
кого экономического кризиса на путь устойчивого экономического развития и входа 
в качестве равного субъекта мировых рыночных отношений в мировое хозяйство. 

Переход Республики Таджикистан в начале 90-х годов ХХ в. к новой системе 
хозяйствования определил необходимость формирования и развития предприни-
мательства, которое является одной из основ эффективного функционирования  
экономики.  Процессы формирования и развития малого бизнеса в республике харак-
теризовались существенной неравномерностью, которую можно условно разделить 
на три этапа. Первый этап (1987-1991 гг.) характеризуется образованием новых 
предприятий в форме кооперативов. На втором этапе (1992-1996 гг.) на фоне 
процесса разгосударствления  и приватизации  происходило формирование большо-
го количества частных предприятий малого бизнеса. В основном это были пред-
приятия  сферы торговли и услуг. Третий этап (1997 г.) характеризуется форми-
рованием и развитием предпринимательства в промышленности. На этом этапе 
развития требования рыночной экономики поставили перед предпринимателями 
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задачу выбора новой стратегии функционирования, где на первое место 
выдвигаются вопросы эффективного производственного и финансового менедж-
мента, минимизации транзакционных издержек, рационального использования 
ресурсов, четкой координации партнерских отношений и деловых связей. Все это 
характеризует наступление нового этапа развития малого бизнеса, характе-
ризующегося более высоким уровнем хозяйственной зрелости и способности к 
самоорганизации, созданию новых организационных структур малого бизнеса. 
Вопросы формирования, развития и функционирования  предпринимательства  
нашли свое отражение в трудах многих зарубежных (И. Ансофф, Ф. Котлер, Г. Арм-
стронг, Д. Гэлбрейт, Р. Акофф, У. Кинг, А.Н. Романов, М.И. Бухалков, Э.А. Уткин, 
В. Сефремов, Г.Б. Клейнер, Т.Т. Любимова, Е.М. Бухвальд, А.В. Виленский, 
Н.Е.Егорова, Е.Р.Майн, и др.) и отечественных исследователей (Г.С.Абдусамадов, 
И.А. Асроров, А.А. Бойматов, А.А. Назаров, Г.Д. Джурабаев, Н.Х. Забиров, А.Х. 
Катаев, Н.К. Каюмов, Д.Комилов, Т.Д. Низомова, М. Нурмахмадов, Р. Paджaбoв, 
А.Рауфи, Х.У. Умаров, Х.Н. Факеров, Х.Хабибов, К.Б. Шамсиев и др.).  

Предпринимательство стало создаваться во всех сферах и отраслях эко-
номики. Основными источниками возникновения малых предприятий в первые годы 
суверенитета являлись разукрупнение и реорганизация государственных предприя-
тий с последующей их приватизацией. Следует отметить, что развитию предприни-
мательства в Республике Таджикистан уделялось большое внимание, которое 
выражалось в принятии Правительством Республики Таджикистан ряда законов и 
постановлений. В частности, в 1991 году был принят закон «Об акционерных 
обществах», в 1992 году «Об иностранных инвестициях», в 1993 году - «О 
предприятиях», в 1996 году - «О собственности в Республике Таджикистан», в 1997 
году - «О приватизации государственной собственности». 

Предпринимательство в республике как сфера частного рыночного хозяйст-
вования, имеющая специфические закономерности функционирования и  управ-
ления, стало активно развиваться в начале 90-х годов, после принятия 22 декабря 
1991г. закона «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан». 

Процесс формирования и развития предпринимательства активизировался во 
всех регионах. Преобладающей формой собственности в сфере малого предпри-
нимательства стали частные предприятия. Однако образование, формирование и 
развитие предпринимательства в  республике происходило с трудностями и проб-
лемами. В середине 1990-х годов рост числа малых предприятий прекратился, и в 
течение некоторого времени наблюдалось даже снижение их общего количества. 

Динамика общего числа действующих предприятий, занятых 
предпринимательской деятельностью, за 1991-2011гг. 

Годы  
1991 1996 2001 2006 2011 

Всего по 
республике 
на конец года 

2 573 3084 1181 1801 3367 

в том числе по регионам: 
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Хатлонская 
область 

461 206 26 97 85 

Согдийская 
область 

678 1962 522 436 742 

ГБАО 15 - 3 6 6 
РРП 925 743 556 1063 2182 
г. Душанбе 494 173 74 199 352 

Источник: Статистический сборник «Социально-экономическое положение РТ за 
январь-декабрь 2012 года», С. 126. 

 
Графическая иллюстрация данных таблицы представлена на рисунке. 
 

 
Динамика общего числа действующих малых предприятий, занятых 

предпринимательской деятельностью, за 1991-2011гг. 
Анализ данных, приведенных в таблице и на рисунке, показывает, что предпри-

нимательский сектор формируется и развивается относительно высокими темпами  и 
создаёт предпосылку для создания новых рабочих мест, а также развития как нацио-
нальной, так и региональной экономики РТ 

Причина сокращения числа предприятий, занимающихся предпринима-
тельством,  наряду с другими – отсутствие институциональной поддержки развития 
предпринимательства в этот период. В результате уже к концу 1996 года темпы 
прироста количества предприятий малых форм (кооперативов и малых госу-
дарственных предприятий) и новых «индивидуалов» резко понизились. 

Не привели к росту активности предпринимателей и принятые на респуб-
ликанском уровне меры, направленные на поддержку малого бизнеса путем 
предоставления некоторых льгот. Этот факт объясняется тем, что основные 
ограничители нормального развития малого предпринимательства – фактическое 
отсутствие доступа к финансовым и материальным ресурсам, отсутствие правовой 
защиты и информационной поддержки – сохранились в полном объеме.  

В период 1994 – 2001гг. наблюдается снижение не только темпов роста 
количества малых предприятий, но и абсолютного их числа. Это объясняется не 
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только существовавшими трудностями, сдерживающими его развитие, но и 
усиливающимся  размахом в ширину и глубину взяточничества и коррупции.  

Развитие малых предприятий должно было способствовать быстрому насы-
щению рынка товарами и услугами, преодолению отраслевого и регионального 
монополизма, расширению конкуренции, внедрению достижений научно-техни-
ческого прогресса, повышению экспортного потенциала. 

Анализ деятельности малых предприятий показал, что число действующих 
малых предприятий по республике по сравнению с базисным  годом увеличилось на 
17%, вклад в создание валового внутреннего продукта увеличился с 7,43% до 7,86%, 
что является несущественным изменением.  

В Таджикистане в год обретения им независимости также началось 
формирование и развитие предпринимательства. Так, А.А. Назаров  в своей книге 
«Предпринимательство» в 1998г. приводит свое определение предпринимательства:  
«Предпринимательство - социально-экономическая активность предпринимателя в 
практике хозяйственный деятельности. Предпринимательство - самостоятельная 
хозяйственной деятельность людей и их объединение, направленные на получение 
прибыли» [3,20]. 

Многие отечественные ученые, такие как А.А. Назаров, С.Д. Комилов,  Г.Джура-
баев большое внимание  уделили вопросам разновидностей предпринимательства, 
которое характерны для формирования национальной экономики в условиях 
перехода к рыночным отношениям. К ним относятся следующие виды пред-
принимательства:  производственная, коммерческая, в том числе «челночный  
бизнес»,  сфера оказания услуг [5, 45]. 

Для повышения роли предпринимательства в наполнении рынка товарами 
необходимо развивать производственное предпринимательство. Исследования пока-
зывают, что основными причинами неразвитости производственного предпри-
нимательства являются: несовершенство налоговой и финансово-кредитной сис-
темы, правовой базы, слабая инфраструктура, недостаточность мер государственной 
поддержки производственного предпринимательства и другие. 

Полученные результаты показывают, что в республике за рассматриваемый 
период в основном наблюдается рост основных показателей, характеризующих 
развитие предпринимательской деятельности на период до 2011 года, что требует 
поиска различных инвесторов, а также государственного регулирования и 
поддержки предпринимательской деятельности. 
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М.М. Аминджанова 
Теория формирования предринимательского сектора национальной экономики Рес-

публики Таджикистан 
Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, предприниматель, эконо-

мическое развитие, устойчивое развитие, рынок  
В статье на основе анализа статистической информации сделана попытка 

определения влияния развития предпринимательства на устойчивое развитие эко-
номики и определены условия, необходимые для развития предпринимательства  в РТ.  

В последние годы предпринимательство получило динамичное развитие, пред-
ставляющее собой инициативную, самостоятельную, осуществляемую от своего 
имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность 
физических лиц, направленную на получение прибыли.  

Актуальность темы  заключается в том, что осуществляемые в нашей стране 
экономические реформы при всей их непоследовательности и противоречивости яви-
лись условием становления и развития малого предпринимательства, которое осущест-
вляет основные функции, присущие вообще предпринимательской деятельности. 

Целью данной работы является раскрытие сущности малого предпринима-
тельства, показ его преимуществ и определенных недостатков.  

M.M. Aminjanova 
The Theory of the Formation of Entrepreneurship Sector in National Economy 

Key words: entrepreneurship, small and medium business, entrepreneur, economic development, 
sustainable development, market 

On the  basis of statistical information analysis the author makes an endeavour to 
determine entrepreneurship development influence over sustainable development of economy 
and those conditions which are necessary for a development of entrepreneurship in RT. 

For the  latest years entrepreneurship has been enjoying dynamic development being the 
activity of natural persons aimed at gaining profits; this activity being characterized as an 
initiative, self-sufficient phenomenon carried out on behalf of their  own, subjected to risk 
because of property responsibility persons are invested with. 

The actualness of the theme is accounted for by the consideration that economic reforms 
effectuated in the country in spite of their non-succession and contradictoriness are necessary  
for the formation and development of small entrepreneurship which carries out the principal 
functions inherent in any business activities. 

The objective of the given work  is to reveal the essence of small entrepreneurship, to 
demonstrate both its advantages and certain drawbacks.  
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СПОСОБЫ  И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ  УРОВНЯ ЖИЗНИ В  
ЭКОНОМИКЕ 

 
Термин «уровень жизни» был введен ООН в 1961 году. Его количественная 

характеристика до сих пор точного определения не имеет.  
Уровень жизни – комплексный показатель, характеризующий благосостояние и 

качество жизни граждан или социальных групп отдельной страны или территории.  
В.М. Жеребин и А.Н. Романов считают (1),  что уровень жизни  представляет 

собой уровень потребления этих благ, отражает благосостояние населения и 
характеризуется системой следующих показателей:  

  объем реальных доходов на душу населения;  
  структура потребления продовольствия, непродовольственных товаров, 

услуг; 
  уровень и динамика цен на основные товары народного потребления; 
  ставки квартирной платы, жилищных услуг; 
  объем выплат и льгот из общественных фондов потребления; 
  уровень образования, медобслуживания и др.  

Р.Я. Подовалова   предлагает следующее определение: 
«Уровень жизни - степень удовлетворения физических, духовных и социальных 

потребностей людей, обеспеченность населения потребительскими благами» (2).  
По нашему мнению,  данное определение  наиболее полно отражает сущность 

уровня жизни населения.   Уровень жизни имеет свои виды и формы. 
Под уровнем жизни населения в статистике понимается обеспеченность 

населения теми благами и услугами, которые необходимы и достаточны для 
удовлетворения как жизненно важных материальных потребностей людей (питание, 
одежда, жилище, предметы культуры и быта), так и социально-культурных (труд, 
занятость, досуг, здоровье, образование, природная среда обитания и т.д.). 

В денежном выражении вся данная совокупность благ и услуг, фактически 
потребляемых в течение данного времени в домохозяйстве, представляет собой 
стоимость жизни. 

Экономическая наука выделяет следующие виды уровня жизни: 
  достаток (пользование благами и услугами, которые обеспечивают 

всестороннее развитие человека); 
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  нормальный уровень (потребление благ и услуг по научно 
обоснованным нормам, которые достаточны для полноценного восстанов-
ления физических и интеллектуальных сил человека); 

  бедность (потребление благ и услуг на уровне возможности сохранения 
работоспособности человека); 

  нищета (минимальное потребление благ и услуг на уровне биоло-
гического выживания человека). 

Чтобы получить всю совокупность характеристик по уровню жизни, необходимо 
исследовать все статистические совокупности: 

  население в целом; 
  отдельные социальные и профессиональные группы; 
  домохозяйства с различным доходом. 

В мировой практике накоплен определенный опыт по комплексному 
исследованию уровня жизни населения по основным социально-экономическим 
показателям, из которых можно выделить следующие: 

  показатели прожиточного минимума; 
  показатели дифференциации населения; 
  показатели денежных доходов (в среднем на душу населения в месяц); 
  средний размер пенсий; 
  показатели расходов и потребления населения; 
  показатели покупательной способности населения; 
  достигнутый уровень образования; 
  показатели расходов в социальной сфере; 
  продолжительность жизни и уровень рождаемости и т.д. 

Для Республики Таджикистан характерны следующие показатели: (3). 
  размер прожиточного минимума  в РТ составляет 57,8 $ США. ( 2010) 
  показатели денежных доходов 107.4% в 2009 г., а в 2011 г. увеличились 

на 1,1% (в среднем на душу населения в месяц – 2137, 9 сомони на 2011г.)  
  показатели  реальных расходов на покупку товаров и услуг-102,7% 

(2011); 
  средний размер месячной пенсии составил 125,24 сомони (2011); 
  для поддержки социальной сферы и обеспечения пенсий 

предусмотрено 2640 млн. сомони, что составляет 44% от общего объема 
расходов  бюджета, что на 1340 млн. сомони, или 56% больше по сравнению  
с  2008 г.  Если в 2008 году расходы на эти отрасли составили 9,1% к ВВП, то 
в 2009 году эти расходы достигли 12,7% к ВВП, что на 3,6% больше. 

  достигнутый уровень образования  95.4% (2010); 
  продолжительность жизни 72.8 лет (2011) , коэффициент рождаемости 

28,7 и коэффициент смертности 4.3 в расчёте на 1000 населения.  
Информационными источниками для построения системы показателей по 

уровню жизни населения являются данные из материалов различных разделов го-
сударственной статистики (демографической, статистики труда, статистики цен, 
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социальной статистики), материалы выборочных обследований бюджетов домо-
хозяйств, материалы переписи населения. 

Одним из важнейших обобщающих показателей уровня жизни являются до-
ходы населения. Статистика исследует количественные характеристики форми-
рования общего объема доходов населения, структуру этих доходов, распределе-
ние между отдельными группами населения. В соответствии с методикой СНС 
расчета баланса денежных доходов и расходов населения исчисляются номиналь-
ные денежные доходы и располагаемые доходы домашних хозяйств. 

Номинальные денежные доходы рассчитываются в ценах текущего периода. 
Они не определяют количества материальных благ и услуг, доступных населению 
при сложившемся уровне доходов. К ним относятся: 
 оплата труда всех категорий населения; 
 доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью; 
 поступления от продажи сельскохозяйственных продуктов; 
 пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты; 
 страховые возмещения, кредиты и ссуды; 
 доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, 

дивидендов; 
 доходы населения от продажи иностранной валюты; 
 сальдо (деньги, полученные по переводам) и пр. 
В отличие от номинальных расходов располагаемые доходы  домашних хозяйств 

являются суммой текущих доходов, используемых домашними хозяйствами для 
финансирования конечного потребления товаров и услуг. Это показатель объема 
экономических ресурсов, поступающих в распоряжение населения для 
удовлетворения потребностей граждан. 

Для определения располагаемого  денежного дохода предлагаем следующую 
формулу: 

Располагаемый денежный доход W определяется путем вычета из номинальных 
денежных доходов НДД обязательных платежей и взносов ОПВ: 

(4) 
где W - располагаемый денежный доход; 
      НДД - номинальные денежные доходы; 
      ОПВ - обязательные платежи и взносы.  
        При наличии инфляции рост денежных доходов не всегда может 
свидетельствовать об улучшении уровня жизни населения, поскольку фактор 
изменения цен влияет на покупательную способность денег. С помощью 
корректировки на индекс потребительских цен располагаемые денежные доходы за 
исследуемый период рассчитываются в реальном выражении. 
       Показатель реального денежного дохода населения G рассчитывается путем 
деления располагаемого денежного дохода W на индекс потребительских цен Ip: 
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 (5) 
где G - показатель реального денежного дохода населения; 
      W - располагаемый денежный доход; 
 Ip - индекс потребительских цен. 
     (Методика расчета индексов потребительских цен основана на формуле 
Ласпейреса как средний арифметический индекс). 
     Для измерения объема, уровня и структуры доходов населения используются и 
такие показатели, как личные располагаемые доходы (ЛДР), среднедушевые 
денежные доходы населения, покупательная способность денежных доходов. 
      Личные располагаемые доходы - это общая сумма денежных доходов, которую 
их владельцы направляют на потребление и сбережение. 

 
Денежные доходы и расходы населения,  2004-2011 6 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доходы – 
всего, тыс. 
сом. 

313546
7 

375556 483419 712618 947672 1083124 132559 161908 

индексы ре-
альных 
денежных 
доходов 
населения -в 
% к пред. 
году 

124,8 111,1 113,2 121,3 112,2 107,4 113,9 108,5 

в среднем на 
душу насе-
ления  в  год, 
сомони 

468 543 697,4 999,3 1297,5 1450 1750,4 2137,9 

Расходы и 
сбережения - 
всего, тысяч 
сомони 

291220
6 

379681
7 

482908
7 

687809
6 

951120
7 

1107071
5 

13948488 16393079 

в том числе: 
 

        

на покупку 
товаров  и 
оплату 
услуг, тыс. 
сом. 

221772
2 

263584
5 

330249
7 

425735
3 

580365
3 

6557564 7876103,
5 

9097749,
6 
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индексы ре-
альных рас-
ходов на по-
купку 
товаров и 
оплату ус-
луг-в % к 
пре-
дыдущему 
году 

121,7 110,3 111,3 106,1 113,1 106,2 111 102,7 

обязательны
е платежи и 
другие 
налоги и 
сборы, тысяч 
сомони 

436572 612616 871910 157667
8 

243656
4 

2808524 3760669,
2 

4936814,
7 

индексы 
реальных 
обязательны
х платежей и 
других нало-
гов и сборов 
-в %  к 
преды-
дущему году 

121,2 130,2 126,8 148,8 128,4 108,3 125,7 116,7 

прирост 
вкладов и 
ценных 
бумаг, тысяч 
сомони 

59883 68834 326303 470111 329334
6 

330788 998098,4 424871,5 

 
      Уровень покупательной способности ПС исчисляется как отношение 
среднедушевого денежного дохода населения в целом (либо отдельной группы) Д к 
средней цене покупки или услуги Р: 

 (7) 
где ПС - уровень покупательной способности; 
      Д – среднедушевой денежный доход населения в целом; 
       Р - средняя цена покупки или услуги. 
      Уровень жизни характеризуется и показателями дифференциации материальной 
обеспеченности населения (дифференциации населения по уровню дохода), среди 
которых можно выделить: 
распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов; 
коэффициент дифференциации доходов; 
индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 
коэффициент бедности. 
      Важнейшим методом исследования дифференциации доходов населения являет-
ся распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов на основе 
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построения вариационных рядов. Широко распространен в статистических 
исследованиях по неравенству в распределении доходов децильный коэффициент 
дифференциации доходов (8), который исчисляется как отношение минимального 
дохода у 10% наиболее обеспеченных граждан к максимальному доходу 10% 
наименее обеспеченных граждан. Коэффициент дифференциации доходов Кдх 
рассчитывается путем сопоставления девятого (Д9 ) и первого (Д1 ) децилей: 

 (8) 
   где Кдх  - коэффициент дифференциации доходов; 
         Д9 - девятый дециль; 
         Д1 - первый дециль. 
       Функционально очень близким к децильному коэффициенту дифференциации 
доходов является коэффициент фондов Кф9, с помощью которого измеряют 
различие между суммарными (средними) значениями доходов 10% наиболее 
обеспеченной (Ч10 ) и 10% наименее обеспеченной 
 (Ч1 ) части населения. 

  (9) 
где Кф - коэффициент фондов; 
      Ч10 - наиболее обеспеченная часть населения; 
      Ч1 - наименее обеспеченная часть населения. 
     Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини) КДж  служит для 
измерения отличия фактического распределения доходов по численно равным 
группам населения от их равномерного распределения (степень неравенства в 
распределении доходов населения). Данный индекс исчисляется по формуле: 

(1) 
где КДж - индекс концентрации доходов (коэффициент Джини); 
      Li , Li-1 - доля населения в интервале;  
      Si , Si-1 - доля суммарного дохода (на начало и конец i-го интервала). 
      Индекс концентрации доходов измеряется в пределах от 0 (совершенное 
равенство) до 1 (совершенное неравенство), т.е. чем ближе индекс к 1, тем выше 
поляризация доходов в обществе. 
         Для СНГ и Республики Таджикистан особенно важен коэффициент бедности, 
так как более 82% населения  относят себя к бедным и категории с низким уровнем 
жизни.  

Коэффициент бедности - относительный показатель, который рассчитывается как 
процентное отношение численности граждан, чьи доходы ниже прожиточного мини-
мума, к общей численности населения страны. С 1990 г.  в мире установлен порог 
бедности, равный 1 доллару США в день, а с 2007 г. он равен  4 долларам США. 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 123 - 

Список использованной литературы: 
1. Романов А.Н. Уровень жизни населения/ А.Н. Романов, В.М Жеребин. – М.: Юнити-
Дана. – 2002. 
2. Абакумова, Н.Н. Политика доходов и заработной платы/ Н.Н Абакумова, Р.Я. 
Подовалова - Новосибирск: НГАЭиУ; М.: ИНФРА-М,  1999.  
3. Официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан.  www.stat.tj. // (06.05.2013) 
4. Булатова А.С. Экономика/ под ред. А. С. Булатова – М.: ЭКОНОМИСТЪ, 2003.  
5. Видяпин В.И. Экономическая теория/ под ред. В.И. Видяпина – М., 2003.  
6. Официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республики      
Таджикистан.  www.stat.tj. // Таблица «Денежные доходы и расходы населения,  1998-2011» 
(06.05.2013). 
7. Добрынин А.И. Экономическая теория/ под ред. А.И. Добрынина - С. – П.: ПИТЕР;  2001.  
8. Елисеева И.И. Социальная статистика/ под ред. И.И. Елисеевой.  3-е изд.- М.: Финансы 
и статистика, 2002.   
9. Носова С.С. Экономическая теория/ С.С. Носова - М.: Дашков и К.,  2003.  
 

М.А.   Атоходжаева  
Способы  и методы измерения  уровня жизни в  экономике 

Ключевые слова:  уровень жизни, прожиточный минимум, денежные доходы и расходы,  
продолжительность жизни,   покупательная способность, коэффициент бедности. 

      Данная статья рассматривает уровень жизни как комплексный показатель, 
характеризующий благосостояние и качество жизни граждан, который в статистике 
понимается как обеспеченность населения теми благами и услугами, которые необходимы и 
достаточны для удовлетворения как жизненно важных материальных потребностей 
людей, так и социально-культурных. 
      Одним из важнейших обобщающих показателей уровня жизни являются доходы 
населения. Для СНГ и Республики Таджикистан особенно важен коэффициент бедности, 
который является относительным показателем, рассчитывающим процентное отношение 
численности граждан, чьи доходы  ниже прожиточного минимума, к общей численности 
населения 

 
M.A. Atokhodzhaeva 

Modes and Methods of Living Standard Measuring in Economy 
Key words:  living standard, subsistence level, money incomes and expenses, duration of life, 

purchasing power, poverty co-efficiency. 
This article dwells on  living standard as a complex index, describing the welfare and quality of 

people’s life; statistics treats it as a degree of adequate providing of population with benefits and 
services being vitally important for catering  people’s  needs, both material  and social-cultural 
ones.  

Population’s incomes serve as one of the most important generalizing indices of living 
standard. Poverty сo-efficiency is a relative index, it is calculated by percentage correlation 
between the entire numersity the of citizens to that one of the latters whose incomes are lower than 
subsistence level  for CIS and Republic of Tajikistan. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ» В  ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Социальные последствия перехода от командно-административной экономики 

к рыночной почти во всех странах постсоциалистического пространства, в том числе 
в Таджикистане, ощущались крайне остро, особенно на начальном этапе рыночных 
реформ (первая половина 90-х годов). В этот период населению Таджикистана, 
наряду с трансформационным кризисом, серьезные испытания предъявляли 
последствия братоубийственной Гражданской войны. В соответствии с 
необходимостью построения основ суверенитета и общих принципов рынка, 
основное внимание было направлено на обеспечение политической стабильности, 
укрепление обороноспособности, реализацию разгосударствления и приватизации, 
либерализацию, вопросам госфинансов в ущерб социальным, в частности 
показателям уровня жизни и благосостояния населения. Все это неблагоприятно 
отразилось на уровне жизни населения нашей республики, что проявилось в 
уменьшении реальной заработной платы, ухудшении качества  питания, в 
сокращении потребления всех материальных и духовных благ. В результате в 1999 
году уровень бедности в стране составлял 83% (1, 8-9) самый высокий в истории 
отечественной экономики. В  ходе дальнейшей реализации рыночных реформ 
большинство  постсоциалистических стран, особенно Центральной и Восточной 
Европы, достигло значительного успеха в плане улучшения показателей уровня 
жизни населения. Такого успеха, которого добились европейские страны  в 
переходный период, не было достигнуто в странах СНГ. Но в последние годы 
значительная часть стран СНГ смогла обеспечить позитивные тенденции в 
повышении уровня жизни населения. В  Таджикистане благодаря принятым 
государством мерам уровень бедности в стране по сравнению с 1999 годом 
сокращен более чем на 40 %,  и в 2012 году составлял около 38,3% (6).  Несмотря на 
позитивные тенденции в плане сокращения бедности, ее уровень в стране еще 
относительно высок. Нерешенных  проблем в плане сокращения бедности и 
повышения уровня жизни населения в отечественной экономике достаточно много. 
Увеличение числа безработных также вносит свой вклад в усиление бедности.  
Перед  Правительством стоит задача дальнейшего укрепления достигнутых 
положительных аспектов в плане повышения благосостояния народа, так как 
присущие рыночной экономике негативные явления, такие как инфляция и 
безработица, и, как следствие, появление армии бедных, в конечном счете влияют на 
уровень жизни населения и усиливают социальную напряженность в обществе.   
Поскольку в любой стране мира нет гарантии того, что недуги рыночной экономики 
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не будут иметь места и в будущем, каждое общество должно быть готовым к защите 
и повышению благосостояния своего народа. О важности данного положения в 
экономической литературе совершенно верно отмечено, что «уровень жизни 
отражает важнейший из выделяемых в социологии аспектов положения человека в 
обществе. Выражая степень реализованности жизненных интересов и предпочтений, 
которые являются движущей силой хозяйственной деятельности, уровень жизни тем 
самым выступает важнейшей интегральной характеристикой социально-
экономической системы. Показатели динамики уровня жизни населения дают 
возможность судить как о характере и направленности перемен в целом, так и об их 
социальных последствиях для различных групп населения» (3, 22). Действительно, 
как показывают реалии мировой экономики, в тех странах, где достигнут достойный 
уровень жизни, доверие населения к реализуемым Правительством мерам высок и 
кризисы разного рода проходят менее болезненно. 

Уже с первых дней приобретения суверенитета Таджикистан, благодаря 
умелой политике руководства страны, официально принял курс на строительство 
социально – ориентированной рыночной экономики, что означает следующее: 
главное внимание здесь уделяется повышению благосостояния каждого индиви-
дуума в нашем обществе. По поводу значения социальной направленности эконо-
мики в литературе отмечено: «… так как социальная экономика ориентирована на 
человека, призвана способствовать удовлетворению его запросов, интересов, 
потребностей, то о состоянии и успехах этой экономики судят по тому, как живут 
люди, о том, насколько они довольны этими условиями, что дает им жизнь» (5, 107).  

Следовательно, в годы реализации рыночных реформ, особенно с начала 
нового тысячелетия, отечественными учеными и практиками предпринимаются 
попытки теоретического обоснования и  разработки мер для повышения уровня 
жизни населения. Ради справедливости следует отметить, что у них пока нет единого 
мнения относительно его содержания, показателей и индикаторов.  Такая обстановка 
имеет место не только у нас, но и в других странах СНГ. Например, по этому поводу 
российские ученые отметили, что «попытки дать количественную оценку изменений 
базовых параметров уровня жизни в России за период с начала проведения в нашей 
стране рыночных реформ предпринимались неоднократно, но проблема все еще не 
может считаться решенной. Отчасти это связано с эмоциональной и идеологической 
составляющими данного вопроса, но главную сложность представляют все же 
методологические и информационные проблемы. Так или иначе, консенсус до 
настоящего времени не достигнут, и проблема постепенно стала приобретать 
признаки нерешаемой. Тем не менее, новые попытки решить не прекращаются» (4, 
4). Данное утверждение российских ученых полностью соответствует и таджикской 
действительности. С другой стороны, обеспечение достойного уровня и качества 
жизни населения - одна из главных задач любого цивилизованного государства. В 
аспекте рыночных преобразований в нашем государстве вопросы повышения уровня 
и качества жизни становятся насущной проблемой отечественной экономической 
науки и практики. Поскольку от успешного решения данной проблемы во многом 
зависит не только политическая, но и экономическая стабильность в обществе. Все 
это требует исследования в первую очередь сущности данного понятия, его роли в 
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жизни государства; во-вторых, необходимо четко представлять, от каких 
показателей зависят качество и уровень жизни населения. Справедливости ради 
следует отметить, что в рамках одной статьи нельзя рассмотреть весь комплекс 
отмеченных вопросов, поэтому здесь нами предпринята попытка изучения сущности 
уровня жизни населения в современной экономической науке и практике.       

Как отмечено выше, в современной экономической литературе нет единой 
точки зрения о трактовке понятия "уровень жизни населения", что обусловливает 
плюрализм идей относительно его показателей, индикаторов, необходимых для 
содержательной характеристики. Наиболее распространенным индикатором являют-
ся доходы домашних хозяйств, направленные на приобретение совокупности 
товаров и услуг и обусловливающие нормальное существование. Однако в 
современных условиях наряду с ними диапазон показателей уровня жизни населения 
расширился вглубь и вширь, охватывая весь спектр жизни населения. Например 
здоровье, уровень грамотности, удовлетворенность людей предоставленными им 
материальными и духовными благами, а также обеспеченность, комфортность, 
удобство жизненных условий, их приспособленность к современным требованиям, 
безболезненность и продолжительность жизни. 

Нами предполагается, что разница в подходах к выяснению сущности уровня 
жизни, предложенных в экономической науке, объясняется тем, что ученые при 
трактовке данного вопроса исходят из собственного видения проблемы, исходящей 
из различных сторон жизнедеятельности людей.  Также это зависит от целей и задач 
исследования, поставленных каждым исследователем. Говоря иначе, от того с какой 
стороны они подходят к рассмотрению данного понятия: либо со стороны 
производства и  потребления, либо со стороны доходов или расходов, либо с точки 
зрения развития человеческого потенциала, и других. В целях систематизации 
различных подходов ученых мы сочли необходимым представить их точки зрении в 
табличной форме, поскольку с определенной позиции они дополняют и вносят 
уточнение друг в друга.  

 
№ Источник Содержание идей 
1 Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. Т.25. Ч.1. - С.206. 
Рабочий класс, чтобы сохранить свой обычный 
средний уровень жизни, должен получить, по 
меньшей мере, прежнее количество необходимых 
жизненных средств, хотя, может быть, и несколько 
измененное по характеру составляющих его товаров. 

2 Бузляков Н.И. Методы 
планирования 
повышения уровня 
жизни. -М.: Экономика, 
1969. - С.7. 

Уровень жизни населения - количество 
потребляемых материальных, культурно-бытовых и 
социальных благ и степень удовлетворения 
потребностей в них на достигнутой стадии развития 
производительных сил 

3 Семья, труд, доходы, 
потребление. 
Коллектив авторов: 
Н.М. Римашевская, 

Категория народного благосостояния определяется 
совокупностью реальных условий и характеристик 
функционирования населения в сфере потребления 
(абстрагируясь от общественно-политической 
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И.А. Герасимова, В.Г. 
Копнина и др. - М.: 
Наука, 1977. 

деятельности человека, протекающей в других 
областях жизни общества, и прежде всего в сфере 
производства). 

4 Система экономико-ма-
тематических моделей 
для анализа и прогноза 
уровня жизни /Под ред. 
Н.П. Федоренко, Н.М. 
Римашевской – М.: 
Наука, 1986, С.6-7. 

Если считать, что уровень жизни отражает комплекс 
условий и характер функционирования человека в 
сфере потребления ("по ту сторону производства"), 
образ жизни - особенности деятельности (поведения) 
людей во всех сферах их проявления, а качество 
жизни - состояние населения применительно к его 
существенным характеристикам, то народное 
благосостояние есть синтез этих понятий. В 
конечном счете народное благосостояние отражает 
развитие потребностей людей  применительно к 
основным сферам жизнедеятельности: сфере труда, 
потребления, культуры, репродуктивного поведения, 
общественно-политической жизни. 

5 Майер В.Ф. Уровень 
жизни населения СССР. 
-М.: Мысль, 1977. -С.7. 

Уровень и структура потребления - это прямые и 
непосредственные показатели жизненного уровня. Но 
в условиях товарно-денежных отношений 
распределение потребительских благ, как правило, 
опосредствуется формированием и распределением 
доходов. Поэтому последние используются как 
косвенные показатели жизненного уровня. 

6 Россия в цифрах. 1998.- 
М.: Госкомстат России, 
1998. -С.96-98. 

Уровень жизни включает: данные об основных 
показателях денежных доходов, характеризующих 
объем, состав и основные направления их исполь-
зования; показатели, отражающие дифференциацию 
распределения денежных доходов населения (в том 
числе сферу распространения низких доходов); 
основные показатели социального обеспечения и 
социальной помощи; жилищный фонд и жилищные 
условия населения. 

7 Стоимость жизни и ее 
измерение. / Под ред. 
В.М. Рутгайзера, П. 
Шпилько. - М.: 
Финансы и статистика, 
1991. -С.6. 

…в классическом понимании термин «стоимость 
жизни» используется для обозначения стоимости 
совокупности предметов потребления, соответст-
вующей определенному уровню удовлетворения 
потребностей. Согласно такой трактовке, изменение 
стоимости жизни связано не только с динамикой 
потребительских цен, но и со структурными измене-
ниями в потреблении людей в результате возвышения 
их потребностей, с состоянием рыночной конъюнк-
туры (имеются в виду - предлагаемый ассортимент 
товаров и услуг, их доступность потребителю, 
состояние сбалансированности спроса и предло-
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жения) и с другими факторами. 
8 Гурьев В.И. Основы 

социальной 
статистики.- М.: 
Финансы и статистика, 
1991. -С. 67. 

Уровень жизни - это сложная комплексная социаль-
но-экономическая категория, выражающая степень 
удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей людей. Он складывается из многих компо-
нентов. Это и размер реальных доходов трудящихся, 
и уровень потребления населением материальных 
благ и услуг, и обеспеченность населения благо-
устроенным жильем, и, наконец, рост образован-
ности, степень развития медицинского и культурно-
бытового обслуживания граждан, состояние при-
родной среды». 

9 Левашов В.И, 
Социальная политика 
доходов и заработной 
платы. – М.: Центр 
экономики и 
маркетинга, 2000. -С.60. 

«Уровень жизни - экономическая категория и соци-
альный стандарт, характеризующий степень удовлет-
ворения физических, духовных и социальных потреб-
ностей людей. Основными компонентами стандарта 
уровня жизни являются: здоровье, питание, доходы и 
расходы населения, жилище, домашнее имущество, 
платные услуги, культурный уровень населения, 
условия труда и отдыха, социальное обеспечение. 

10 Жеребин В.М., Романов 
А.Н. Уровень жизни 
населения.– М., 2003.  
-С. 36-41. 

Уровень жизни населения - это интегрированная, 
существенная параметрическая величина, отражаю-
щая на определенный период степень удовлет-
ворения материальных и духовных потребностей 
людей. Уровень жизни населения выражается в 
количестве и качестве потребляемых человеком благ 
и услуг, оцениваемых системой показателей. 

11 Елисеева И.И. 
Социальная статистика: 
Учебник. - М.: 
Финансы и статистика, 
2007.   
-С. 34. 

Под уровнем жизни понимаются обеспеченность 
населения необходимыми материальными благами и 
услугами, достигнутый уровень их потребления и 
степень удовлетворения разумных потребностей", 
"денежная же оценка благ и услуг представляет собой 
стоимость жизни. 

12 Бобков В. Уровень 
социального 
неравенства // Эко-
номист. – 2006. 
-  №3.  - С.58. 

В современной интерпретации понятием "уровень 
жизни" характеризуются доходы, людей не как 
таковые, а выраженное в денежной и условно 
денежной форме потребление ими разнообразных 
потребительских комплектов. 

13 Крыжановская А.Г. 
Теоретические подходы 
к определению качества 
жизни населения // 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. – 

Качество жизни - категория, с помощью которой 
характеризуют существенные обстоятельства жизни 
населения, определяющие степень достоинства и 
свободы личности каждого человека. 
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2009.  - №5. - С.73. 
14 Жеребин В.М., Ермако-

ва М.А. Межгрупповые 
сопоставления уровня 
жизни населения // 
Вопросы статистики. - 
2007. -№6. –С.9. 

Под народным благосостоянием понимается слож-
ный социально-экономический феномен, интегри-
рующий характеристики уровня, образа и качества 
жизни населения, каждая из которых представляет 
лишь некоторый срез единого, но многогранного и 
объемного общественного организма. 

15 Булатов А.С. Экономи-
ка: Учебник. - М.: Бек, 
2006.  -С. 47-50. 
 

Современный экономический словарь определяет 
термин «качество жизни» как социально-эконо-
мическую категорию, представляющую обобщение 
понятия «уровень жизни» и включающую в себя не 
только уровень потребления материальных благ и 
услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, 
здоровье, продолжительность жизни, условия среды, 
окружающей человека, душевный комфорт. 

 
Приведенный обзор литературы по определению понятия «уровень жизни» 

еще можно продолжить, но, на наш взгляд, отмеченного достаточно, чтобы 
подтвердить мысль о том, что понятие «уровень жизни населения», будучи сложной 
комплексной социально-экономической категорией, является очень многогранным.  

Например, как показывают материалы таблицы, среди ученых при 
характеристике уровня жизни населения в отдельных случаях синонимично 
используются еще и другие термины:  «народное благосостояние», «качество 
жизни», «стоимость жизни», «образ жизни», «стиль жизни» и другие. Несмотря на 
это, можно утверждать, что хотя в современной экономической литературе при 
оценке социальной жизни населения употребляется отмеченные, близкие по своему 
происхождению и содержанию понятия, некоторые постепенно утрачивают свое 
применение. В частности, к таким можно отнести понятие «народное 
благосостояние». Причиной этого является, во – первых, то, что, по мнению 
некоторых  ученых,  данное понятие ранее использовалось в основном в условиях 
командно - административной экономики,  и поэтому этот термин считается 
присущим социалистической системе хозяйствования. Во-вторых, в условиях 
переходной экономики чаще употребляемым термином стал  «уровень жизни 
населения»,  и он постепенно вытесняет понятие «благосостояние» на второй план.  

В то время следует отметить, что термины  «качество жизни», «стоимость 
жизни», «стиль жизни» в наш словарный обиход вошли благодаря распространению 
иностранных учебников по экономике. Поскольку особенно в развитых странах эти 
термины являются часто употребляемыми.  Предполагается, что в связи с 
расширением глобализации экономики они постепенно могут вытеснить понятие 
«уровень жизни населения» из нашего лексикона. 

С другой стороны, некоторыми учеными предпринята попытка  разграничения 
и выяснения сути различных трактовок уровня жизни населения  по отдельности. В 
частности,  российские ученые Н.П. Федоренко, Н.М. Римашевская в этом плане 
дают более четкое толкование в работе «Система экономико-математических 



Насирова У.Н.  Концептуальные основы понятия «уровень жизни населения» в  переходной 
экономике 
 
 

  - 130 - 

моделей для анализа и прогноза уровня жизни» (см. строку 4 таблицы). Тем не 
менее, все ученые единодушны в том, что уровень жизни населения - это важнейшая 
составляющая развития экономики любого современного государства.  

Таким образом, в годы суверенитета, особенно в последние годы, понятие 
«уровень жизни населения» в силу построения социально-ориентированной 
рыночной экономики в Таджикистане стало часто употребляемым понятием и 
особой областью экономических исследований. Резюмируя различные мнения, 
приведенные в таблице, считаем, что формулировка российского ученого В.И. 
Гурьева наиболее полно отражает содержание уровня жизни населения в 
современной экономической литературе (см. строку 8 таблицы), поскольку она 
охватывает все стороны жизнедеятельности каждого индивидуума. Говоря иначе, в 
этом определении четко указано, из чего состоит содержание уровня жизни 
населения, и на основе этих знаний каждое суверенное государство может создавать 
программы повышения уровня и качества жизни. В частности, в нем очерчены такие 
направления, как размер реальных доходов трудящихся, уровень потребления 
населением материальных благ и услуг, обеспеченность населения благоустроенным 
жильем, рост образованности, степень развития медицинского и культурно - 
бытового обслуживания граждан, состояние природной среды.  

Таким образом, государство должно обратить пристальное внимание именно 
на эти направления и в случае эффективного решения проблем в названных секторах 
сможет обеспечить достойный уровень жизни своего народа.  
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У.Н. Насирова 
 

Концептуальные основы понятия «уровень жизни населения» в современной 
переходной экономике 

Ключевые слова:  уровень жизни населения, уровень бедности, народное благо-
состояние, качество жизни, стоимость жизни, образ жизни, стиль жизни.  
В данной статье рассматриваются концептуальные основы понятий «уровень 

жизни населения», «качество жизни», «стоимость жизни» в современной переходной 
экономике. Достижение высокого  уровня  жизни является  одной из основных целей  в 
любой стране,  и  в первую очередь в такой, как Таджикистан. Выражая степень 
реализованности жизненных интересов и предпочтений, которые являются движущей 
силой хозяйственной деятельности, уровень жизни тем самым выступает важнейшей 
интегральной характеристикой социально-экономической системы. Государство 
должно обратить пристальное внимание именно на эти направления, и в случае 
эффективного решения проблем в названных секторах сможет обеспечить достойный 
уровень жизни своего народа.  

                                                            
U.N.Nosirova 

Conceptual Grounds of the Notion «Population’s Living Standard»  in Modern 
Transitive Economy 

Key words: reform, population’s living standard, poverty level, people’s welfare, life 
quality, cost of life, modus vivendi, style of life 

The article dwells on the conceptual grounds of such notions as «population’s living 
standard», «life quality», «cost of life» in modern transitive economy. Achievement of high 
living standard is one of the main goals in any country, Tajikistan inclusive.  Expressing a 
degree of realization concerned with life interests and preferences which serve as a moving 
force of economic activity living standard is the most important integral characteristic of 
social-economic system. The state ought to pay intent attention to these streamlines namely, as 
in case of effective solution of problems in the sectors called it will be able to provide a worthy 
living standard for the nation. 
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ОСОБЕННОСТИ  МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА  ДЕХКАНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ  В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
С точки зрения экономической науки дехканское хозяйство представляет со-

бой: 
- во-первых: новую форму реализации собственности;  
- во-вторых,  как собственность - принципиально новую систему организа-

ции механизм оплаты труда и стимулирования труда, основанную на включении хо-
зяйской мотивации - мотивации собственника;  

- в-третьих, модель коммерческого расчета. 
Первый элемент экономического содержания внедрения дехканского хозяйства 

в аграрном секторе - отражает стратегическую линию - ускорение процесса "одехка-
нивания" тружеников сельскохозяйственного производства, суть которого реализу-
ется в преодолении того разрыва труда и собственности, работника и земли, который 
превратил дехканина в рабочего - исполнителя. Второй элемент характеризует так-
тическую цель внедрения дехканских хозяйственных отношений в аграрном секторе 
- активизацию человеческого фактора, позволяющую реализовать внутренние по-
тенциальные возможности роста производства сельскохозяйственной продукции для  
надежного обеспечения населения продуктами питания. Наконец, третий элемент 
экономического содержания дехканского хозяйства отражает процесс "экономиза-
ции" внутрихозяйственных отношений, стоимостную, товарно-денежную (через 
"куплю-продажу") форму взаимосвязей дехканских хозяйственных коллективов ме-
жду собой и с администрацией хозяйства. И самое главное -  перераспределение на-
селения между отраслями экономики. Если учесть, что в сельском хозяйстве Респуб-
лики Таджикистан проживают более 73,5% населения, то это перераспределение на-
селения нельзя недооценивать [1,27]. 

Таким образом, появление в системе аграрных отношений нового элемента - 
дехканских хозяйств, затрагивает основное производственное отношение, стимули-
рующий механизм и форму движения экономической системы. Все эти моменты пе-
рестройки сущностных производственных отношений на поверхности экономиче-
ской жизни проявляются в постановке тех практических задач, которые призвано 
решить дехканское хозяйство. Это: 
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- отказ от командно-административной системы управления внутрихозяйст-
венными подразделениями, являющейся формой реализации лишь исполнительной 
роли труженика в общественном производстве; 

- оптимальное сочетание интересов государства, предприятия и отдельного ра-
ботника сельского хозяйства, обеспечивающее рост производства сельскохозяйст-
венной продукции в ближайшее время; 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и плохо используемых 
земель, хозяйственных построек, трудового потенциала пенсионеров, домохозяек. 

Особенностью  экономического содержания дехканского хозяйства, целью его 
внедрения и центральной практической задачей его организации в сельском хозяй-
стве является принципиально новая система организации и стимулирования труда, 
которую можно кратко охарактеризовать следующим образом: свобода, материаль-
ная заинтересованность и материальная ответственность хозяина. 

Материальная заинтересованность и материальная ответственность изменяет 
принцип механизм оплаты труда – распределение не только на основе труда, но и на 
основе капитала, собственности, пая и т.д.  

Формирование и использование новых принципов механизма оплаты труда 
привели к росту производительности труда и эффективности производства в дехкан-
ских хозяйствах аграрного сектора экономики Республики Таджикистан. 

Причем, в отличие от широко распространенного мнения об основном мотиве 
ухода в арендаторы - корыстолюбии, рвачестве - анализ опыта функционирования 
дехканских хозяйственных коллективов и индивидуальных арендаторов в Республи-
ке Таджикистан показывает, что на первом месте у дехканина стоит свобода хозяй-
ствования. Семидесятилетний  поднадзорный труд с мизерной оплатой, надрыв сил в 
результате метания между общественным производством и личным подсобным хо-
зяйством делают более привлекательной для дехканина не свободу как осознанную 
необходимость материального обеспечения источников благосостояния, а потреб-
ность свободного, определяемого конкретными условиями, в том числе и предпоч-
тениями данного арендатора, выбора решений, являющегося внутренним качеством 
человека. Именно поэтому инициаторами и руководителями коллективов арендато-
ров зачастую становятся специалисты хозяйств, материально достаточно хорошо 
обеспеченные и в условиях существующей системы. Да и рядовые колхозники, ра-
бочие совхозов предпочитают лучшие рисковать (дехканское хозяйство снимает га-
рантированность оплаты труда), но быть хозяевами, чем ощущать за своей спиной 
надсмотрщика, постоянно указывающего, что и как делать. 

Здесь считаем уместным, проанализировать появление и развитие дехканских 
хозяйств в Республике Таджикистан, их число, земельные площади и средний раз-
мер земли (табл.1.). 

Как видно, из таблицы 1, число дехканских хозяйств и выделяемых им земель-
ных площадей начиная с 1993 года, фактически с началом экономических реформ в 
республике, постепенно увеличивается. Правда, это не оптимальное количество дех-
канских хозяйств и площади земли. По нашему мнению, их количество и обрабаты-
ваемая земельная площадь должны быть на порядок больше.  
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Таблица 1. Количество дехканских (фермерских) хозяйств, 
их земельная площадь в экономике  Республики Таджикистан 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число зарегистрированных 
дехканских хозяйств 

23101 24901 26518 30842 37966 51372 58313 

Площадь предоставляемых 
им земельных участков (тыс. 
га) 

689 693 691 689 689 678 684 

Средний размер земельного 
участка (га) 

29,8 27,8 26,5 22,3 18,1 13,1 11,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. -С. 
270-273. 
Таким образом, по своему экономическому содержанию дехканское хозяйство 

является гарантией производства определенной договором продукции (по объемуи 
набору культур или видов животноводческой продукции); гарантией соответствия 
фонда личного потребления конечным результатам хозяйственной деятельности 
дехканского хозяйства.        

Основу экономических взаимоотношений владельца дехканского хозяйства и 
руководителя сельхозпредприятия составляет противозатратный механизм - строгое 
соизмерение выхода готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 
издержек его производства. Это соизмерение выступает основополагающим прин-
ципом организации хозяйственного расчета, поэтому дехканское хозяйство вполне 
обоснованно называют высшей формой хозрасчета. Действительно, дехканские хо-
зяйства Республики Таджикистан в последние годы функционируют успешно. На-
пример, руководитель дехканского хозяйства производственного кооператива им Т. 
Кушатова Ходжентского района Согдийской области стал признанным лидером дех-
канского хозяйства. Однако только немногим более 40 специалистов сельского хо-
зяйства области (8-10% от общего числа) [2;3] трудятся сегодня в дехканских хозяй-
ствах, и прежде всего, в хозрасчетных коллективах. Однако для организации труда и 
производства дехканского хозяйства характерны, помимо хозрасчетного принципа, 
изменения форм механизм оплаты труда, и такие признаки: 

 - переход от коллективной к индивидуальной результативности труда; 
- замкнутый цикл производства с выходом готовой к реализации продукции 

(завершенных работ, оказанных услуг); 
- прямая и непосредственная зависимость размеров дохода ДХ от конечных ре-

зультатов производства; 
- материальная ответственность дехканского хозяйственного коллектива за 

выполнение условий договора; 
- закрепление за коллективом дехканского хозяйства земли, основных средств, 

орудий труда. 
Исследование  организации дехканских хозяйств в Республике Таджикистан и 

Согдийской области показало, что рациональная организация труда, коммерческий 
расчет предъявляют строгие требования к его размерам и составу, поскольку между 
размерами коллектива и результатами его производственной деятельности сущест-
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вуют определенные связи, учитывающие особенности распределительных отноше-
ний в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан.  

Процесс внедрения и функционирования дехканских хозяйственных отноше-
ний в сельском хозяйстве Республики Таджикистан позволяет выделить следующие 
особенности и принципы организации труда в условиях дехканского хозяйства. Ос-
новным принципом организации труда в дехканских хозяйствах является добро-
вольность. Коллектив в этих условиях действует успешно лишь тогда, когда в нем 
утвердилась обстановка доверия, доброжелательности,  взаимопонимания и взаимо-
ответственности. Принцип добровольности требует, чтобы переход к дехканскому 
хозяйству не принял характера очередной компании. Нарушение добровольности 
превращает дехканское хозяйство в неэффективную форму.  

Переход дехкан к дехканскому хозяйству на основе добровольности предпола-
гает огромную подготовительную работу, чтобы все механизаторы, полевые работ-
ники, скотники разобрались в сути дехканского хозяйства,  его преимуществах по 
сравнению с другими формами организации труда. Опыт функционирующих дех-
канских хозяйственных коллективов показывает: дехканское хозяйство эффективно 
там, где его внедрению предшествовала ежедневная кропотливая разъяснительная 
работа руководителей и специалистов хозяйства, особенно руководителей среднего 
звена. 

Из сущности дехканского хозяйства как формы реализации общественной соб-
ственности, основанной на разделении права собственности и права хозяйствования, 
вытекает второй принцип организации труда в условиях дехканского хозяйства - 
производственная самостоятельность новых собственников. Дехканское хозяйство и 
обладание землей и техникой, с одной стороны, позволяют реально обеспечить хоз-
расчетную самостоятельность коллектива, но, с другой стороны, являются основой 
обеспечения в  высокой степени их самостоятельности в выполнении технологиче-
ских процессов.  

Особенности отношений в аграрном секторе экономики Республики Таджики-
стан состоят в том, что при дехканском хозяйстве механизм оплаты труда произво-
дится после возмещения из выручки от реализации продукции, после возмещения 
переставить сюда материальных затрат, услуг и выплат дехканского хозяйства, что 
определяет рискованный характер данной формы хозяйствования. Поэтому более 
высокой ответственности дехканского хозяйственного коллектива должна соответ-
ствовать и более широкая самостоятельность. Работники самостоятельны и в выборе 
руководителя, который должен пользоваться неформальным авторитетом. Естест-
венно, что без широкой самостоятельности нельзя ожидать, что работники будут 
проявлять инициативу в поиске лучших приемов и способов работы, ее организации. 
Нельзя без реальной, а не декларируемой самостоятельности обеспечить жесткую 
экономическую ответственность дехкан за результат работы. Однако такое делеги-
рование полномочий "вниз" в дехканских хозяйственных подразделениях требует 
перестройки общих методов и стиля управления хозяйством: в нем все меньше 
должно быть места голому администрированию, субъективизму.  

Развитие дехканских хозяйственных отношений вплоть до свободной дехкан-
ско-хозяйственной земли будет представлять собой постепенное расширение само-
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стоятельности арендаторов до полной свободы хозяйствования, которая в перспек-
тиве будет реализовываться в самостоятельной организации производства в соответ-
ствии с интересами коллектива дехканского хозяйства и его целями. 

Полное развитие дехканских хозяйственных отношений предполагает свободу 
собственника в распоряжении полученными доходами, и первым шагом в создании 
законодательных основ самостоятельности дехканских хозяйств является, закон Рес-
публики Таджикистан "Об акционерных обществах".[3;7] 

Нормальное функционирование небольшого дехканского хозяйства делает не-
обходимой организацию труда его членов на основе взаимопомощи и взаимозаме-
няемости. Они проявляются в оперативном преодолении препятствий, мешающих 
производительной работе одного из работников (например, устранение сообща тех-
нической неисправности машины), в распределении трудовых функций отсутст-
вующего по уважительной причине работника (болезнь, выполнение государствен-
ных обязанностей и т.д.) между товарищами по коллективу. Этому способствует и 
то, что при подрядных формах организации труда нет выгодных или невыгодных 
работ, есть только необходимые технологические или производственные операции.    

Важнейшим принципом организации и стимулирования труда дехканского хо-
зяйства является коллективная материальная заинтересованность в результатах сво-
его труда. Дехканское хозяйство и свойственные ему формы стимулирования удачно 
сочетают материальную заинтересованность с ответственностью коллектива и каж-
дого работника за конечные результаты труда. Причем дехканское хозяйство обес-
печивает переход от стимулирования в форме заработной платы к стимулированию в 
форме дохода. За кажущейся однопорядковостью этих категорий скрываются прин-
ципиально иные производственные отношения, принципиально иное положение не-
посредственного производителя. Оплата по количеству и качеству труда (по затра-
там труда) реализует положение ассоциированных собственников как равных произ-
водителей, имеющих равную возможность соединиться с обобществленными сред-
ствами производства, но выступающим как собственники-исполнители. В противо-
положность этому, механизм оплаты труда в форме хозрасчетного дохода собствен-
ника  позволяет реализовать и стимулировать материальную заинтересованность 
члена дехканского хозяйства в средствах производства не как их временного вла-
дельца, а реального хозяина. Формирование дохода в дехканских хозяйствах приво-
дится на рисунке 1. 

За счет прибыли формируется фонд для выплаты дивидендов, который   рас-
пределяется между ассоциированными членами, а также на дополнительные паи 
членов специализированных производственных коллективов. В рамках структурного 
подразделения выплачивается минимальная заработная плата рабочим-пайщикам и 
гарантированный заработок наемным работникам. 
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Рис. 1. Формирование доходов в дехканском (фермерском) хозяйстве 
В постсоветский период  хозрасчетный доход распределялся в виде вознаграж-

дения по итогам работы за год (кооперативные выплаты)  рабочим-пайщикам на 
единицу выданного аванса. Лишь поощрительная часть заработной платы (в основ-
ном доплаты за продукцию и премии), составлявшая в среднем по стране 15-20% от 
всего годового заработка работника, была привязана к производству продукции и 
прибыли. С другой стороны, государство - собственник средств   производства   
имело  полное   право распоряжаться полученной прибылью по собственному ус-
мотрению, зачастую оставляя в распоряжении сельхозпредприятий незначительные 
средства. Так обстояло дело не только в совхозах. Аналогичное положение было в 
колхозах после введения в них гарантированной денежной оплаты труда, ибо и здесь 
затраты на оплату труда находились в составе издержек производства, а сама систе-
ма оплаты труда не реализовывалась в конечном результате - доходе. Основным не-
достатком этой системы, как уже отмечалось выше, было почти полное отсутствие 
связи 80-85% фонда заработной платы с эффективностью сельскохозяйственного 
производства, а также отсутствием материальной ответственности коллективов 
структурных подразделений за убытки. Именно в данном контексте правомерно го-
ворить об "уравнительной оплате" при социализме, а не в смысле одинаковой опла-
ты всех работающих в народном хозяйстве[4,230]. 

Переход к рыночной экономике должен был устранить этот недостаток. Но на 
самом деле полную увязку размеров заработной платы с конечными результатами 
мы имеем лишь в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах. 
Именно в самом экономическом механизме формирования и распределения 
конечного продукта (дохода) и заложена высокая "выживаемость" этих форм в ны-
нешних экстремальных условиях.  

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что при формировании и 
распределении фонда заработной платы производственных предприятий аграрной 
сферы должны быть задействованы следующие основополагающие принципы:  

первый - наемным работникам начисленную (сдельно или повременно) 
заработную плату следует выплачивать полностью и своевременно независимо от 
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финансового положения сельскохозяйственного предприятия или результатов 
работы того структурного подразделения, где они трудятся;  

второй – наемные лица не должны отвечать своим заработком за убытки 
кооператива или структурного подразделения, где они работают. При отсутствии у 
последнего валового дохода заработную плату, особенно ее тарифную часть, 
наемным работником следует выплачивать в первую очередь - даже за счет продажи 
части имущества кооператива;  

третий - в целях материальной заинтересованности в эффективном труде 
следует выплачивать определенную долю сверхплановой продукции или часть 
суммы сэкономленных производственных затрат и т.п.). Конечно, эти поощрения 
могут быть им выданы лишь при выполнении определенных условий, в частности за 
прирост продукции, сокращение издержек и т.п., и они должны предусматриваться 
в положении об оплате труда работников сельхозкооператива.  

Что же касается членов дехканских хозяйств, то для них должен быть 
задействован иной принцип оплаты труда. Поскольку они являются совладельцами 
собственности, то должны нести  полную ответственность за эффективное 
использование ресурсов и повышение доходности своего хозяйства. Среди других 
форм ответственности (субсидиарная ответственность перед кредиторами и т.п.) 
очень важно поставить в прямую зависимость размер их заработка от итогов работы 
кооператива и подразделения, где они трудятся. Это должно стать обычной нормой, 
понимаемой и безусловно воспринимаемой как администрацией хозяйства, так и 
работниками-пайщиками.  

Однако здесь необходимо разграничить меру ответственности администрации 
хозяйства и структурного подразделения. Если в дехканском хозяйстве получили 
развитие внутрихозяйственные экономические отношения с предоставлением 
значительной хозрасчетной самостоятельности, включая и материальную 
ответственность, структурным подразделениям (а в условиях переходной экономики 
иное малоперспективно), то функции администрации и структурных подразделений 
при организации оплаты труда должны быть разными. Администрация (в лице 
председателя кооператива) выступает как распорядитель собственности пайщиков, а 
структурные подразделения – как пользователи этого имущества. Поэтому основная 
доля заработка работников должна формироваться именно в подразделении и 
целиком зависеть от его доходов. Задача администрации заключается в том, чтобы 
создать условия для эффективной работы всех подразделений и тем самым обеспе-
чить высокие заработки работникам. Если же какое-либо подразделение окажется 
убыточным, то оно должно гарантировать наемным работникам тарифный 
заработок, а членам дехканского хозяйства - минимальный уровень заработной 
платы, но не ниже установленного действующим трудовым законодательством. 

Фонд заработной платы дехканских хозяйств должен формироваться за счет 
валового дохода. При этом следует подчеркнуть весьма существенную разницу в 
формировании фонда заработной платы в колхозах, правопреемниками которых стали 
дехканские хозяйства. Если при социализме фонд заработной платы формировался из 
валового дохода по остаточному признаку, то этот же принцип сохранился и в 
переходной экономике. Этот подход, на наш взгляд, требует более обстоятельного 
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исследования, поскольку механизм хозяйствования в условиях рынка полностью 
отличается от предреформенного периода  [5, 97]. 

В современных дехканских хозяйствах используется другой принцип: из 
валового дохода прежде всего выделяются средства для погашения задолженности по 
заработной плате (с начислениями) наемным работникам и выплаты минимального 
заработка членам кооператива. Если валовой доход не обеспечивает этого требования, 
то должны быть привлечены другие средства (кредиты, продажа части имущества 
кооператива и т.д.). Далее из валового дохода в порядке очередности должны  
выделяться средства на:  

- выплату налогов и расчетов по наступившим обязательствам перед 
кредиторами (при недостатке денежных средств, разумеется, следует добиться 
отсрочки расчетов с кредиторами); 

- формирование резервного фонда, предназначенного для выпуска земельных 
долей и имущественных паев выбывших из специализированных производственных 
кооперативов;  

- выплату обязательных дивидендов по паям ассоциированных членов и 
дополнительным паям членов специализированных производственных коллективов 
при наличии прибыли; 

- формирование фонда развития производства и социального развития и др.  
Лишь после этого остаток валового дохода может направляется на выплату 

членам дехканских хозяйств по итогам года. Такие условия формирования фонда 
(особенно при отсутствии или нехватке валового дохода) могут оказаться сегодня 
очень тяжелыми для многих сельскохозяйственных кооперативов. Предложенная 
схема рассчитана на нормальную экономическую ситуацию в регионе, когда 
убыточными могут быть не более 15-20% хозяйств. Но даже если ситуация окажется 
гораздо хуже, то все равно необходимо постепенно вводить ее в практику. Ведь 
начисленная, но не подкрепленная финансовыми возможностями, а точнее доходами 
дехканских хозяйств, и не выплаченная заработная плата наносит куда больший вред 
хозяйству (хотя бы в связи с невозможностью перечислять начисления во 
внебюджетные фонды), чем стимулирует работников. Предлагаемая система оплаты 
труда увеличивает шансы (при прочих равных экономических условиях хозяйст-
вования) для улучшения личного благосостояния членов дехканского хозяйства, 
разумеется, за счет повышения эффективности производства.  

Прибыль, оставшаяся в распоряжении дехканского хозяйства после уплаты в 
бюджет налогов и иных обязательных платежей, направляется на создание фондов и 
резервов, а также распределяется между учредителями (участниками) общества.  

Распределение части прибыли общества может осуществляться по итогам фи-
нансового года ежеквартально или по полугодиям. Порядок выплаты доходов участ-
никам регламентируется  также уставом общества.  

В зависимости от направлений деятельности дехканского хозяйства, принятой 
программы (расширение материальной базы, укрепление социальной сферы), соот-
ношение средств, направляемых на создание специальных фондов и резервов, и 
средств для выплаты доходов участникам может быть разным. В уставе одних дех-
канских хозяйств указывается фиксированный размер прибыли, предусмотренной 
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для распределения между участниками (например, 15-20% от прибыли, остающейся 
в распоряжении хозяйств), в уставе других предусматривается выплата всей остав-
шейся после налогообложения прибыли.  

Решение о выплате доходов принимается общим собранием участников, кото-
рое оформляется протоколом. В протоколе должен быть указан размер прибыли, на-
правленной на выплату доходов, сроки и виды выплат (денежная, натуральная опла-
та). Протокол, оформленный в соответствии с установленными требованиями, имеет 
юридическую силу при решении спорных вопросов по расчетам с участниками при 
выплате части прибыли общества.  

Принципом распределения прибыли является долевое участие учредителей в 
управлении обществом. Номинальная доля каждого участника фиксируется в уставе 
и учредительном договоре общества. Изменение размера доли участника в уставном 
капитале общества осуществляется по решению общего собрания в соответствии с 
законодательством. При этом в обязательном порядке должны быть внесены изме-
нения в устав и учредительный договор, введены ограничения по распределению 
части прибыли между участниками по двум позициям:  

- во – первых, в части принятия решения по распределению прибыли между 
участниками;  

- во – вторых, в части порядка выплаты доходов, если решение об их распре-
делении было принято общим собранием.  

Дехканские хозяйства, входящие в состав специализированных производст-
венных кооперативов, не вправе принимать решение о распределении части прибы-
ли между участниками: до полной оплаты всего размера уставного капитала; если на 
момент принятия такого решения дехканским хозяйством наблюдаются признаки 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законом о несостоятельности 
(банкротстве) предприятия или указанные признаки появляются у дехканского хо-
зяйства в результате принятия такого решения.  

Рассматривая в теоретическом и практическом аспекте особенности оплаты 
труда в дехканских хозяйствах в новых условиях хозяйствования, мы пришли к сле-
дующим выводам: 

- в многоукладной экономике, дехканское хозяйство, основанное на новой 
форме реализации собственности, имеет принципиально новую систему организации 
производства, получения дохода, его распределения и материального стимулирова-
ния труда, основанную на модели хозяйственного расчета; 

- дехканское хозяйство, в отличие от других форм хозяйствования, является 
формой реализации исполнительной роли труженика села в общественном произ-
водстве; обеспечивает сочетание интересов государства, предприятия и его работни-
ков; способствует вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, и 
трудовых ресурсов; 

- основу экономических взаимоотношений собственника дехканского хозяйст-
ва и руководителя   сельскохозяйственного предприятия составляет  противозатрат-
ный механизм – строгое соизмерение выхода готовой продукции и издержек произ-
водства. Он выступает основополагающим принципом организации хозяйственного 
расчета, и это дает нам право утверждать, что дехканское хозяйство является вполне 
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обоснованной высшей формой хозрасчетной организации в сельскохозяйственном 
производстве. 
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труду, дехканские (фермерские) хозяйства, индивидуальные арендаторы  
В данной статье рассматривается экономическое содержание и особенности 

оплаты труда дехканских (фермерских) хозяйств в Республике Таджикистан. Рассмот-
рены существующие и предполагаемые формы стимулирования труда на сельско-
хозяйственных предприятиях, особенно в дехканских (фермерских) хозяйствах страны в 
период перехода к рыночным условиям хозяйствования.    

Проанализированы некоторые теоретические и практические подходы к вопросу 
оплаты труда в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан.  

 
I.A.Ummatov, Т.Р.Ризокулов 

Peculiarities of Labour Payment Mechanism in Dekhans` Housecholds Under Market 
Relations 

Key words: agrarian sector, incomes in agriculture, distribution according to labour, dekhans 
housecholds, individual leasers, agrarian market 
The article dwells on economic content and peculiarities of labour payment in dekhans  ̀

households of Tajikistan Republic. The author canvasses the existing and supposed forms of 
labour stimulation at agricultural outfits, especially in dekhans` households in the period of the 
transition to market forms of business running. 

He analyses also some theoretical and practical approaches to the issue of labour payment 
in the agrarian sector of Tajikistan Republic. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

 
Космический рост научно-технического прогресса, углубление глобализации 

и связанное с ними усиление международной конкуренции в мировой экономике 
предъявляют новые требования к повышению конкурентоспособности каждой 
отдельной страны. В этом аспекте создание новых перспективных сфер и отраслей 
народного хозяйства страны, обновление и модернизация производственных 
мощностей могут выступать залогом успеха, что возможно посредством прив-
лечения инвестиций. Отечественная практика в годы приобретения суверенитета 
показала, что в этом вопросе имеется ряд проблем, в частности в создании 
благоприятного климата для привлечения и осуществления инвестиционной 
деятельности в масштабе всей страны. В решении многих проблем инвестиций 
важное значение может иметь всестороннее теоретическое осмысление и изучение 
опыта других стран в аспекте создания благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности.  

В мировой экономике в настоящее время комплексные оценки 
инвестиционного климата в форме рейтингов стран мира периодически публикуются 
ведущими экономическими периодическими изданиями мира. К числу таких 
относятся: ежемесячные журналы «Euromoney», «Fortune», «The Economist», 
еженедельник «Forbes», ежегодники «Doing Business», «Доклад о мировом 
развитии» и т.д. Каждое из отмеченных изданный при оценке инвестиционного 
климата руководствуется определенным набором показателей. Например, в журнале 
«Forbes» в качестве показателей используются в основном такие критерии, как: 
состояние личных свобод, право участвовать в свободных и честных выборах, 
свобода слова и объединений; уровень защищенности инвесторов, уровень 
коррупции  по количеству и частоте случаев злоупотребления корпоративными 
активами для личного обогащения; свободная торговля; низкая инфляция. По 
оценкам Forbes, в 2012 году Таджикистан имел один из самых низких ВВП на душу 
населения среди 15 бывших советских республик и занимал 111 место среди 141 
исследуемой страны  мира по благоприятности делового климата.[1] 

В ежегоднике Всемирного банка в проекте «Doing Business» обычно в оценке 
инвестиционного климата производится сравнение норм государственного 
регулирования по 185 странам мира. В рамках данного проекта оценка бизнес 
климата осуществляется в основном по таким показателям, как: условия создания и 
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регистрации новых компаний, где оценивается количество необходимых процедур 
для открытия бизнеса,  срок регистрации и затраты на его осуществление; защита 
интересов инвесторов;  международная торговля;  налоговое регулирование; 
трудности в получении кредитов; получение лицензий и разрешений, здесь также 
подлежат тщательному анализу сроки рассмотрения и получения лицензий и затраты 
для их осуществления;  уплата налогов; регистрация собственности; трудовые 
отношения;  принудительное обеспечение выполнения контрактов;  ликвидация 
компаний и др. 

На основе отмеченных выше критериев производится определение рейтинга 
стран мира по индексу инвестиционного климата. Этот обобщающий показатель 
служит критерием инвестиционной привлекательности страны и ориентиром для 
иностранных инвесторов. Мировая практика свидетельствует, что в большинстве 
случаев инвестиционная активность зарубежных стран, то есть поток иностранных 
инвестиций в ту или иную страну, зависимость от этого индекса является почти 
линейным. По расчетам специалистов Всемирного банка, приведенных в ежегоднике 
«Doing Business», к первой двадцатке стран с наиболее привлекательными 
условиями ведения бизнеса относятся страны, которые приведены в таблице 1.  

Таблица 1.[2, 11] 
Страна Место в 

рейтинге 
Страна Место в 

рейтинге 

Сингапур 1 Финляндия 11 

САР Гонконг, Китай 2 Малайзия 12 
Новая Зеландия 3 Швеция 13 
США 4 Исландия 14 
Дания 5 Ирландия 15 
Норвегия 6 Тайвань, Китай 16 
Соединенное  
Королевство 

7 Канада 17 

Республика Корея 8 Таиланд 18 
Грузия 9 Маврикия 19 
Австралия 10 Германия 20 

 
Каждая из перечисленных в таблице страна мира обладает некоторыми 

особенностями, делающими их привлекательными в глазах иностранных инвес-
торов. Согласно международным оценкам, лидер мировой экономики США в 
вышеприведенном рейтинге занимает 4-е место. В истории мировой экономики 
считалось, что инвестировать в американскую экономику легко и выгодно, 
поскольку в ней имелись такие привлекательные аспекты, как: безопасность и 
защищенность частной собственности и ее владельца вне зависимости от его 
иммиграционного статуса; отсутствие каких-либо преград для ввоза и вывоза 
иностранного капитала;  возможность получить местное кредитование для 
иностранных инвесторов;  приемлемые налоговые льготы;  высокая прибыльность 
инвестиций;  высокая ликвидность в мире;  постоянный прирост населения в США в 
отличие от ситуации в европейских странах. По оценкам некоторых экспертов, 
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ежегодно более 30% мировых инвестиций приходятся на США.[3, 251-253]  Это в 
мировом масштабе, на наш взгляд, является очень внушительной величиной.  

Другая развитая страна, которая в последнее время международными 
экономическими организациями считается одной из наиболее привлекательных 
стран в плане размещения инвестиций, является Канада. Как показывают данные 
таблицы, Канада по привлекательности условий бизнеса занимает 17  место. В этом 
аспекте более конкретно преимущество Канады на текущем этапе развития 
заключается в нижеследующем: 1. Более динамичная развитость экономики среди 
всех 25 развитых стран мира и устойчивость по отношению к мировым финансовым 
кризисам. 2. Один из сильнейших банковских секторов в мире. 3. Наилучшее 
финансовое положение в странах “Большой восьмерки”. 4. Низкие налоги по 
отношению не только к малому, но и к крупному бизнесу. 5. Легкая доступность 
кредитов канадских банков для всех форм предпринимательства. 6. Устойчивость 
цен на недвижимость и стабильный уровень инфляции среди развитых стран мира. 7. 
Высокий уровень экономической свободы для самостоятельно  хозяйствующих 
субъектов в национальном хозяйстве Канады. Все вышеотмеченные аспекты 
обусловили то, что Канада не только среди стран «Большой восмерки», но и среди 
развитых стран имеет высокий международный рейтинг. Об этом свидетельствует 
то, что даже после затяжного кризиса по всему миру приток инвесторов в Канаду 
увеличился на 15-20%.[4, 34] 

В вышеприведенном списке наиболее привлекательных в аспекте наличия 
благоприятного бизнес климата Германия среди развитых европейских государств 
занимает 20 место. Несмотря на это, можно отметить, что среди европейских стран, 
по оценкам многих международных экспертов, Германия обладает крупной, 
динамичной и конкурентоспособной экономикой. Поэтому при выборе вложения 
инвестиционных средств в Европу многие инвесторы предпочитают экономику 
Германии. Особенностями благоприятного климата Германии, с точки зрения 
зарубежных инвесторов, являются:  мощный экономический потенциал;  развитая 
рыночная, производственная и социальная инфраструктура;  высокое качество 
рабочей силы;  развитость отраслей, определяющих научно-технический прогресс в 
обществе, особенно автомобилестроения, машиностроения и информационных 
технологий;  высокие стимулы для форм бизнеса, занятие венчурным 
предпринимательством (по новым правилам, для таких компаний только 50% 
извлеченного дохода облагается налогом). Как известно, венчурный капитал 
представляет собой особый вид инвестиций, направленный преимущественно на 
финансирование инновационных проектов, где риск извлечения прибыли слишком 
высок, но здесь формируются основы научно-технического прогресса.  

Если рассматривать структуру инвестиций в экономику Германии, то можно 
обнаружить, что до недавнего времени крупными иностранными инвесторами были 
американцы, однако в последние годы растет активность фирм из Швейцарии, а 
также компаний из Китая. По оценкам китайских бизнесменов, самой 
привлекательной страной среди стран ЕС является Германия. По опросным данным, 
на текущем этапе развития более 63 процентов фирм из КНР решили разместить 



ИҚТИСОДИЁТ                                                                                                       ЭКОНОМИКА 
 
 
 

 - 145 - 

свои европейские штаб-квартиры и головные предприятия именно на немецкой 
территории [5, 383]. 

Как показывают данные таблицы, в состав стран мира, входящих в первую 
двадцатку, имеющих наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, среди 
республик бывшего СССР включена единственно Грузия. Это означает, что в этой 
стране, несмотря на сходство многих положений, ситуаций с другими странами 
постсоветского пространства, принят режим большего благоприятствования 
иностранным инвесторам по сравнению с другими. По другим постсоветским 
странам данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2. [2, 11] 
Рейтинг стран СНГ по степени благоприятности условий для ведения бизнеса в 2012 году 
№ Страна Место в 

рейтинге  
среди 185 
стран мира 

№ Страна Место в 
рейтинге среди 
185 стран мира 

1 Грузия 9 8 Азербайджан 67 
2 Эстония 21 9 Кыргызская Республика 70 
3 Латвия 25 10 Молдова 83 
4 Литва 27 11 Российская Федерация 112 
5 Армения 32 12 Украина 137 
6 Казахстан 49 13 Таджикистан 141 
7 Беларусь 58 14 Узбекистан 154 

По Туркменистану нет данных. 
 

Как показывают данные таблицы, сводный индекс благоприятности бизнеса 
среди бывших постсоветских стран является разнополярным. Это выражается в том, 
что одни страны в этом плане добились заметных позитивных сдвигов, а другие 
стремятся к этому посредством принятия соответствующих адекватных реформ. 
Например, Грузия, Эстония, Латвия, Литва, Армения, Казахстан и Беларусь в 
продвижении реформ по улучшению бизнес климата ушли далеко вперед. Более 
конкретно: в этих странах принимаются меры по полному или частичному 
освобождению от уплаты налога на прибыль в первый период эксплуатации 
предприятия, внедрение таможенных льгот для производственных предприятий, 
упрощение процедуры регистрации, усиление защиты инвесторов, и многое другое. 
Все названные меры призваны компенсировать неблагоприятный инвестиционный 
климат в этих республиках и косвенно подстраховать иностранных инвесторов от 
избыточного риска. Несмотря на это, в большинстве отмеченных выше стран 
заметных сдвигов в этом плане пока не достигнуто. Однако ради справедливости 
следует отметить, что рынок постсоветских стран теоретически считается  одним из 
самых привлекательных для иностранных инвесторов, и они мечутся из стороны в 
сторону, пытаясь не упустить свою долю и войти в этот рынок. Это объясняется тем, 
что в большинстве государств бывшего Союза имеются богатые природные ресурсы, 
не загруженный, но технически устаревший мощный производственный аппарат, 
дешёвая, но достаточно квалифицированная рабочая сила, высокий научно-
технический потенциал. Однако рынки этих стран характеризуются сильной 
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непредсказуемостью, и поэтому многие инвесторы боятся потерять свои деньги. 
Боязнь потери денег в конечном итоге и останавливает инвесторов от вложения 
средств в экономику постсоветского пространства, в том числе и в Таджикистан. 
Данное состояние инвестиционного климата, несмотря на то, что оно, по сравнению 
с прошлым годом, улучшилось на 5 пунктов (в 2011 г. Таджикистан в рейтинге 
занимал 152 место), можно сказать, пока не даёт надежды на скорое оздоровление 
инвестиционной активности субъектов экономики в национальном хозяйстве. 
Поэтому и на текущем этапе развития страны необходимы активные действия 
государства по разработке инвестиционной политики, направленной на улучшение 
активности отечественных субъектов как внутри страны, так и иностранных 
инвесторов. По данным таблицы 2, среди стран постсоветского пространства 
наиболее благоприятный инвестиционный климат имеет Грузия. Только за 
прошедший год она обеспечила улучшения  условий для предпринимательской 
деятельности по 6 направлениям. Лишь один пример: в Грузии упрощен порядок 
осуществления внешнеторговой деятельности за счет создания таможенных зон в 
городах Тбилиси и Поти. Эти пункты, работающие по принципу «Одного окна», 
открыты ежедневно и круглосуточно, что позволят подавать таможенные документы 
и выполнять другие формальности в одном месте. Грузия также укрепила систему 
обеспечения сделок. Новая поправка в Гражданском кодексе распространяет право 
залога на продукцию, выручку и замену актива, используемые в качестве 
обеспечения. Грузия также отличились тем, что пошла по пути относительно 
сбалансированных реформ системы регулирования. Многие страны, ставящие своей 
целью улучшение нормативно-правовой среды, начинают с упрощения и снижения 
стоимости процедур регулирования (в таких областях, как создание предприятия). 
Затем они переходят к реформам, направленным  на укрепление правовых 
институтов, касающихся регулирования предпринимательской деятельности (в 
таких областях, как получение кредита). Их  реализация представляет более 
серьезную задачу, иногда требуя не просто изменения административных процедур, 
но и внесения поправок  в ключевые законодательные и нормативные акты. Грузия 
следовала этой схеме,  первоначально заостряя внимание на упрощении и снижении 
стоимости процедур регулирования, а затем на укрепления правовых институтов. 

Исходя из того, что эта страна имела сходные условия старта с Таджикис-
таном по строительству рыночных отношений, ее опыт могло быть принят  в 
качестве объекта изучения. Таджикистан  последние годы принимает серьёзные 
меры по улучшению инвестиционного климата, в частности введение «Единого 
окна» в регистрацию бизнес структур и упрощение системы налогообложения после 
принятия в действие варианта Налогового кодекса с 1 января 2013 года. Итак, исходя 
из опыта зарубежных стран, можно сказать, что от рациональной инвестиционной 
политики зависит жизнеспособность и процветание любой формы 
предпринимательства в любом секторе экономики страны. Другими словами, 
эффективность инвестиционного климата не заставит долго ждать и 
непосредственно отражается в улучшении таких показателей, как:  рост ВВП на 
душу населения,  модернизация производственных мощностей, расширение 
экспортного потенциала,  решение проблемы безработицы,  возрастание заработной 
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платы в структуре доходов населения, укрепление покупательной способности 
населения страны. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Понятие «конкурентоспособность» является центральным звеном рыночного 

механизма хозяйствования. Субъектами конкуренции на микро-, мезо- и макро- 
уровнях экономики являются, соответственно, предприятия, регионы и страны. В 
настоящее время наименее исследованным являются понятие и методы оценки 
конкурентоспособности на мезо уровне, т.е. на уровне региона. В то же время 
именно регионы являются объектом инвестиций в систему воспроизводства 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

В данной статье предпринята попытка определить уровень конкурен-
тоспособности регионов Республики Таджикистан, используя существующие 
подходы. Решение задачи реализовано в следующей последовательности: проведен 
критический анализ понятия «конкурентоспособность региона», проведена его 
классификация, определена сущность понятия конкурентоспособности региона, 
изучены существующие методики оценки, проведена оценка конкурентоспособности 
регионов. 

По мнению А.З. Селезнева, «конкурентоспособность региона — это 
обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими 
факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), 
адекватно характеризующие такое состояние и его динамику» [1, 30]. 

В экономическом понятийном инструментарии термин «конкурентоспо-
собность региона» до последнего времени отсутствовал.  Например, академик Н.Н. 
Некрасов в фундаментальной работе «Размещение производительных сил» понятие 
«конкурентоспособность региона» не использует [2]. Также данное понятие не 
использует в своих трудах академик А.Г. Гранберг. Кроме того, понятие «конку-
рентоспособность региона» не имеет единого общепринятого определения.  

Существующие определения авторов можно разделить на следующие четыре 
группы.  

К первой группе относятся определения, рассматривающие внутренний 
потенциал региона как основное качество его конкурентоспособности. К примеру, 
по Л.И. Ушвицкому и В.И. Парахиной [3, 24], «конкурентоспособность региона» - 
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это способность региона обеспечить высокий уровень жизни населения и дохода 
собственного капитала, а также эффективно использовать имеющийся в регионе 
экономический потенциал при производстве товаров и услуг. Также сторонниками 
данной позиции являются В.Е. Андреев, В.В. Меркушев, В.И. Видяпин, Б.А. Чуб, 
Г.А. Унтура, В.Н.Чайников.  

Ко второй группе относятся определения авторов, придерживающихся 
позиции, что основным свойством конкурентоспособности региона является 
внешний еuj потенциал. Как отмечает У. Изард [4, 22]: «Rонкурентоспособность 
региона - потенциальная возможность занимать и расширять соответствующий 
сегмент на межрегиональном и мировом рынке товаров и услуг.»  

Третья группа авторов рассматривает под конкурентоспособностью региона 
обладание как внутренним, так и внешним потенциалом. К примеру, А. Воротников 
[5, 42] дает следующее определение конкурентоспособности региона - способность 
создавать условия на внутренних и внешних рынках/  

Четвертая группа авторов считает, что для конкурентоспособности регионe 
необходимо обладать свойствами и способностями, выгодно отличающими его от 
других регионов. К примеру, по В.В. Печаткину, С.У. Салихову [6, 24], 
конкурентоспособность региона - это способность  его экономики стабильно 
производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами и 
услугами, производимыми в других регионах, при соблюдении экологических 
стандартов и обеспечении постоянного уровня жизни населения. Также данной 
позиции придерживаются В.А. Саблина, А.З. Селезнев, З.А. Васильева, М. Портер, 
В.Ю. Шубина, Л.С. Шеховцева, В.М. Рябцев.  

Таким образом, изучив определения конкурентоспособности различных 
авторов, можно дать следующее определение: «Конкурентоспособность региона - 
это обладание регионом конкурентными преимуществами, т.е. способностями, 
которые выгодно отличаются от других регионов. Они дают преимущества как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке, благодаря им привлекаются инвестиции на 
территорию региона, и в результате они отражаются в показателях региона». 

Исследование современных методов оценки конкурентоспособности регионов 
позволяет сделать вывод о том, что во многом они основаны на оценке 
конкурентоспособности стран.  

Многими учеными ведутся активные исследования по разработке методик 
оценки конкурентоспособности регионов, однако единой методики еще не 
выработано. Возможны различные методы оценки конкурентоспособности регионов, 
построенные на основе статистических показателей, экспертных оценок, рангов [7, 
35].  

Оценка конкурентоспособности имеет смысл только при условии сравнения 
состояний объекта в различные моменты (интервалы) времени, либо при сравнении 
исследуемого объекта с сопоставимыми объектами-конкурентами [1, 120]. 
Существуют общие и частные показатели конкурентоспособности региона. Целью 
использования общих показателей конкурентоспособности региона является 
определение рейтинга региона по сравнению с другими регионами. Перечень общих 
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показателей установлен и рассчитывается для всех регионов. Перечень частных 
показателей избирается в зависимости от  конкретных целей и задач исследования.  

Уровень конкурентоспособности региона можно оценить, применив инте-
гральную оценку конкурентоспособности исследуемого региона и сопоставляя её с 
интегральной оценкой конкурентоспособности региона-эталона. В качестве эталон-
ного региона наиболее целесообразно использовать регион (реально существующий 
или условный), обладающий наилучшими характеристиками конкурентоспособно-
сти [8,  24]. 

Интегральную оценку конкурентоспособности можно получить на основе трех 
частных систем показателей: экономического потенциала региона, региональной 
эффективности и конкурентных преимуществ.   

Для синтеза интегральных показателей экономического потенциала, 
региональной эффективности, конкурентных преимуществ и непосредственно 
уровня конкурентоспособности можно использовать непараметрические методы 
статистического анализа. 

Основное достоинство применения непараметрических методов заключается 
в снижении размерности матриц исходных данных путем «сжатия» исходной 
информации. При этом непараметрические методы многомерных статистических 
сравнений обладают незначительной чувствительностью к искажениям 
статистических данных, применимы к малым выборкам и не требуют обеспечения 
сопоставимости единиц измерений частных показателей. 

Указанные недостатки при исследовании конкурентоспособности 
Согдийской области могут быть устранены при помощи многомерных 
непараметрических методов, использующих относительные оценки, например с 
помощью метода относительных разностей или метода «Паттерн». 

Метод относительных разностей предполагает получение оценок по частным 
показателям при помощи нормирования по формуле (1). То есть, превышение 
значения j-го частного показателя по i-му региону над минимальным значением 
соотносится с размахом вариации j-го частного показателя по всей совокупности 
регионов.  

 
 (1) 

 
Значение интегрального коэффициента может быть получено при помощи 

средней арифметической простой из частных коэффициентов – см. формулу (2). 
Значения коэффициента T i  будут принадлежать области [0;1]. T i = 1 может быть 
достигнуто только в случае, если i-ый регион обладает наилучшими значениями по 
всем частным показателям. 

 

(2) 

Метод «Паттерн» позволяет получить оценки по частным показателям при 
помощи соотнесения фактических значений с наилучшими – см. формулу (3). 
Величина интегрального коэффициента определяется по формуле (2). 

t ij =
x ij x j min

x j max x j min 
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(3) 

Использование метода относительных разностей и метода «Паттерн» 
предполагает наложение ограничения положительности исходных значений частных 
показателей.  

Для целей определения уровня конкурентоспособности Согдийской области, 
на наш взгляд, предпочтительным является использование метода «Паттерн», 
поскольку метод относительных разностей обладает свойством, снижающим его 
информативность, а именно: значение коэффициента t ij для региона с наихудшим 

значением x ij будет равно нулю. 
При помощи метода «Паттерн» следует произвести расчеты по системам 

частных показателей экономического потенциала, региональной эффективности и 
конкурентных преимуществ. Таким образом, получаются оценки трех компонент 
(Тпот, Тэфф, Тпреим),  необходимых для определения интегральной оценки 
конкурентоспособности, полученной как средняя арифметическая простая из 
полученных оценок.  

Кроме того, данная методика может быть усовершенствована использованием 
весовых коэффициентов для каждой из интегральных оценок компонент конкурен-
тоспособности региона. 

Произведенные вычисления позволят осуществить группировку регионов по 
уровню конкурентоспособности. Зная, что yRC может принимать значения от 0 до 
1, можно выделить пять групп регионов с равными интервалами: 

1 группа – высокий уровень конкурентоспособности: 0,8 > yRC  1  
2 группа – весьма высокий уровень: 0,6 > yRC  0,8  

3 группа – средний уровень: 0,4 > yRC  0,6  

4 группа – низкий уровень: 0,2 > yRC  0,4  
5 группа – неконкурентоспособные регионы. 
На основе статистических данных проведен расчет коэффициентов 

экономического потенциала региона (Тпотт), региональной эффективности (Тэфф) и 
конкурентных преимуществ (Тпреим).  

Первая группа частных показателей отражает экономический потенциал 
региона (табл.1).  

Таблица 1. 
Система частных показателей экономического потенциала региона 

Регионы Республики Таджикистан Показатели 

СО Душанбе 
и РРП ХО ГБАО 

Среднегодовая численность по найму, 
тыс. человек  1 0,64 0,93 0,06 
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Численность занятых в малом бизнесе  0,32 1 0,06 0 
Площадь сельскохозяйственных угодий 
и пашни, га 0,30 0,08 1 0,001 

Инвестиции в основной капитал, тыс. 
сомони 0,32 1 0,99 0,07 

Валовый региональный продукт, тыс. 
сомони  0,17 1 0,67 0,04 

Число научно-образовательных 
учреждений, выполняющих 
исследования и разработки, ед 

0,12 1 0,12 0,07 

Число организаций с участием 
иностранного капитала, выпускающих 
продукцию и оказывающих услуги, ед. 

0,18 1 0,02 0 

Численность занятых в организациях, 
выполняющих исследования и 
разработки 

0,15 1 0,11 0,08 

Коэффициент экономического 
потенциала региона (Тпот) 

0,32 0,84 0,49 0,04 

 
По показателю среднегодовой численности по найму Согдийская область 

занимает лидирующую позицию, за ней следует Хатлонская область (0,93), Душанбе 
и РРП (0,64), и минимальное значение у Горно-Бадахшанской автономной области 
(0,06). По численности занятых в малом бизнесе, инвестициям в основной капитал, 
числу научно-образовательных учреждений, выполняющих исследования и 
разработки, числу организаций с участием иностранного капитала, численностью 
занятых в организациях, выполняющих исследования и разработки, Согдийская 
область занимает второе место, уступая только Душанбе и РРП. По площади 
сельскохозяйственных угодий и пашни область занимает второе место после ГБАО. 
Коэффициент экономического потенциала региона (Тпотт) Согдийской области 
составил 0,32, что показывает третью позицию после Душанбе и РРП (0,84) и 
Хатлонской области – 0,49. ГБАО имеет самый низкий коэффициент – 0,04. 

В таблице 2. приведен расчет показателей региональной эффективности. 
Таблица 2. 

Система частных показателей региональной эффективности 
Регионы Республики Таджикистан Частные показатели 

конкурентоспособности региона СО Душанбе 
и РРП ХО ГБАО 

ВРП на душу населения, сомони 0,65 1 0,61 0,51 
Объем промышленной продукции на 
душу населения, сомони 0,54 1 0,65 0,12 

Денежные доходы в расчете на душу 
населения, в среднем за месяц  0,49 1 0,44 0,43 
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Продукция сельского хозяйства на 
душу населения 0,73 0,05 0,97 1 

Объем экспорта продукции на душу 
населения, долл. 0,67 1 0,84 0,54 

Коэффициент региональной 
эффективности (Тэфф) 0,51 0,68 0,59 0,43 

 
По ВРП на душу населения, денежным доходам на душу населения 

Согдийская область занимает второе место, уступая Душанбе и РРП. По объему 
промышленной продукции, экспорту продукции регион занимает третью позицию 
после Душанбе и РРП и Хатлонской области. Коэффициент региональной 
эффективности Согдийской области составил 0,51, что показывает третье место. 
Лидирующие позиции занимают Душанбе и РРП (0,68) и Хатлонская область (0,59). 
Наименьший коэффициент у ГБАО – 0,43. 

В таблице 3. приведен расчет конкурентных преимуществ регионов. 
Таблица 3. 

Система частных показателей конкурентных преимуществ 
Регионы Республики Таджикистан Частные показатели 

конкурентоспособности региона СО Душанбе 
и РРП ХО ГБАО 

Иностранные инвестиции на душу 
населения, долл. 0,97 0,04 0,10 1 

Число малых предприятий, ед. 0,31 1 0,04 0 
Густота железнодорожных путей 
общего пользования, км путей на 
10 000 кв. км территории 

0,78 1 0,07 0 

Густота автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
км дорог на 1000 кв. км. территории  

0,49 1 0,15 0,09 

Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения 0,35 1 0,91 0,82 

Коэффициент конкурентных 
преимуществ (Тпреим) 0,58 0,81 0,25 0,38 

 
По иностранным инвестициям на душу населения Согдийская область немного 

уступает ГБАО. По числу малых предприятий, густоте железнодорожных путей и 
автомобильных дорог регион занимает вторую позицию, уступая только Душанбе и 
РРП. По объему инвестиций в основной капитал на душу населения регион 
занимают четвертое место после остальных регионов. Коэффициент конкурентных 
преимуществ Согдийской области составил 0,58, что показывает вторую позицию 
после Душанбе и РРП. 

Интегральная оценка конкурентоспособности определяется как средняя 
арифметическая из полученных оценок. По результатам расчета интегрального 
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показателя, лидирующее место занимают Душанбе и РРП (0,75), которые относятся 
ко второй группе регионов с весьма высоким уровнем конкурентоспособности. 
Второе место - Хатлонская область – 0,49, третье место - Согдийская область – 0,47. 
Хатлонская и Согдийская области относятся к третьей группе регионов со средним 
уровнем конкурентоспособности. Последнее место занимает Горно-Бадахшанская 
область – 0,29, которая относится к четвертой группе регионов с низким уровнем 
конкурентоспособности.  

На рисунке 1 графически представлены частные и интегральный показатели 
конкурентоспособности регионов Республики Таджикистан. 

 
Рис 1. Частные и интегральные показатели конкурентоспособности регионов РТ 

На основе исследования сущности понятия «конкурентоспособность региона» 
и его оценки можно сделать следующее заключение. Для оценки конку-
рентоспособности регионов можно использовать метод «Паттерн». Его преи-
мущество заключается в том, что перечень показателей для оценки конкурен-
тоспособности региона можно  менять в зависимости от особенностей и специфики 
отдельных регионов, а также от существующих целей и задач исследования. Данный 
метод позволяет определить уровень конкурентоспособности регионов. На основе 
изучения частных показателей он позволяет определить конкурентные 
преимущества и узкие места регионов, которые в дальнейшем будут объектами 
улучшения. 
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 Оценка конкурентоспособности регионов Республики Таджикистан 

Ключевые слова: регион, конкурентоспособность, конкурентоспособность региона, 
уровень конкурентоспособности региона, интегральный показатель конкурен-
тоспособности региона. 

В статье проведен критический анализ понятия «конкурентоспособность 
региона» различных авторов и проведена его классификация. Определена сущность 
конкурентоспособности региона. Изучены методики оценки конкурентоспособности 
регионов. Выявлен наиболее подходящий для оценки конкурентоспособности регионов 
Республики Таджикистан – метод «Паттерн». Проведен расчет интегрального 
коэффициента конкурентоспособности региона на основе трех частных систем 
показателей: экономического потенциала региона, региональной эффективности и 
конкурентных преимуществ. 
 

А. Abdurazzokov, Sh. Rakhimi 

Assessment of Competitiveness of Tajikistan Republic Regions 
Key words: region, competitiveness, competitiveness of the region, region standard 

competitiveness, integral index of region competitivevess 
The article dwells on a critical  analysis concerned with the notion of ”competitiveness” of 

a region treated by different authors; its classification being adduced. The essence of 
regioncompetitiveness is determined. The methods of the assessment of competitiveness in 
reference to the regions have been studied. The authors of the article elicited the most suitable 
method  in regard to the regions of Tajikistan Republic,  that of “Pattern”. Three private 
systems of indices are taken as a starting point for a calculation of integral coefficiency of the 
region competitiveness:economic potential of the region,regional effectiveness and competitive 
advantages. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Развитие сельской местности в РТ сегодня затрагивает важнейшие аспекты 

социально-экономической и политической жизни государства. Сельское хозяйство 
является одной  из основных отраслей экономики, и  приведенные ниже 
демографические и  макроэкономические данные показывают, насколько важно 
развитие данной отрасли для развития экономики страны в целом.  

Рис 1. Структура населения РТ в возрасте 15 лет и старше, занятого  в отрасли 
сельского хозяйства по полу и регионам (без внешних трудовых мигрантов) в 2012 г. 

 
Источник: Занятия и виды экономической деятельности занятого населения РТ. Том 7. 
Агентство по статистике при Президенте РT, 2013. 

 

Таблица 2. Соотношение сельского и городского населения РТ на 2011 г. 
 Доля городского 

населения, % 
Доля сельского населения, % 

Республика 
Таджикистан 

26,4 73,6 

ГБАО 13,6 86,4 
Согдийская область 24,9 75,1 
Хатлонская область 17,2 82,8 
РРП 13,4 86,6 
Душанбе 100 - 

Источник - Таджикистан: 20-лет государственной независимости /Статистический 
сборник, 2012. 
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Рис.1. Отраслевая структура ВВП РТ на 2011г. (%) 

Отраслевая структура ВВП на 2011г.

12,30%

7,40%

23,80%

16,70%

14,30%

13,70%

11,80%
Промышленность

Строительство

Сельское и лесное
хозяйство

Торговля

Транспорт и связь

Прочие отрасли

Налоги (за минусом
субсидий)

 
Источник - Таджикистан: 20-лет государственной независимости/Статистический 
сборник, 2012. 

Как видно из данных рис. 1,  больше 70 процентов общего числа населения 
составляют сельские жители, более 23 процентов ВВП РТ составляет производство 
товаров сельскохозяйственной отрасли, при этом обеспечивая местами работы более 
59 процентов активного населения. К сожалению, являясь, по сути, аграрной 
страной, Республика Таджикистан на сегодня не достигла того уровня развития 
этого сектора, который мог бы обеспечить полную продовольственную безопасность 
страны. Причинами такого отрицательного явления можно назвать и пятилетнюю 
гражданскую войну, и, как следствие, продолжительную аграрную реформу, резкий 
переход страны от одной экономической системы к другой, т.е. от командно-
административной к рыночно ориентированной. 
  Перспективы развития данной отрасли, несомненно, связаны с сельскими 
регионами страны и сельскими жителями. Существующая сегодня политика в 
основном сводится к развитию сельских территорий,  отрасли сельского хозяйства 
на этих территориях, что, безусловно, на сегодняшний момент является правильным 
направлением. Превалирует больше точка зрения аграрных фундаменталистов, 
которые утверждают, что всемерная поддержка производственных отраслей должна 
вызвать экономический рост и, тем самым, стимулировать развитие села и всей 
сельской экономики [4].  Кратко это можно изложить так: развитие сельской 
местности только за счет развития сельского хозяйства. 

Стоит отметить, что в Республике Таджикистан сельские территории сегодня 
сталкиваются со многими системными проблемами. Это неразвитость инженерной, 
социальной, дорожной инфраструктуры, сферы услуг, отсутствие  привлекательных 
рабочих мест, низкий уровень развития местного самоуправления, низкие доходы и 
т.д. и, как следствие, - наблюдаемая миграция сельского населения (в основном в 
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бывшие республики СССР). Кроме того, для страны проблема обеспечения 
населения продовольствием является первоочередным вопросом, потому что страна 
вынуждена импортировать основные продовольственные товары, что  говорит о 
невыполнении сельскими территориями своей основной функции. В связи с этим 
выявляется потребность в поиске новых путей развития сельской местности. Опыт 
развития сельских территорий экономически развитых стран может послужить 
хорошей предпосылкой, но стоит учесть тот факт, что поддержка, оказываемая 
сельскому хозяйству и сельским территориям в этих странах, очень велика как на 
государственном уровне, так и на местном. Примером развития сельских территорий 
в данной статье будет пример стран ЕС. 

Опыт, знания и практика Евросоюза в области организационно – эконо-
мических аспектов развития сельской местности может оказаться весьма полезным и 
может быть учтен при принятии каких-либо дальнейших стратегических планов в 
области сельского хозяйства и развития сельской местности. 

Сельское хозяйство ЕС функционирует на основе Единой сельскохозяйственной 
политики Европейского союза (ЕСХП), которая является системой сельско-
хозяйственного субсидирования  и сельхозпрограмм в ЕС. Целью ЕСХП является: 
обеспечение фермеров приемлемым уровнем жизни, потребителей - качественной 
продукцией по справедливым ценам и сохранение сельскохозяйственного наследия. 
Создание ЕСХП было предложено Еврокомиссией в 1957 году, которая создала 
общий рынок сельскохозяйственной продукции и с тех пор является центральным 
элементом европейской институциональной системы. Три главных принципа 
проведения ЕСХП: 

1. Целостность рынка. 
2. Предпочтение продуктов сообщества.  
3. Финансовая солидарность. 
Затраты на сельское хозяйство, несмотря на то, что доля этой экономической 

деятельности в ВВП сообщества занимает менее 2 процентов, являются очень 
высокими. Например: до 1992 года они составляли 49% бюджета ЕС, в 2006 г. – 
46,7%. К 2013 году доля финансирования   ЕСХП должна составить 32%; за счет 
увеличения доли затрат на региональную политику с 17% до 36% в 2013 году доля 
затрат на сельское хозяйство уменьшается, но остается весьма высокой. Большое 
внимание уделяется именно сельскому развитию в целом, а не отдельно сельскому 
хозяйству. 

«Термин «сельское развитие» применительно к более развитым странам получил 
распространение недавно. В основном он применяется достаточно широко к 
политике помощи наименее развитым странам, в которых роль и удельный вес 
сельского хозяйства является доминирующим в формировании национального 
дохода», - пишет в своей книге профессор Франческо Мантино, руководитель отдела 
сельского развития Национального института аграрной экономики. Он же и 
утверждает, что в Западной Европе в рамках политики ЕС концепция сельского 
развития применяется начиная с 1970-х годов и с тех пор постоянно 
эволюционирует.   
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В рамках политики ЕС: 
- существуют различные подходы к проблеме сельского развития как на уровне 

теоретических разработок, так и на уровне практической реализации политики, 
направленной на развитие аграрного сектора и сельских территорий; 

- эти теоретические подходы и их практическая реализация не принадлежат 
определенным периодам и часто существуют вместе и накладываются один на 
другой; 

- каждая отдельная концепция сельского развития утверждается и реализуется на 
основе сложной институциональной, политической, социальной систем. 
Можно выделить три концепции сельского развития ЕС: 

1. Концепция, идентифицирующая сельское развитие с модернизацией 
сельского хозяйства и агропродовольственного комплекса, которая ставит 
развитие сектора в основу развития сельских территорий.  

2.  Концепция, связывающая сельское развитие только с сокращением различий 
между наиболее отсталыми сельскими регионами и остальными отраслями 
экономики. 

3. Концепция, идентифицирующая сельское развитие с развитием сельских 
районов в целом путем использования  всех ресурсов, имеющихся в данном 
районе (человеческих, физических, природных, ландшафтных и др.) 

Этим трем концепциям соответствуют три различные модели (нефор-
мализованные), которые  используются для политики развития сельских территорий. 
Перечислим эти модели: 

1. Отраслевая модель развития сельской местности; 
2. Перераспределительная модель развития сельской местности; 
3. Территориальная модель  развития сельской местности. 
Рассмотрим природу и основополагающие характеристики каждой модели по 

отдельности и проанализируем следующие вопросы в каждой модели: 
А) цели модели для сельского хозяйства и агропродовольственного сектора; 
Б) задачи политики; 
В) роль, которая отводится сельской местности; 
Г) роль, которую играют отрасли. 
 1. Отраслевая модель  - в рамках этой модели в центр внимания ставится 

сельское хозяйство,  сельское развитие опирается на развитие сельского хозяйства; 
это точка зрения аграрного фундаментализма. Основная  цель государственной 
политики заключается  в  поддержке  сельскохозяйственных производителей для 
усиления конкурентоспособности путем увеличения размеров производства. Эта 
модель была широко распространена в 1980 годы и подразумевала развитие 
сельской местности только на основе модернизации сельского хозяйства,  поскольку 
без сильного конкурентоспособного аграрного сектора  у сельской местности не 
было бы потенциала для развития и для повышения своего благосостояния.  
Главными составляющими этой модели являются сельскохозяйственные 
предприятия и, соответственно, сельскохозяйственный производитель, ведущий 
производство на условиях полной занятости. Рост конкурентоспособности дости-
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гается за счет увеличения масштабов производства как экстенсивными, так и 
интенсивными путями. Интеграция в рынок имеет большое значение для этих 
предприятий. Сельские же территории рассматриваются как совокупность ресурсов 
для сельского хозяйства и как источник развития производственных процессов в 
сельском хозяйстве. В рамках данной модели развитию сельской местности 
отводится второстепенная роль. Государственная поддержка направлена 
исключительно на привлечение инвестиций в сельское хозяйство. Сельская 
местность - это  поставщик продовольствия, город – потребитель и одновременно 
поставщик средств производства для сельского хозяйства.  

В политике ЕС этой модели придавалось особое значение, которое 
объясняется следующими причинами: 
- сельская местность занимает 56% от общей территории ЕС;   
- многофункциональность сельского хозяйства.  Оно выполняет не только 
производственную, но и ресурсную, экологическую, рекреационную и ряд других 
функций; сельское хозяйство — это одна из отраслей, которая в свете изменения 
международных сценариев (реформа ЕСП, вступление в Сообщество стран 
Восточной Европы, новые торговые соглашения в рамках ВТО) испытывает сильный 
шок и поэтому нуждается в большей мере в структурной адаптации.  

 Отраслевую модель развития сельской местности можно отнести к 
«классической».  Эта модель - своего рода «фундамент» всех последующих 
подходов к развитию сельской местности. Основные характеристики отраслевой 
модели развития сельской местности приведены в таблице 1.: 

Таблица 1. 
Основные характеристики отраслевой модели развития сельской местности 

Цели политики Повышение доходов в аграрном секторе; 
Рост масштабов производства (на уровне предприятия); 
Интенсификация сельхозпроизводства. 

Задачи политики Стимулирование инвестиций в развитие аграрного сектора; 
Поддержка доходов сельхозпроизводителей. 

Роль сельской местности Совокупность ресурсов для развития сельского хозяйства; 
Потенциальный инвестор в развитие сельского хозяйства. 

Роль отраслей Ключевая отрасль – сельское хозяйство; 
Интеграция сельского хозяйства и агробизнеса в 
глобальный контекст. 

  
2. Перераспределительная модель – сельское развитие как способ 

сокращения разрыва между наиболее отсталыми сельскими районами и другими 
отраслями экономики, - получила распространение  в 1970-80 годы. В данной 
модели сельское развитие характеризуется  двумя  основными моментами: 
1. Сельские районы рассматриваются как районы слаборазвитые, и поэтому они 
требуют особого внимания со стороны государственной политики. Основная цель 
модели состоит в том, чтобы задействовать эффект перераспределения как с 
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помощью инструментов прямых компенсаций воздействия неблагоприятных 
факторов, так и с помощью структурной поддержки. 
2. Потребность развития, применяемая в этой модели, требует диверсификации 
доходов сельскохозяйственных предприятий, поскольку сельское хозяйство является 
основной отраслью производства в этих районах. В то же время модель признает, 
что сельское хозяйство не может быть единственным рычагом, с помощью которого 
можно преодолеть разрыв  между этими районами и остальной экономикой. Кроме 
того, когда подчеркивается необходимость диверсификации производства в этих 
районах, ссылка, как правило, делается главным образом на традиционные отрасли: 
агротуризм, сельский туризм, переработка сельскохозяйственной продукции в самих 
хозяйствах и пр.  

По большому счету, эта модель сельского развития относится в основном к 
развитию внутренних холмистых и горных районов, которым следует претерпеть  
изменения в сторону социально-экономического равновесия. Определение понятия 
«слабая (отсталая) местность», требующая постоянных дотаций в силу своих 
природных и социально-экономических особенностей, было введено структурной 
политикой ЕС в 1975 году в соответствии с директивой социально-структурного 
развития ЕС  № 268, которая выделила три типа регионов: 

− горные регионы; 
− неблагоприятные регионы, находящиеся под угрозой обезлюдения; 
− регионы, характеризующиеся специфической неблагоприятной обста-

новкой. 
По сравнению с отраслевой моделью, которая сводит проблему сельского 

развития к проблеме структурной перестройки внутри сельского хозяйства, в 
частности в районах, обладающих наибольшим потенциалом, перераспреде-
лительная модель базируется на совершенно противоположной позиции, т. е  она 
видит необходимость сконцентрировать инструменты и финансовые ресурсы на  
отсталых территориях. Также именно в рамках этой модели появляются выплаты, 
компенсирующие воздействие неблагоприятных природных и социально-экономи-
ческих факторов, которые выделяются сельскохозяйственным производителям, 
проживающим в этих районах и имеющим земельные участки площадью не менее 3 
га, и которые обязуются продолжать заниматься производством на этой земле не 
менее пяти лет. Этот вид поддержки имел настолько большое значение, что 
сохранился в законодательном контексте Сообщества до наших дней.   

Отталкиваясь от предпосылки потребности установления равновесия между 
отсталыми и богатыми районами, перерастпределительная модель видит 
необходимость сконцентрировать инструменты и финансовые ресурсы на первых 
территориях. [1] Основные характеристики перераспределительной модели развития 
сельской местности приведены в  таблице 2: 
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Таблица 2. 
Основные характеристики перераспределительной модели развития сельской местности 
Цели политики Снижение  воздействия  неблагоприятных  природных  и  

социально-экономических факторов; 
Сокращение  различий  между  слабыми  (отсталыми)  и  
развитыми равнинными регионами 

Задачи политики Компенсационные выплаты слабым (отсталым) регионам; 
Стимулирование инвестиций в развитие аграрного сектора; 
Диверсификация источников доходов работников аграрного 
сектора 

Роль сельской 
местности 

 Центральная роль слабых сельских территорий (холмистые, 
горные районы, депрессивные сельские территории, 
неблагоприятные  районы и пр.); 
Внимание к критериям определения «слабые сельские 
районы». 

Роль отраслей Центральное место - сельское хозяйство; 
 Прочие отрасли как возможность диверсифицированного 
развития сельскохозяйственных предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перераспределительная модель 
развития сельской местности выполняет не только функцию выравнивания 
регионального развития, но и функцию интеграции ресурсов сельской местности с 
«классическими» направлениями политики поддержки сельского хозяйства. 

3.Территориальная модель - эта модель развития исходит не из отраслевых 
интересов, не рассматривает потребности территориального перераспределения 
ресурсов между горными и холмистыми территориями, рассматривает территорию 
во всей совокупности. Также модель развития сельской местности исходит из того, 
что сельская местность - это основа самого процесса развития в силу меняющейся 
роли аграрного сектора для экономики стран ЕС. В основу этой модели положена 
теория о неоэндогенном развитии сельской местности, т.е. стимулировании 
использования потенциала внутренних и внешних факторов развития [1]. Основным 
внутренним фактором, стимулирующим развитие сельской местности, является 
модернизация и развитие сельского хозяйства. Диверсификация видов деятельности 
в сельской местности и развитие несельскохозяйственной занятости выступает как 
внешний фактор, активизирующий потенциал развития сельской местности. 
Основополагающую роль в развитии диверсификации видов деятельности в 
сельской местности играет многофункциональность сельской местности. Стре-
мительная урбанизация в государствах - членах ЕС открыла перед сельской 
местностью новые возможности для развития. Перенос промышленного произ-
водства в сельскую местность, повышение требований населения к качеству 
окружающей среды, относительно дешевая стоимость жилья оказали положительное 
влияние на рост привлекательности жизни в сельской местности. Сельские регионы, 
расположенные в непосредственной близости к городам,  приобрели новые функции. 
Все это позволило диверсифицировать сельскую экономику и снизить значимость 
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аграрного сектора в формировании занятости и доходов сельского населения [1]. В 
таблице 3 приведены основные элементы территориальной модели развития 
сельской местности: 

Таблица 3. 
Основные элементы территориальной модели развития сельской местности 

Цели политики Стимулирование  использования  потенциала  сельского 
региона; 
Диверсификация видов деятельности в сельской 
местности. 

Задачи политики Поддержка  диверсификации  видов деятельности  в  
сельской местности; 
Региональное экономическое развитие; 
Развитие инженерной, социальной инфраструктуры, 
сферы услуг; 
Стимулирование инвестиций в развитие аграрного 
сектора. 
 

Роль сельской 
местности 

 Сокращение  разрыва  между  сельскими  регионами  и  
городом  в уровне социально-экономического развития 

Роль отраслей Стимулирование  использования  потенциала  развития  
сельского хозяйства  (внутренний  фактор  развития)  и  
потенциала  развития;  
Диверсификации  видов  деятельности  в  сельской  
местности (внешний фактор развития); 

Все представленные модели, как видно, характеризуются своими 
особенностями и различиями. Отраслевая модель базируется только на развитии 
сельского хозяйства. Особенностью данной модели являлось повышение доходов в 
аграрном секторе, увеличение масштабов производства (на уровне предприятия) и 
интенсификация сельхозпроизводства. Поставленные цели достигались путем 
стимулирования инвестиций в развитие аграрного сектора и поддержки доходов 
сельхозпроизводителей путем прямого субсидирования фермеров. В рамках этой 
модели нет интереса к концепции местного или сельского развития, и еще в 
меньшей степени - к различиям между отдельными сельскими районами, которым 
отводится второстепенная или вообще незначительная роль в интерпретации 
структурных изменений сельского хозяйства.  

Особенностью перераспределительной модели является то, что сельские 
районы рассматриваются по преимуществу как районы слаборазвитые, структурно 
отстающие от развития городских районов в силу неблагоприятных социально-
экономических условий.  Целью данной модели является сокращение различия 
между отсталыми сельскими районами и городскими районами путем компен-
сационных выплат горным и депрессивным районам за счет сокращения  прямого 
субсидирования фермеров, поддержки инвестиций в развитие сельскохозяйственных 
предприятий и диверсификацией источников доходов сельскохозяйственного 



Бобоева М.М.  Особенности моделей развития сельской местности Европейского Союза 
 
 
 

  - 164 - 

предприятия. Роль сельского хозяйства в развитии сельских регионов  в данной 
модели остается также главной.   

Цель политики  территориальной модели является использование внутренних 
ресурсов территории, диверсификация доходов сельскохозяйственных предприятий, 
выявление новых форм сокращения издержек, распространение форм дивер-
сифицированных видов деятельности, формирование несельскохозяйственных видов 
деятельности (промышленное и ремесленное производство, услуги и т.д). 
Поставленные цели достигаются путем поддержки диверсификации доходов, 
политики местного экономического развития, поддержки развития инфраструктуры 
и услуг для местного населения и поддержки инвестиций в сельскохозяйственные 
предприятия, т.е. развитие сельской территории осуществляется путем сокращения 
разрыва между сельскими  регионами и  городом  на уровне социально-эконо-
мического развития. 

 Анализ подходов к развитию сельской местности ЕС позволяет отметить, что 
проблеме развития сельской местности в сообществе  всегда уделялось большое 
внимание на протяжении длительного периода времени. Направления государст-
венной поддержки развития села претерпевали изменения: обеспечение продо-
вольственной безопасности, развитие и модернизация аграрного сектора, создание 
благоприятных условий для достойного уровня жизни сельского населения, развитие 
диверсификации видов деятельности во всех сельских регионах ЕС с целью 
увеличения доходов фермеров. Современные подходы к развитию сельской 
местности Европейского сообщества строятся на потребностях общества и 
направлены  на защиту сельского жизненного пространства и повышение уровня 
жизни его жителей, а также улучшение  качества продуктов питания и защиту 
окружающей среды.  Также особое внимание уделяется поддержке наиболее слабых 
(отсталых) сельских регионов и территориальному сотрудничеству. 

Учитывая специфику региональных и местных условий Республики 
Таджикистан, а также зная,  что исторически Таджикистан является аграрной 
страной, можно сделать вывод,  что на данный период времени модель развития 
сельских регионов РТ близка к отраслевой модели развития, которую можно 
объяснить нерешенными проблемами продовольственной безопасности. Развитию 
сельской местности отводится второстепенная роль, или она отождествляется с 
развитием сельского хозяйства. Опираясь на модели развития сельских регионов 
стран ЕС, можно сделать вывод, что развитие сельского региона не должно  
базироваться только на развитии сельского хозяйства в целом, но и осуществляться 
другими путями, такими, как диверсификация видов деятельности  в сельской 
местности, которая приводит к сокращению издержек, диверсификации доходов 
сельскохозяйственных предприятий, сокращению разрыва между сельскими 
регионами и городом в плане социально-экономического развития, и т.д. Но для 
осуществления поставленных задач потребуется сильная поддержка данной отрасли 
как на государственном, так и на местном уровнях. С помощью административных и 
фискальных инструментов, а также, в идеале, - с помощью прямого субсидирования 
фермеров. Потенциалу сельской местности также должно уделяться больше 
внимания, чем самой отрасли сельского хозяйства. Она должна включать несколько 
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перспективных моделей для условий РТ, причем в разных регионах в качестве 
базовых могут быть применены разные модели – в зависимости от тех целей, 
которые ставятся в каждом конкретном регионе.  Например, перераспределительная 
модель может быть рассмотрена по отношению к сельским регионам ГБАО, 
территориальная модель может быть применена к таким сельским территориям, 
которые имеют большой  туристический и культурный потенциал для будущего 
развития.   
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В статье рассмотрены концепции развития сельских территорий и 
базирующиеся на их основе интерпретативные модели развития сельской местности  
Европейского Союза. Выявлены особенности каждой неформализованной модели и 
подчеркнуты положительные моменты каждой из моделей для дальнейшего 
применения в развитии сельской местности Республики Таджикистан, в условиях 
развития АПК страны и сельских местностей. 
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The article dwells on the conception of developmentin reference to rural areas and 

interpretative models of the former in regard to the countrysides of the European Union. The 
author elicits the peculiarities of each non-formalized model with the emphasis of positive 
moments in the perspective of their further application for the rural areas ofTajikistan; 
agroindustrial complexes being involved.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ И 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 Взаимовыгодная торговля в целом способствует снижению уровня цен, однако в 
условиях сильной импортозависимости возникает большой риск трансмиссии 
инфляции и снижения экономической безопасности страны в целом. Наличие 
импортозависимости в экономике Республики Таджикистан очень негативно 
сказывается на экономической безопасности страны. Несмотря на то, что на 
сегодняшний день импорт является фактором, сдерживающим стагфляционные 
процессы в Республике Таджикистан, он не является решением проблемы инфляции. 
В Республике Таджикистан наблюдается импортозависимость как в продо-
вольственных товарах, так и в товарах производственного назначения. Это в свою 
очередь намного увеличивает риск негативного влияния внешнеторгового фактора 
на инфляционные процессы и на состояние экономики страны в целом. В связи с 
этим возникает большая необходимость в ускорении процесса импортозамещения и 
увеличения внутреннего производственного потенциала. Необходимо отметить, что 
одной из основных причин низкого уровня импортозамещения и недостаточных 
темпов развития внутреннего производства является низкий внутренний 
инвестиционный потенциал. На самом деле проблема нехватки инвестиций является 
острой проблемой всех развивающихся стран, именно по этой причине государству 
необходимо придерживаться наиболее эффективной инвестиционной политики, 
которая могла бы в относительно короткие сроки и наилучшим образом решить 
острые экономические проблемы. К числу наиболее острых проблем можно отнести 
именно наличие большой зависимости экономики Республики Таджикистан от 
внешнеторгового фактора и внешних инвестиций. Следует отметить, что единст-
венным решением этой проблемы является увеличение внутреннего производст-
венного потенциала, однако без тех же самых внешних инвестиций нам пока что не 
удается решить эту проблему. В свою очередь внешние инвестиции в основном 
направляются в сферу экспорто-направленных производств, то есть тех производств, 
которые производят продукцию для экспорта [1, 133-134]. Это в первую очередь 
разработка месторождений, переработка и добыча драгоценных и полудрагоценных 
металлов, производство текстильных изделий, пряжи, цветная металлургия, 
производство, сбор и распределение электроэнергии. В последние годы также 
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наблюдается интерес внешних инвесторов к сфере услуг, таких как связь. В 2011 
году доля инвестиций в эту сферу производства составила 20,6% от общего объема 
внешних инвестиций в РТ [2, 571]. (Несмотря на то, что в последние годы тарифы на 
услуги связи заметно снизились, ежемесячные расходы на эти услуги составляют 
существенную долю общих расходов населения.)  

Таким образом, внешнее инвестирование незначительно способствует развитию 
импортозамещающих производств и росту внутреннего потенциала в борьбе с 
инфляционным недугом. В таком случае возникает необходимость в наиболее 
эффективном использовании внутреннего инвестиционного потенциала. Для этой 
цели необходимо применение эффективной государственной инвестиционной поли-
тики. И в связи с этим возникает вопрос: какой конкретно инвестиционной политики 
должно придерживаться Правительство республики для того, чтобы снизить уровень 
импортозависимости и сдерживать инфляционные процессы, обеспечивая тем 
самым экономическую безопасность государства?  

 Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выявить эффективность 
той или иной политики импортозамещения – насколько она реально достижима в 
относительно короткие сроки и насколько эта политика может способствовать 
снижению уровня инфляции.  

 В целом государство может уделять внимание процессу импортозамещения во 
всех сферах производства и всячески поддерживать его. Однако такая политика не 
только является малоэффективной, но и требует больших финансовых вложений. 
Было бы эффективным направлять инвестиции в определенные сферы производства, 
развитие которых будет обеспечивать устойчивый экономический рост. То есть 
необходимо выявить, инвестирование каких сфер производства (промышленности, 
сельского хозяйства, сферы услуг) в республике на сегодняшний день может быть 
эффективным как с точки зрения обеспечения процесса импотозамещения, так и с 
точки зрения обеспечения экономической безопасности Республики Таджикистан. 
Существуют ряд причин, по которым можно сказать, что наиболее эффективным 
является импортозамещение продовольственных товаров и, соответственно, 
инвестирование сельского хозяйства. При этом может возникнуть вопрос: почему 
именно сельское хозяйство, а не промышленность или сфера услуг?  

Конечно, в первую очередь это связано с относительно низкой инвестиционной 
привлекательностью данной сферы производства. Внешние инвесторы в основном 
заинтересованы вкладывать средства в промышленность (в основном экспорто-
направленные производства) и в сферу услуг (сотовые компании, кредитные органи-
зации). Также наблюдаются определенные положительные сдвиги в развитии про-
мышленности и в сфере услуг (в 2010 году доля производства услуг в структуре 
производства ВВП составила 47,9%, это на 22,5% больше, чем в 1991 году). Однако 
особого интереса внешних инвесторов к сельскому хозяйству не наблюдается. С 
другой стороны, импортозамещение продовольственных товаров является наиболее 
важным с точки зрения обеспечения экономической безопасности, нежели 
импортозамещение промышленных товаров. При этом процесс импортозамещения 
продовольственных товаров имеет определенные преимущества, связанные с 
наличием относительных конкурентных преимуществ по качеству производимой 
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продукции и возможности относительно быстрого развития сельского хозяйства и 
пищевой промышленности. Так как налаживание производства товаров продо-
вольственного характера не требует значительных объемов капиталовложения (тогда 
как для организации производства в промышленности необходимы большие 
капитальные вложения), при этом конкурентоспособность по качеству произ-
водимых продовольственных товаров не будет уступать и даже будет существенно 
выше импортируемых, учитывая то, что они будут натуральными, без каких- либо 
консервантов и пищевых добавок, вредных для здоровья. Необходимо также 
отметить, что за период с 2000 по 2011гг. в основном именно индекс цен на 
продовольственные товары негативно сказывался на динамике индекса потре-
бительских цен в Республике Таджикистан (динамика индекса цен на непродо-
вольственные товары достаточно умеренная). Поэтому, развивая сельское хозяйство, 
мы способствуем снижению уровня инфляции в стране.  

 При этом не надо забывать о том, что именно стабильность уровня цен на 
продовольственные товары способствует поддержанию уровня социальной защи-
щенности населения и тем самым содействует экономии бюджетных средств. Так 
как в случае роста уровня цен на продовольственные товары возникнет необхо-
димость в увеличении заработной платы и социальных выплат. Стабильность уровня 
цен на продовольственные товары не только способствует повышению социальной 
защищенности населения, но и будет содействовать росту объемов депозитов в 
кредитных организациях и тем самым способствовать снижению процентных ставок 
и росту объемов инвестиций.  

 Инвестируя сельское хозяйство, мы можем в определенной степени решить и 
проблему безработицы. Почти 74% населения страны живет в сельской местности, 
это не только говорит о благоприятных условиях для развития сельского хозяйства, 
но и о возможности снижения уровня безработицы.  

 Инвестирование сельского хозяйства будет способствовать не только снижению 
уровня инфляции, но и проведению наиболее эффективной политики импор-
тозамещения продукции пищевой промышленности. На данный момент показатели 
состояния и развития пищевой промышленности говорят о необходимости 
проведения конкретных мероприятий по их улучшению. Из предложенной таблицы 
(Таблица № 1) нетрудно заметить, насколько существенно снизились объемы 
производства товаров пищевой промышленности. Как мы видим, они даже не 
приблизились к тем объемам производства, которые были в 1991 году. Все это 
говорит о том, что в целом пищевая промышленность не способствует насыщению 
продовольственными товарами внутреннего рынка.  

(Таблица № 1)  
Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности 

 

 

1991 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Мясо (включая субпродукты 1 
категории), тыс. тонн 

38,1 17,9 17,7 19,6 20,3 21,4 21,8 25 27.1 

Мясо птицы 7,1 0,02 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 2,7 
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Прочие виды мяса и 
субпродукты 1 категории 

2,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 

Колбасные изделия ( тыс. 
тонн)  

9,8 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 1 

Мясные полуфабрикаты  
( тыс. тонн)  

5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Улов рыбы (тонн)  3945  292 228 172 215 220 243 278 449 

Пищевая рыбная продукция 
(тонн) 

4261  197 139 179 216 205 276 241 429 

Животное масло  (тыс. тонн) 4,7 0,06 0,05 0,09 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 
Цельномолочная продукция в 
пересчете на молоко  
(тыс. тонн) 

139,2  4,7 5,0 4,7 3,9 5,1 3,9 4 4,1 

Сыры и брынза жирные 
(тонн) 

3113  160 160 123 105 88 24 19 17 

Растительное масло 
(тыс. тонн) 

76,1 29,8 33,2 23,0 20,2 23,7 17,3 13.1 14,1 

Консервы (млн. условных 
банок) 

284,3 108,9 114,6 77,8 95,1 67,2 76,4 83,1 51 

Сухие фрукты (тыс. тонн)  4,7 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 2,2 2,3 
Кондитерские изделия 
(тыс. тонн) 

48,8 1,1 1,7 2,5 2,7 3,2 2,9 2,7 3,9 

Макаронные изделия 
( тыс. тонн) 

29,1 1,6 1,6 1,7 1,9 2,5 2,3 2 2,5 

 
При этом надо отметить, что сокращение объемов продукции пищевой про-

мышленности в определенной степени связано со снижением объемов производства 
продукции сельского хозяйства (в основном животноводства). Это производство 
мяса, мясных изделий, рыбы, животного масла, растительного масла, кондитерских 
изделий. Хотелось бы особо подчеркнуть, что индекс цен на мясо очень негативно 
отражается на сводном индексе потребительских цен. Сопоставив средние 
показатели за период с 2000 по 2010гг., можно заметить, что среднее значение 
индекса цен на мясо (и, соответственно, продукции из него) значительно выше 
средних показателей индекса цен остальных продуктов питания [3, 246-249]. 
Поэтому в первую очередь государству необходимо принимать конкретные меры по 
восстановлению животноводческой сферы. 

Другой не менее важной проблемой, требующей к себе особого внимания со 
стороны государства, является проблема повышения производительности труда и 
конкурентоспособности внутреннего производителя. Пока что в сельском хозяйстве 
наблюдается снижение производительности труда и конкурентоспособности. 
Сравнивая стоимость импортируемых продовольственных товаров со стоимостью 
продовольственных товаров, производимых внутренними производителями, можно 
заметить, что в целом стоимость продовольственных товаров, производимых 
внутренними производителями, дороже импортируемых товаров [4, 71-72]. Такая 
тенденция характеризует низкую конкурентоспособность внутреннего произ-
водителя. Однщй из основных причин такой отрицательной динамики является 
повышение трудоемкости производства, в связи со снижением уровня фондо-
вооруженности в сельском хозяйстве. «Ежегодное увеличение объемов производства 
в сочетании с ежегодным снижением уровня фондовооруженности в сельском 
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хозяйстве говорит о том, что объемы издержек в производстве сельхозпродукции год 
за годом увеличиваются. Недостаток сельскохозяйственной техники не дает 
возможности уменьшить производственные издержки и тем самым снизить 
себестоимость продукции сельского хозяйства» [4, 72]. С 1991 по 2010 год 
наблюдается почти ежегодное снижение количества сельскохозяйственной техники. 
Так, с 1991 по 2010 год количество тракторов уменьшилось с 37054 до 13697 штук, 
количество тракторных плугов уменьшилось с 9449 штук до 3253, количество 
тракторных сеялок - с 6078 до 2883 штук, количество хлопкоуборочных машин 
уменьшилось с 3011 штук до 170, количество зерноуборочных комбайнов 
уменьшилось с 1383 штук до 604, количество кормоуборочных комбайнов - с 1236 
до 259 штук, кукурузоуборочных комбайнов - с 324 до 62 штук, количество пресс-
сборщиков с 1502 до 233 штук [5, 504-505]. Таким образом, приведенные 
статистические данные говорят о том, что техническая оснащенность сельского 
хозяйства ежегодно ухудшается и поэтому Правительству необходимо пред-
принимать меры по устранению такой отрицательной динамики. Неспособность 
внутреннего сельхозпроизводителя переломить такое положение в течение 
достаточно большого промежутка времени также говорит о необходимости 
государственной поддержки и проведения определенных реформ в данной сфере 
производства. Существует множество примеров государственной политики и 
различных экономических реформ как в развивающихся, так и в развитых странах,  
когда можно наблюдать применение именно такого подхода при решении 
экономических проблем, в частности проблемы инфляции. При этом может 
показаться, что в индустриально развитых странах по сравнению с развивающимися 
странами Правительство не уделяет особого внимания развитию сельского 
хозяйства, но на самом деле это не так. Напротив, для этой цели в развитых странах 
Правительство выделяет большие средства из бюджета и оперативно реагирует на 
возникающие проблемы в этой сфере производства: «… в частности США и страны 
ЕС, несмотря на запреты ГАТТ, выделяют своим фермерам субсидии, покрывающие 
почти половину стоимости производимой продукции, что нарушает условия 
свободной конкуренции. … по данным ОЭСР, в 1995 году субсидирование фермеров 
США составило 29000 долл. на одно хозяйство, что почти в 100 раз превышает 
годовой доход филиппинского крестьянина» [6, 199-200]. При этом надо заметить, 
что по экспорту сельскохозяйственных и продовольственных товаров США 
занимает первое место в мире (ЕС благодаря Франции занимает второе место). На 
сегодняшний день Франция является крупнейшим производителем и экспортёром 
сельскохозяйственной продукции в ЕС, 25% всей аграрной продукции в ЕС 
производится именно во Франции [6, 259]. Почти во всех развивающихся странах 
также проводятся различные реформы для поддержания сельского хозяйства. 
Например, в Китае первым этапом проведенной реформы 1978-2002 гг. было именно 
реформирование аграрной экономики [7, 108]. Таким образом, многолетний опыт 
развития как развитых, так и развивающихся стран также говорит о том, что для 
развития сельского хозяйства  республики необходимо непосредственное участие и 
поддержка со стороны государства.  
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Своевременно развивая сельское хозяйство, мы создадим, образно говоря, 
«подушку безопасности» от существенного влияния внешних кризисов. Так как в 
этом случае любые внешние кризисы (валютные, банковские, промышленные и. т.д.) 
незначительно отразятся на сельском хозяйстве, а значит, социальные последствия 
этих кризисов будут менее болезненными.  

При этом надо отметить, что государство не должно лишь непосредственно 
выделять средства для развития сельского хозяйства. На наш взгляд, государству 
необходимо создавать условия для привлечения инвестиций (как внешних, так и 
внутренних) в эту сферу производства, существенно снизить налоговые ставки, при 
этом снижение налогового бремени также может способствовать увеличению 
объемов инвестиций в эту сферу производства. В случае снижения налогового 
бремени и создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства 
намного возрастет вероятность увеличения внутреннего инвестирования. Кроме 
того, государству необходимо максимально сократить расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство и этом провести глубокую модернизацию в данной сфере 
услуг. Сэкономленные таким образом средства направить на развитие сельского 
хозяйства. 

Необходимо также выделить средства для проведения определенных меро-
приятий по развитию сельского хозяйства. То есть государство должно организовать 
такие структуры, которые будут заниматься проблемой внедрения новой техники и 
новейших научных достижений в данную отрасль. Для этих целей необходимо 
проводить своеобразные курсы переквалификации основных работников (предпри-
нимателей) данной сферы, (краткосрочные курсы, семинары, создавать условия для 
тесных контактов с зарубежными партнерами, развитие лизинговых отношений 
ит.д.), то есть создавать условия для того, чтобы они могли обновлять свои навыки, 
сотрудничая с сельхозпроизводителями из других стран.  

В конце хотелось бы отметить, что предложенная политика не рассчитана на 
то, чтобы развивать только аграрный сектор, эта политика является необходимостью 
с точки зрения существующих условий развития экономики Республики 
Таджикистан. Развитие промышленности также играет немаловажную роль, но 
особенности развития сельского хозяйства и промышленности и наличие зависимой 
позиции в развитии сфер промышленности (то есть наличие зависимости от 
внешнего инвестирования) требуют именно такого подхода к выбору необходимой 
политики.  

Учитывая выводы проведенного исследования, нужно отметить, что для 
Республики Таджикистан такое сочетание инвестиционной и импортозамещяющей 
политики является наиболее эффективным как с точки зрения снижения 
импортозависимости, так и с точки зрения предотвращения инфляционных 
процессов и экономической безопасности в целом.  
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хозяйства, производительность в сельском хозяйстве, эффективная инвести-
ционная политика  

В статье рассматривается проблема выбора эффективной инвестиционной 
политики, направленной на решение проблемы импортозависимости и повышение 
уровня экономической безопасности  Республики Таджикистан. В частности, в статье 
предлагается использование государственной политики, направленной на снижение 
продовольственной импортозависимости и, соответственно, создание инвестицион-
ного климата для развития сельского хозяйства. 

 
M.M. Akhmedova 

Combination of Investitive and Import-Substitutional Policies in the  Context of the Solution 
of the  Problem of Inflation and the Insurance of Economic Safety in Tajikistan Republic 

Key words: import-substitutional policy, inflation, investiture of agriculture, productivity in 
agriculture, effective investitive policy 

The author of the article deals with the problem related to the choice of investitive policy 
aimed at a solution of the problem concerned with import-dependance and elevation of 
economic safety standard in the Republic of Tajikistan. In particular, a proposal is moved to 
use a state policy aimed at a reduction of food stuffs import dependence and respectively at a 
creation of investitive climate for agriculture development. 
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ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ОСНОВНЫЕ ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РОЗНИЧНОГО  

ТОВАРООБОРОТА 
 

Целью каждого развитого государства является обеспечение благосостояния 
населения, которое оценивается уровнем жизни. По классификации ООН, одним из 
показателей, относящихся к уровню жизни населения, является розничный 
товарооборот. 

Розничным товарооборотом называется выраженный в денежной форме объем 
продаж товаров населению для удовлетворения его личных потребностей, а также 
реализация товаров в порядке мелкого опта различным учреждениям (больницы, 
детские сады, дома отдыха и санатории и т.д.) для обслуживаемых ими контингентов 
[1, 62].   

Розничный товарооборот относится к числу важнейших показателей эконо-
мического развития страны. В нем проявляются основные народнохозяйственные 
пропорции, структура валового внутреннего продукта, распределение националь-
ного дохода и т.д. Объем розничной продажи товаров  оказывает большое  влияние 
на денежное обращение в стране, так как выручка  торговых организаций  составляет  
важную часть налично-денежного обращения. В результате продажи товаров 
населению возмещаются произведенные затраты и реализуется вновь созданная 
стоимость, что дает возможность для дальнейшего роста  производства [7, 203]. 

Розничный товарооборот  – это важнейший показатель торгового предприятия. 
Его можно рассматривать как результат деятельности предприятия торговли, и от 
него зависит объем валового дохода и прибыли, характеризующий эффективность 
торговой деятельности. О значимости данного предприятия на рынке потреби-
тельских товаров можно судить по объему товарооборота, который выражается 
размером денежной выручки за проданные товары. Товарооборот имеет качест-
венную и количественную характеристики. Качественная связана со структурой 
товарооборота, т.е. с ассортиментным составом, количественная характеристика 
товарооборота – с объемом реализации в денежном исчислении. 

Экономическая сущность розничного товарооборота проявляется в обмене 
денежных доходов потребителей на товары и услуги в процессе купли - продажи и в 
экономических отношениях, связанных с этим обменом [4, 81]. 

Следует четко различать понятия «величина» и «состав» товарооборо-
та: величина – это совокупность сумм торговой выручки, сданной в кассу или банк, 
объем мелкооптовых продаж (по безналичному расчету), расходов, произведенных 
за счет кассовой выручки (по документам), а состав товарооборота складывается из 
различных видов продаж. 
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Оборот розничной торговли можно классифицировать: 
 по формам собственности (оборот частной торговли, в том числе тор-

говли  потребительской кооперации; оборот государственной и муни-
ципальной торговли и др.); 

 по видам продаж (оборот розничной торговой сети; оборот предприятий 
питания; оборот по реализации сельхозпродуктов и др.) 

 по группам товаров (оборот по продовольственным товарам, оборот по 
непродовольственным товарам); 

 по отражению в статистической отчетности (оборот организованного 
рынка, оборот неорганизованного рынка). 

Оборот розничной  торговли отражает как денежную выручку предприятий 
торговли, так и сумму расходов населения на покупку товаров. Как обобщающий 
показатель, оборот розничной торговли во многом характеризует состояние эконо-
мики страны (развитие промышленности и сельского  хозяйства, инфляционные 
процессы, уровень жизни населения, емкость рынка). Этот показатель имеет важное 
социально-экономическое значение, что проявляется в следующем: 

 посредством оборота происходит смена формы стоимости (с товарной 
на денежную); 

 возмещаются затраты производителей товаров; 
 выявляется потребительская стоимость товаров; 
 денежные доходы населения обмениваются на необходимые предметы 

потребления, удовлетворяется платежеспособный спрос населения; 
 обеспечивается расширенное воспроизводство (часть прибыли, полу-

чаемой предприятиями в результате реализации товаров, поступает в 
виде налогов в бюджет). 

В оборот розничной торговли включается: 
 стоимость проданных населению потребительских товаров за наличный 

расчет или оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам 
банков, по перечислениям со счетов вкладчиков; 

 стоимость товаров, проданных в кредит; 
 стоимость товаров, проданных  по  почте с оплатой по безналичному 

расчету; 
 стоимость товаров, проданных через Интернет; 
 стоимость товаров, проданных в порядке комиссионной торговли в раз-

мере полной стоимости по моменту продажи; 
 стоимость проданных по образцам товаров длительного пользования; 
 полная стоимость  товаров, проданных отдельным категориям граждан 

со скидкой; 
 стоимость проданных по подписке печатных изданий; 
 стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в стои-

мость товара; 
 стоимость проданной порожней тары [3, 54]. 
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Товарная структура непродовольственных товаров состоит из следующих 
ассортиментных групп: хозяйственное мыло и моющие средства; туалетное мыло и 
парфюмерия; галантерея и нитки; товары культурно-бытового и хозяйственного 
назначения; трикотажные и чулочно-носочные изделия; одежда, белье, головные 
уборы и меха; ткани; обувь; другие непродовольственные товары. 

Структура продовольственных товаров, к примеру, состоит из следующих 
ассортиментных групп: хлеб и хлебобулочные товары; мука, крупа, макаронные 
изделия и пищевые концентраты; картофель, овощи, плоды, грибы; мясо и мясные 
товары; рыба и рыбные товары; молоко и молочные товары; яйца куриные и 
пищевые жиры; сахар и кондитерские изделия; соль; вкусовые товары; другие 
продовольственные товары. 

Структура и объем розничного товарооборота характеризуют уровень 
потребления товаров населением, рост или снижение благосостояния народа. 
Посредством розничной продажи оказывается постоянное воздействие на развитие 
объема и структуры производства товаров народного потребления: увеличение 
производства недостающих товаров или сокращение производства тех товаров, 
которые не пользуются спросом у покупателей. 

Рост продажи товаров розничной торговлей может быть обусловлен, с одной 
стороны, непрерывным ростом производства товаров народного потребления и, с 
другой – повышением покупательской способности населения. Ее развитию при-
сущи закономерности, в которых отражаются происходящие в стране экономические 
и социальные процессы, которые взаимосвязаны. Так, снижение инвестиций в 
реальный сектор экономики приводит к разрушению научно-производственного 
потенциала страны, утрате основных производственных фондов и источников их 
воспроизводства, сокращению оборотного капитала и к уменьшению объема 
производства, что отражается на размерах розничного товарооборота. Рост денеж-
ной массы в стране, национальные валюты, инфляция, сокращение покупательской 
способности населения приводит к негативным изменениям в объеме и структуре 
розничного товарооборота. 

Таким образом, розничный товарооборот – важнейший показатель деятель-
ности не только отдельного торгового предприятия, но и всей страны, что 
показывает важность его изучения. Объем товарооборота, особенно розничной 
торговли в Таджикистане приобрел тенденцию к увеличению. По данным Агентства 
по статистике республики, за одиннадцать месяцев 2011 года оборот розничной 
торговли увеличился на 9,1%, или более чем на 1,3 млрд. сомони ($276,7 млн.) по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем розничного 
товарооборота рынков и других коммерческих структур составил более 6,7 млрд. 
сомони (более $1,4 млрд.). Из них на продовольственных, вещевых и смешанных 
рынках реализовано товаров на сумму более 3,8 млрд. сомони, или 56,7% от общего 
объема розничного товарооборота. Животных реализовано на сумму 691,6 млн. 
сомони, грузовых и легковых автомобилей - на 215,4 млн. сомони, нефтепродуктов 
реализовано на сумму  669,3 млн. сомони. 

Удельный вес товарооборота негосударственного сектора торговли за 
указанный период составил 98,7% от общего объема. Удельный вес продовольст-
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венных товаров в общем объеме оборота товаров составил 47,3%, или более 3,1 
млрд. сомони, непродовольственных товаров – 52,7%, или более 3,5 млрд. сомони. 

В общем объеме продаж продовольственных товаров преобладают мясо и 
колбасные изделия (22,1%), сахар и кондитерские изделия (9,6%), мука и хлеб 
(9,6%), овощи (5,4%), растительное масло (4,6%).  

Из непродовольственных товаров наибольший удельный вес приходится на 
нефтепродукты, ткани, автомобили и запасные части к ним, строительные 
материалы, обувь, телерадиотовары. 

Объем розничного товарооборота за январь-ноябрь 2011 года на одного 
жителя республики в среднем составил 881,8 сомони. За указанный период объемы 
услуг, оказанные гостиницами и ресторанами, составили 451,6 млн. сомони, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. [8] 

В целях обеспечения эффективности предприятий торговли в РТ следует 
проводить следующие мероприятия: 

1) совершенствовать товароснабжение предприятий и повышать эффек-
тивность использования товарных ресурсов: с этой целью коммерческой службе 
предприятий производить закупки товаров непосредственно у производителей 
(промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кооперативных предприя-
тий, предприятий общественного питания и др.), значительно расширить закупку и 
реализацию сопутствующих непродовольственных товаров, имеющихся в доста-
точном количестве у производителей и других поставщиков, больше внимания 
уделять заключению договоров с поставщиками; 

2) добиться роста эффективности труда торговых работников: с этой целью 
привлекать на работу лиц на неполный рабочий день, произвести установку 
современных кассовых аппаратов, электронных весов, добиться от поставщиков 
увеличения доли фасованых товаров в общем объеме поставок, осуществлять 
совмещение профессий, должностей, вести работу по предупреждению прогулов и 
сокращению потерь рабочего времени по болезни и другим причинам;  

3) улучшить использование материально-технической базы предприятий: с 
этой целью установить оптимальный режим работы предприятий, вести внедрение 
прогрессивных форм торговли, сократить до минимума проведение инвентаризаций, 
проверок; 

4) экономической службе предприятий разрабатывать прогнозы развития 
розничного товарооборота на предстоящий период и вести оперативный контроль за 
ходом реализации прогнозов: это позволит руководству предприятия и его службам 
оперативно решать вопросы обеспечения и эффективности использования всех 
видов ресурсов, добиться ритмичного и равномерного развития розничного 
товарооборота по периодам года и по отделам предприятия;  

5) совершенствовать систему материального стимулирования труда работ-
ников предприятий (увеличение количества реализованных товаров, обслуживание 
наибольшего количества покупателей, получение доходов от реализации товаров и 
др.); осуществить компьютеризацию бухгалтерского учета на предприятиях 
торговли.  
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Кроме того, розничным торговым предприятиям следует разрабатывать  
собственную стратегию маркетинговых услуг, установить цены товаров ниже, чем 
цены конкурентов, предлагать более качественный товар,  постоянно вводить 
новшества в работе, обеспечивать удобные условия для покупателей, продавать 
товары по Интернету, компьютеру и телефону, увеличивать виды рекламы, стиму-
лировать  постоянных покупателей, внедрять  чековую систему в обслуживании,  
применять скидки, увеличивать   продолжительность срока работы (24 ч. суточ. 
времени), внедрять постоянные карты торгового предприятия,  дающие  
возможность для снижения цены товара,  предлагать подарки в случае большой 
покупки товаров покупателем и т.д. 

Положительное влияние на развитие оборота оказывают качество торгового 
обслуживания и различного рода дополнительные услуги потребителям, органи-
зация парковок автомобилей, доставка наиболее тяжёлых товаров прямо к авто-
транспорту  покупателей, бесплатная доставка габаритных товаров на дом, удобный 
для покупателей график работы предприятий и т.д.  

Применение вышеназванных форм, методов, видов  работ и услуг в условиях 
предприятий сферы торговли  Республики Таджикистан заметно влияет  на рост 
товарооборота, улучшение жизненного уровня и благосостояния населения. 
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Тенденции роста и основные пути увеличения розничного  товарооборота 
Ключевые слова: розничный товарооборот, величина и состав розничного товарообо-

рота, продовольственные и непродовольственные товары, удельный вес товаро-
оборота, товарная структура  

Статья посвящена одной из актуальных проблем: росту розничного товарооборо-
та, который связан с уровнем жизни населения РТ. Дано нынешнее состояние рознично-
го товарооборота и тенденции его роста в условиях Согдийской области. Предложен 
ряд мероприятий и стратегий, которые  благоприятствуют  успешной деятельности 
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розничных торговых предприятий и росту товарооборота в условиях РТ. 
 

Sh. G. Negmatova 
Tendencies of Growth and Basic Ways for Increase of Retail Goods Circulation 

Key words: retail goods circulation, magnitude and composition of retail goods circulation, 
food and non-food commodity stuffs, specific  weight of goods circulation, commodity 
structure 
The article dwells on one of the actual problems concerned with a growth of goods 

сirculation being associated with RT population`s living standard. Today`s state of retail goods 
circulation and the tendencies of the  latter`s growth in Sughd viloyat are presented in the 
article. 

The author moves a proposal on a number of measures and those strategies which are 
favorable  for successful activities of retail trade enterprises and goods circulation growth in 
RT.
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ИННОВАЦИОННЫЙ  ХАРАКТЕР  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  
ЭКОНОМИКИ 

 
Последние десятилетия характеризуются резким ростом интенсивности 

инновационных процессов в ведущих странах мира, превращением технологических 
инноваций в главный фактор экономического роста и социального развития. 
Переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества — 
построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распростра-
нении и использовании знаний (knowledge based economy) убедительно показывает, 
что у Республики Таджикистан не может быть иного пути развития, чем 
формирование экономики инновационного типа.  

Правительством Республики Таджикистан 30 апреля 2011 года утверждена Прог-
рамма инновационного развития Республики Таджикистан на  2011-2020 годы. 
Целью Программы  является «формирование эффективной инновационной  системы, 
способствующей повышению технологического уровня и конкурентоспособности 
производства, выходу инновационной продукции на внутренний и внешний рынки, 
росту импортозамещения, ускорению социально-экономического развития и дости-
жению национальных стратегических целей» (6, 3). Содержание Программы под-
тверждает, что Республика Таджикистан избирает инновационную модель развития 
экономики и начинает формировать национальную инновационную систему. 

В  настоящее  время  среди ученых-экономистов мира  ведется  дискуссия  о  
том,  какой должна  быть национальная инновационная система. Следует отметить, 
что само  понятие «национальная  инновационная  система» (НИС) появилось  
относительно  недавно. Впервые понятие НИС было использовано в 1987 году 
Крисом Фриманом (Science Policy Research Unit, Sussex) в его исследовании 
технологической политики в Японии (Freeman, 1987) [10]. В рамках данного 
исследования были описаны важнейшие элементы японской НИС, которые 
обеспечили экономический успех этой страны в послевоенный период. Первое  
систематическое  изложение  данной  концепции  относится  к  1988  г.  и  связано  с  
публикацией  коллективной монографии «Технический прогресс  и  экономическая  
теория».  Впоследствии  концепция  развивалась усилиями других исследователей. 
Признанными лидерами в этом направлении остаются К. Фримен — профессор 
Центра изучения научной политики при Сассекском университете (Велико-
британия), Р. Нельсон — профессор Колумбийского университета (США), Б. 
Лундвалл — профессор университета г.Упсала (Швеция). 
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Для  всех  основоположников  концепции  стало  общим признание  того, что  
НИС —  это  результат  процесса  интеграции  различных  по  целям  и задачам  
структур,  которые  заняты  в  сфере  создания  и  промышленного использования  
научных  знаний  и  технологий  в  пределах  своих национальных  границ (научно-
исследовательские  организации, университеты, компании). Эти структуры  
поддерживают  институты правового, финансового и социального  взаимодействия,  
имеющие устоявшиеся национальные корни, традиции,  политические и  культурные 
особенности. Инновационное  развитие  экономики  зависит  от  того,  насколько 
эффективно  ее  участники  взаимодействуют между  собой  в  рамках  единой сис-
темы с  момента  создания  инноваций  и  новых  знаний  до  их использования.  
Взаимодействие  участников  может  выливаться  в совместные исследования, обмен 
информацией и работниками, совместное патентование,  коллективную закупку  
оборудования  и другие виды деятельности, включая  создание общих  межотрас-
левых лабораторий. Многообразие видов и методов такого  взаимодействия  в  
инновационном процессе, скорее всего, и будет определять характер НИС. Главным 
должно оставаться  то,  что  система  взаимосвязи  должна  обеспечивать  как  можно   
более  результативный  процесс,  который,  в  свою  очередь,  повысит эффек-
тивность всей системы. 

В официальных документах Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD) НИС определяется как совокупность институтов, относящихся к 
частному и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимо-
действии друг с другом обусловливают развитие и распространение новых техноло-
гий в пределах конкретного государства. В  каждом  государстве  НИС  формируется  
под влиянием  множества  объективно  заданных  для  данной  страны  факторов, 
включая  географическое  положение  и  ее  размеры,  наличие  природных ресурсов  
и  климат,  особенности  исторического  развития  государства  и форм  предпри-
нимательской  деятельности. 

Экономика инноваций базируется на системном, т.е. охватывающем все 
субъекты хозяйствования интересе в использовании новых технологий, и 
предполагает новую систему экономических отношений. Системный аспект концеп-
ции НИС состоит в том, что именно совокупность взаимосвязанных институ-
циональных структур (малые и крупные фирмы, университеты и государственные 
научно-исследовательские центры, Правительство и региональные администрации, 
объекты инновационной структуры, финансовые рынки и т. д.) оказывает влияние на 
инновационное развитие экономики государства. Инновационные  системы  разных  
стран  отличаются  друг  от  друга, поскольку  различны  их  инновационные стра-
тегии. Такие различия можно связать с особенностями  исторического и нацио-
нального развития, состоянием промышленности и технологической базы, долей 
инвестиций в НИОКР и прочими факторами. При  всех  своих  различиях  
инновационные  системы  имеют общие  черты,  в  силу  чего  возможно  исполь-
зовать  успешный  опыт технологически развитых и конкурентоспособных стран. 

Основными элементами национальной инновационной системы являются:  наука 
(система генерации и распространения знаний), инновационный сектор произ-
водства, образование, ориентированное на подготовку высококвалифицированных 
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специалистов, инновационная инфраструктура, механизмы поддержки иннова-
ционной деятельности.  

Наиболее простая модель, описывающая взаимодействие элементов НИС, пред-
полагает, что роль частного сектора состоит в создании технологий на основе 
собственных исследований и разработок и рыночном освоении инноваций, роль 
государства - в содействии производству фундаментального знания (в универ-
ситетах) и комплекса технологий стратегического (оборонного) характера, а также в 
создании инфраструктуры и благоприятного институционального климата для 
инновационной деятельности частных компаний. В рамках этой общей модели 
формируются национальные особенности НИС, проявляющиеся в большей или 
меньшей роли государства и частного сектора в выполнении тех или иных функций, 
в относительной роли крупного и мелкого бизнеса, в соотношении фундамен-
тальных, прикладных исследований и разработок, в динамике развития отдельных 
сегментов и отраслевой структуры. 

Образование  такой  институциональной  структуры,  которая  поддерживала бы 
постоянный цикл инновационных процессов, — наиболее важная  задача  на  этапе  
становления НИС. Только построив ее институциональный каркас, можно  обеспе-
чить беспрерывное  создание, использование и обмен знаниями и технологиями 

Настоящее состояние инновационного развития в Республике Таджикистан 
характеризуется следующими   индикаторами: внутренние затраты на научные 
исследования и разработки составляют около 0,12% от валового внутреннего 
продукта (ВВП), в то время как в  развитых странах они находятся в пределах 1-4% 
от ВВП; число патентных заявок на изобретения, поданных национальными 
заявителями, в стране составило в 2007 году -117, в 2008 году – 113, в 2009 году – 
116. Для сравнения - одна компания "IBM" за год получила 2941 американский 
патент (1). К числу имеющихся проблем в инновационной сфере, помимо тех, 
которые упомянуты выше, можно отнести следующие: «недостаточная вовле-
ченность научного и научно-технического потенциала в инновационные процессы; 
отсутствие развитой инновационной инфраструктуры; низкие темпы формирования 
современной системы подготовки кадров в области инновационной деятельности; 
несоответствие состояния системы информационно-коммуникационных технологий 
требованиям, предъявляемым к организации современной информационной системы 
в сфере инновационной деятельности; отсутствие налаженной системы введения в 
хозяйственный оборот результатов научных исследований и коммерциализации 
научно-технических разработок; неразработанность мер по стимулированию созда-
ния малых инновационных предприятий и инновационному предпринимательству; 
слабое использование потенциальных возможностей международного сотрудни-
чества для поддержания инновационных процессов в стране» (6, 8). 

Современная НИС формируется исходя из общей государственной политики и 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию данной политики. 
Государство является основным заинтересованным инициатором создания нацио-
нальной инновационной системы и всесторонне обеспечивает ее развитие. 

Имеющиеся проблемы в инновационной сфере Республики Таджикистан, страте-
гические национальные интересы диктуют необходимость разработки и принятия 
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комплексных мер по государственной поддержке и развитию инновационной дея-
тельности в стране. 

Любая дорога начинается с первого шага. Первые шаги в построении нацио-
нальной инновационной системы сделаны, и они очевидны. Изучение  опыта 
создания НИС в зарубежных  странах, СНГ, его адаптация и применение лучших 
достижений мировой практики позволит оптимизировать использование иннова-
ционного потенциала Республики Таджикистан и существенно повысить конкурен-
тоспособность национальной экономики на основе построения эффективной НИС. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА – ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 
АКТИВИЗАЦИИ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Современные тенденции развития рыночных отношений в национальной 
экономике определяют необходимость организационно-экономических новаций во 
всех областях хозяйственной деятельности. Одним из важнейших направлений 
экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, 
наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих 
мест, формированию широкого круга собственников является развитие малого 
предпринимательства. 

В Республике Таджикистан численность  экономически  активного  населения 
(занятые  и  официально зарегистрированные безработные) по предварительной 
оценке в июне 2012  года составила 2179,4  тыс. человек,  в их числе 2122,8  тыс. 
человек (97,4%)  заняты  в экономике  и 56,6  тыс.  человек  имеют  официальный  
статус  безработного,  что составляет 2,6% экономически активного населения [ 
3,81]. Это свидетельствует о том, что малое предпринимательство еще не заняло 
достойного места в системе факторов обеспечения занятости в стране.  

На сегодняшний день в наиболее развитых странах Запада малые фирмы 
составляют 70-90% от общего числа предприятий. Для сравнения можно взять, 
например, США, где в мелком предпринимательстве занято 53% всего населения, 
Японию – с ее 71,7%, и страны ЕС, где на аналогичных предприятиях трудится 
примерно половина работающего населения. Основная масса малых предприятий в 
этих странах — это мельчайшие предприятия, на которых работают не более 20 
человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста новых рабочих мест, что 
позволило значительно сократить безработицу в этих странах [1,15 ]. 

Эти цифры говорят об огромной важности предприятий малого бизнеса для 
экономики названных стран. Об эффективности этих фирм говорит тот факт, что на 
1$ затрат они внедряют в 17 раз больше нововведений и разработок, чем крупные 
предприятия, которые дают жизнь лишь 10% новых технологий, остальные 90% 
внедряют малые предприятия [1,17]. 

Наконец, развитие малого бизнеса необходимо еще и  потому, что он дает жизнь 
старым крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получает значительную 
выгоду как для себя, так и для рыночной экономики в целом. 
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Поэтому тема малого предпринимательства  наиболее актуальна на сегодняшний 
день, особенно для нашей страны, где малые фирмы еще очень нуждаются в 
развитии и поддержке государства. 

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой создание 
экономических и правовых условий и стимулов для развития бизнеса, а также 
вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях, 
прямое выделение бюджетных средств в страховые фонды и другие фонды 
поддержки - государственные и частные; выдача гарантий с целью обеспечения 
кредита банка - обязательство компенсировать банку возможные потери; налоговые 
льготы. Государственная поддержка является одним из основных факторов, влияю-
щих на эффективное функционирование малых предприятий. 

Принимая во внимание важную роль малого  предпринимательства в экономике, 
Правительство Таджикистана уделяет значительное внимание проблемам развития и 
поддержки предпринимательства. В Республике Таджикистан принят ряд законов, 
направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства. Указ 
Президента Республики Таджикистан «Об объявлении моратория на все виды 
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства» от 25 июля 2008 г. 
является ещё одним шагом Правительства РТ в создании благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в стране. 

В государственном документе «Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2015 года (НСР)» указывается, что необходима «особая 
поддержка частного сектора и инвестиций, в том числе малого бизнеса, в 
селективных промышленных кластерах посредством создания благоприятных 
условий для глубокой переработки производимого сырья» [4,34]. 

Сектор малого бизнеса сталкивался с административными барьерами. Сложный  
и долгий процесс государственной регистрации, создания и ликвидации дела 
тормозили развитие малого  бизнеса.  Исходя из этого,  Правительство Республики 
Таджикистан  в мае 2009 года приняло закон РТ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», цель которого - внедрение 
принципа  «единое окно» для регистрации бизнеса. Этот закон позволил упростить 
процедуру регистрации и сократить срок регистрации с 49 до 5 дней и до 3 дней для 
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица [2].  

В законе Республики Таджикистан №46 от 10 мая 2002 года «О государственной 
защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» дано 
следующее определение: «Предпринимательство – деятельность, осуществляемая 
самостоятельно, на свой страх и риск лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке, направленная на регулярное получение прибыли 
от использования имущества, производства, реализации товара, выполненных работ 
и оказания услуг» [1, 3]. Следовательно, государственная поддержка малого бизнеса 
направлена на снижение рискованности малого бизнеса. 

В содержании поддержки малого предпринимательства как важной экономи-
ческой функции государства следует выделить два начала: обеспечивающее и 
управленческое [5,46]. "Обеспечивающее" в данном случае означает создание 
инфраструктуры господдержки по оказанию материально-технической, информа-
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ционной, технологической, консультационной, маркетинговой, кадровой, образова-
тельной и финансовой поддержки. При этом институты инфраструктуры, реали-
зующие эти функции, могут быть как специализированными, т.е. обеспечивающими 
только один вид поддержки, так и многопрофильными. Управленческое же начало 
всегда связано с планированием, решением организационно-административных 
вопросов, контролем. Как представляется, это начало призвано стать ведущим, так 
как оно придает развитию малого бизнеса устойчивый, эффективный, управляемый 
характер. Широко используемое понятие «поддержка малого предпринимательства», 
по мнению автора, обозначает синтез управленческого и обеспечивающего аспектов 
рассматриваемой системы. 

На встрече с предпринимателями председатель хукумата области К. Расулзода 
сообщил, что  2012 году  кредитные организации Согдийской области предложили 
предпринимателям 1,1 млрд. сомони кредита, что составляет 70% общего объема 
кредитов, постоянно совершенствуется инвестирование развития производственного 
предпринимательства. Этой сфере в 2012 году предложено более 800 млн. сомони 
кредитов. 

Развитие малого предпринимательства в Согдийской области приобретает все 
большее экономическое и социальное значение. Анализ данных таблицы 1 
показывает, что  число действующих малых  предприятий в 2011 году по сравнению 
с 2009 годом увеличилось на 38,7%. Каждый год число малых предприятий  увели-
чивается в среднем на 100 единиц. Автор считает такой темп роста количества 
малых предприятий в год явно недостаточным. Число работающих на малых 
предприятиях  в 2011году увеличилось на 12,8% по сравнению с 2009 годом. Одна-
ко, если сравнивать  численность работающих 2011 года с 2010 годом, то необхо-
димо отметить снижение на 0,2 тыс. чел. Следовательно, количество рабочих мест 
сократилось. 

Таблица 1. 
Показатели деятельности  малых предприятий Согдийской области за 2009-2011годы 

Показатели 
                              Годы 

2009 2010 2011 Темп роста 
2011 к 2009, % 

Число действующих 
малых предприятий, ед. 537 645 742 138,7 

Численность 
работающих, тыс. чел. 3,9 4,6 4,4 112,8 

Выручка от реализации 
продукции ( работ, 
услуг) за год, тыс. сом 

177282,6 300920,9 450872,6 254 

Источник: Данные статистической отчетности отдела труда Главного управления 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области  за 2009-2011 гг.     
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Предприятия малого предпринимательства осуществляют деятельность в разных 
сферах экономики, но предпочтение отдаётся торговле и услугам: примерно каждое 
третье предприятие занято в этих сферах. 

Анализ структуры малого бизнеса в Согдийской области  и в г. Худжанде за 
2011год показывает, что преобладающим видом деятельности малых предприятий 
является торгово - закупочная. Этим видом деятельности занимается каждое третье 
предприятие ( таблица 2)  

Таблица 2. 
Отраслевая структура малых предприятий Согдийской области и города 

Худжанда за 2011год  ( ед.) 
Отрасли Согдийская 

область 
В том числе г.Худжанд 

Промышленность 115 85 
Сельское хозяйство 22 - 
Строительство 53 31 
Торговля и общепит 267 124 
Прочие 285 92 
Всего 742 332 

Источник: Данные статистической отчетности отдела труда Главного управления 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийской 
области  за 2009-2011 гг.  

Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и как 
производители отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и других 
элементов, необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых 
невыгоден крупным предприятиям. Однако в промышленной сфере Согдийской 
области осуществляют свою деятельность 115 малых предприятий, или 15,5 %, и 
основная их часть находится в г.Худжанде. В  остальных субъектах Согдийской 
области промышленное малое предпринимательство развито недостаточно. 

Одну из причин создавшегося положения (анализ таблиц 1 и 2) автор видит в 
низком уровне знаний основ предпринимательства, отсутствии  стартового капитала. 
Решение этой проблемы возможно путем создания «обеспечивающего» института, 
выполняющего многопрофильные функции,  сети бизнес-инкубаторов. 

Правительством Республики Таджикистан малые предприятия рассматриваются 
в качестве символа производственной мобильности, рыночной гибкости и 
инновационной восприимчивости. «Малое инновационное предпринимательство - 
это наиболее динамичная составная часть инновационной экономики, которая 
способна оперативно реагировать на запросы рынка в высокотехнологической 
продукции, оценивать конъюнктурную ситуацию, осваивать новые технологии и 
ориентировать своё производство на выпуск конкурентоспособной продукции. 
Следует перенять полезный опыт других стран по поддержке компаний и 
предприятий малого и среднего предпринимательства, которые производят и 
поставляют на рынок значительную долю инновационных продуктов». Принятая 
программа инновационного развития Республики Таджикистан и  закон Республики 
Таджикистан «О Технологическом парке» (2010 г.) позволяют осуществлять 
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поддержку деятельности  малых предприятий в области через разработку и 
внедрение программы создания бизнес-инкубаторов в Согдийской области.  

Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к поддержке и  
развитию малых предприятий, и особое внимание государство должно уделять 
поддержке малого предпринимательства в инновационной сфере экономики. В 
малом предпринимательстве кроются большие резервы, которые можно поставить и 
на службу Республике Таджикистан. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
 
На современном этапе развития общественной жизни Республики Таджикистан 

возникла объективная потребность в исследовании социокультурной трансформации 
через призму социальных противоречий, поскольку социально-философский анализ 
противоречий в условиях глубоких социальных преобразований позволяет вскры-
вать закономерности и перспективы их развертывания, противоречиво проявляю-
щиеся стороны и тенденции, что позволяет выявить источник и внутреннее 
содержание происходящих трансформационных процессов, и, что не менее важно, 
создает возможность целенаправленно влиять на ход социальных изменений в 
нужном для общества направлении. Отсюда понятен огромный интерес и фило-
софские споры, которые идут вокруг этой крайне важной проблемы.  

Масштабные перемены в структуре современного миропорядка, которые приня-
то называть глобализацией, не поддаются одномерной теоретической интерпрета-
ции. Концепции известных философов, социологов, политологов, сформулирован-
ные на начальном этапе осмысления глобальных сдвигов, носили преимущественно 
оценочный характер и были ориентированы на выявление предпочтительных сцена-
риев развития. Сегодня подобного рода конструирование перестало удовлетворять 
исследователей. Не отвечает потребностям постижения динамики происходящих 
процессов и описание явлений в ретроспективистских терминах с приставкой 
«пост», акцентирующих окончание определенного этапа эволюции общества (по-
стмодерн, посткоммунизм и т. п.). Причем меняется сама исследовательская пара-
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дигма, и это понятно. Во-первых, формы проявления глобальных процессов стано-
вятся все более амбивалентными, что существенно затрудняет их толкование. Об 
этом свидетельствуют, например, полярные оценки потенциала «антиглобалистско-
го» движения. Во-вторых (и это не менее важно), вырос интерес к факторам разви-
тия, их осмыслению с точки зрения синтеза теоретических выводов с установками 
публичной политики.  

В этой связи возникла необходимость анализа развития общества в условиях 
глобализации в контексте социокультурных детерминантов. На наш взгляд, это 
очень важно, поскольку глобализация, расширяя границы социальных комму-
никаций, качественно меняет социокультурное пространство общества.   

Глубокое проникновение в сущность происходящих глобализационных 
процессов, их объективную логику, умение делать правильные выводы, отражающие 
движение времени, - дело непростое, но настоятельно необходимое. Рассмотрение 
глобализационных процессов именно с этой точки зрения крайне важно, поскольку 
«обнаружение связи между логикой движения общественных событий и 
исторической практикой социума, его социальными целями и идеалами, между 
социальными отношениями и детерминирующими их преобладающими в культуре 
социума нормами и ценностями позволит составить представление о природе 
направленности нынешней социальной динамики общества» (1, 3). 

Вектор общественного развития сегодня детерминируется все в меньшей мере 
внутренними компонентами и все более задается внешними факторами. Отсюда 
следует, что происходящие в наши дни трансформационные процессы необходимо 
рассматривать в плоскости глобализационных процессов. Происходящие в 
современном мире глобальные изменения наряду с расширением границ социальных 
систем все более расширяют круг проблем, требующих для нахождения 
эффективного их решения выхода государств за пределы своих национальных 
границ путем учета в своей социотворческой практике опыта других обществ.  

В условиях глобализации социокультурное пространство является открытой 
системой, куда проникают как положительные, так и отрицательные элементы дру-
гих культур, особенно массовой и экранной культуры, которые придают социокуль-
турному пространству неравновесный и противоречивый характер. В результате в 
сознании людей причудливым образом переплетаются пласты различных культур. 
Границами культурного обмена становятся рубежи электронного и геофизического 
пространства, а центрами культуры – не столицы государств, а точки, откуда пере-
дается и где принимается культурная информация. 

Благодаря новым информационным технологиям человек глобального общества 
получил возможность познакомиться с целой совокупностью артефактов, которые 
были недоступны людям индустриального и постиндустриального общества из-за 
отсутствия у значительной их части возможности совершать экскурсионные поездки 
в различные страны, путешествовать по миру, пользоваться услугами, предостав-
ляемыми знаменитыми хранилищами культурных ценностей, где сосредоточена зна-
чительная часть мирового культурного наследия. Виртуальные музеи, виртуальные 
библиотеки, виртуальные картинные галереи, виртуальные концертные залы, суще-
ствующие в «мировой информационной паутине», дают возможность познакомиться 
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со всем тем, что было создано гением того или иного художника, архитектора, ком-
позитора независимо от того, где находятся те или иные шедевры.  

Глобализация узаконила существование некоего культурного стандарта, в соот-
ветствии с которым человек информационного общества должен владеть несколь-
кими иностранными языками, уметь пользоваться персональным компьютером, 
осуществлять процесс коммуникации с представителями иных культурных миров, 
понимать тенденции развития современного искусства, литературы, философии, 
науки и т. д. 

Глобализация усиливает интенсивность культурных обменов, создает предпо-
сылки для выхода культуры за пределы общинно-племенных и локально-
территориальных образований. Благодаря новым информационным технологиям 
идеи, символы, знания и умения, накопленные тем или иным этносом и т.д., полу-
чают широкое распространение в других культурных мирах, способствуя формиро-
ванию у представителей иных наций и народов более точного представления о том, 
что собой представляет та или иная культура, какое место она занимает среди мно-
жества национальных и этнических культур. 

Вместе с тем глобализация углубила различие в темпах культурного развития 
стран, принадлежащих к кругу лидеров и кругу аутсайдеров. Если ранее их показа-
тели, предположим, уровня человеческого потенциала постепенно сближались, что 
рождало определенный оптимизм у тех, кто принадлежал к «третьему миру», то те-
перь надежда на то, что страны -аутсайдеры в обозримой исторической перспективе 
смогут сблизиться со странами-лидерами, практически угасла. Расхождение в тем-
пах их культурного развития становится с каждым годом все явственнее, порождая 
практически неразрешимые противоречия, провоцируя рост национализма, шови-
низма и ксенофобии, создавая предпосылки для возникновения радикального экс-
тремизма, в основе которого, как показывает практика, зачастую лежит чувство ос-
корбленного национального достоинства, представление о былом величии и веду-
щей роли в культурном развитии, утраченной в результате культурной экспансии, 
осуществляемой длительное время странами, принадлежащими к другой цивилиза-
ционной системе. 

Таким образом, глобализация соединяет противоречия социально-эконо-
мического, политического, духовно-нравственного, информационно-технологичес-
кого характера в единый социокультурный «клубок», угрожающий национальным 
особенностям социокультурной реальности. Следовательно, глобализацию следует 
рассматривать, с одной стороны, как фактор, объединяющий и позволяющий решать 
общие проблемы и противоречия, а с другой, - как сложнейший процесс, привнося-
щий в национальное социокультурное пространство угрозы и риски.  

В этих условиях исследовать эту противоречивую ситуацию крайне важно с 
учетом происходящих структурных и содержательных изменений в понятийном 
аппарате социокультурной проблематики. В условиях многообразия научных теорий 
и методологий мы являемся свидетелями того, как изменяется понятийный аппарат 
всех наук, в том числе и социальной философии. В период формирования новых 
научно-теоретических подходов категориальный аппарат науки совершенствуется, 
обогащается, наполняется новым содержанием. Вместе с тем, изменение парадигмы 
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развития науки, характеризующейся как плюрализм научного знания, повлияло на 
состояние использования и интерпретации категорий социальной философии. 
Разумеется, возникает вопрос: чем обусловлена эта деформация или кризис 
понятийного аппарата? На наш взгляд, во-первых, они связаны с формированием 
новых социологических концепций, в рамках которых появились различные 
трактовки понятийного аппарата. Очевидно, что это закономерный и объективный 
процесс в науке. Однако опасность данной сложившейся ситуации заключается не в 
том, что набор используемых понятий существенно отличается один от другого друг 
от друга, а в том, что в них вкладывается разное содержание, в результате чего мы 
начинаем говорить на языке, имеющем различные точки отсчета, и соответственно, 
теряем способность адекватно понимать друг друга. Во-вторых, провозглашаемые 
под видом нетрадиционных, альтернативные подходы некоторых авторов 
настойчиво и безапелляционно претендуют на истину в последней инстанции под 
благовидным предлогом многозначности, что приводит к тому, что размываются 
грани между понятиями. В-третьих, увлечение постмодернизмом привело к тому, 
что практически стирается различие между научным взглядом и рассуждениями о 
социально - культурной жизни на уровне обыденного сознания. Вместо научного 
исследования мы получаем игры в науку. Наличие полярных рассуждений о 
социокультурной жизни - нормальное явление, однако опасность таится в том, что 
во многих случаях на этих обыденных, научно не обоснованных рассуждениях 
основываются теоретические выводы. Как нам представляется, рассуждениям и 
теоретическим выводам без учета того, что мы называем категориями и понятиями 
науки, в немалой степени способствует чрезмерное использование некоторых 
терминов. В этом плане очень актуальна мысль А. Турена, который с тревогой 
отмечает: «… мы часто претендуем и желаем принадлежать одной науке, не 
удосужившись определить свои исходные точки отсчета, не согласовав их, или, по 
крайней мере, не определившись с тем, на какой базе мы должны осуществлять свои 
сравнения, сопоставления, получения нового знания. Эта аморфность, расплыв-
чатость, неопределенность характерна и для социологии как науки, что успешно 
оправдывается мультипарадигмальностью» (2). Памятуя о данном замечании автора, 
попытаемся прежде всего определить основные понятия, которыми мы оперируем в 
рамках данного исследования. 

В рамках предлагаемой статьи в качестве узловых выделяются понятия 
«социокультурные противоречия» и «глобализация». 

В контексте рассматриваемых вопросов мы определяем социокультурные 
противоречия как предельное обострение взаимоотношений в процессе 
совместного воспроизводства социокультурных ценностей между большими 
социальными общностями (национальными, этническими, религиозными, 
конфессиональными). Социокультурные противоречия – это несовпадение, 
полярность, несоответствие противоположностей в явлениях культуры и социальных 
отношениях. Они возникают в процессе развития прежде всего культурной сферы 
или сферы социальных отношений, выражающих противоположные или 
расходящиеся тенденции этого развития.  
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Таким образом, социокультурные противоречия в условиях глобализации 
возникают на стыке взаимодействия культуры и социальных отношений. В этой 
взаимосвязи «социальное» определяется как отношения, складывающиеся между 
людьми в процессе их совместной жизнедеятельности в обществе, а «культура» как 
специфический отличительный способ человеческой жизнедеятельности, харак-
теризующий его с точки зрения развития социальных, творческих способностей и 
гуманистических качеств. По смысловому содержанию к понятию «социо-
культурные противоречия» близким является понятие «социальные противоречия», 
однако понятие «социальные противоречия» по объему охвата является более 
широким понятием, нежели «социокультурные противоречия».  

Относительно понятия «глобализация» отметим, что мировое сообщество в 
преддверии третьего тысячелетия представляет собой политическое пространство, 
всевозрастающая «плотность» которого напрямую связана с активно развиваю-
щимися планетарными процессами модернизации. Углубление всеобщей взаимо-
зависимости объективно способствовало и принципиально новым вызовам 
цивилизации, создающим реальные предпосылки для совместной деятельности 
групп людей минуя государственные и социокультурные барьеры. Эти процессы в 
современной науке принято называть «глобализация» или «интернационализация». 
Глобальные проблемы в современных условиях социализируются, тем самым 
оказывая непосредственное влияние на повседневную социально-экономическую 
жизнь всех людей.  

Таким образом, не смягчая остроты других аспектов глобальных проблем, мы в 
качестве важных, неотложных выделяем социальные аспекты проблемы. Необ-
ходимо отметить, что игнорирование нарастания глобальных проблем порождает 
небывалые по размахам социальные проблемы и противоречия. Экологический 
кризис, терроризм, конфликты и войны, религиозный экстремизм, трансна-
циональный наркотрафик, неконтролируемая миграция, разрыв в уровне развития 
между странами и т. д. нами рассматриваются как глобальные социальные проблемы 
современности.  

В процессе исследования социокультурных конфликтов необходимым 
моментом является вычленение основных смыслообразующих параметров, на 
которых строятся социальные отношения. Как было отмечено выше, взаимо-
обусловленная связь социального и культурного является основным элементом 
социально-философского осмысления конфликтов, возникающих на почве проти-
воречий между «культурами». Вместе с тем выявление причин социокультурных 
противоречий тесно связано с факторами социокультурного развития (этническим, 
религиозным и цивилизационным), исследование которых позволяет выявить 
следующие типы социокультурных противоречий в обществе. 
 Противоречия, возникающие под влиянием этнического фактора, к которым  в 

соответствии со сферой приложения категории социальных интересов относятся 
этнополитические, этноконфессиональные, межэтнические и др. 
 Противоречия, возникающие под влиянием религиозного фактора, к которым в 

основном относятся столкновения либо между различными религиями, либо 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                            ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 193 - 

противоречия между религией и государством, либо противоречия внутри самой 
конфессии. 
 Противоречия, возникающие под влиянием цивилизационного фактора, 

охватывают социокультурное пространство всего глобализирующегося мира и 
заключаются в противостоянии между Западом и Востоком, Югом и Севером, между 
угрозами глобализации и традиционалистской позицией, между техногенной 
цивилизацией и культурой мира.  
 Противоречия, возникающие в процессе взаимодействия норм и ценностей 

традиционной культуры и формирующихся новых социальных отношений, 
связанных с переходом к рыночным экономическим отношениям. 

Как вытекает из вышеизложенного, противоречия социокультурной реальности 
в условиях ее трансформации и глобализации многообразны и многогранны. В од-
ном и том же противоречии проявляются самые разнообразные черты и моменты. 
Поэтому, рассматривая его с разных сторон, в разных отношениях, мы можем выде-
лить объективно свойственные ему «грани» и «оттенки», наиболее полно познавая 
его специфику.  

Подводя итог, можно отметить, что глобализация представляет собой социо-
культурный процесс, который наряду с позитивными моментами порождает и целый 
ряд негативных явлений, которые бросаются в глаза тем, кто рассматривает ее как 
предмет научного анализа. К их числу относится то, что, во-первых, технический 
прогресс привел к изменению коммуникационных возможностей человека и обще-
ства в пространстве и времени. Медленно, в течение тысячелетий шел процесс ком-
муникационного сжатия мира, превращения его в «мировую деревню», где все со-
ставляют единое общество. Этому способствовал целый ряд фундаментальных от-
крытий и достижений. В итоге произошло пространственно-временное сжатие мира, 
которое «уменьшило» не только физические, но и социальные дистанции, поставило 
людей многих слоев и классов на планете в относительно одинаковые условия суще-
ствования. Ускоренное формирование системы глобальных социальных отношений 
как основы становления глобального общества стало возможным в силу «разгосу-
дарствления» международных отношений. Глобализация вызвала рост международ-
ных межправительственных организаций. К другим видам факторов, которые оказы-
вают растущее влияние на процессы глобализации социальной жизни, относят ми-
грантов, зарубежных туристов, уникальных специалистов и профессионалов высоко-
го класса (юристы, журналисты, инженеры, архитекторы, ученые, музыканты, 
спортсмены, частные предприниматели, дипломаты, агенты сетевой торговли, сту-
денты и т.д.), которые склонны придерживаться космополитических взглядов и об-
раза жизни. 
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В статье исследуются социокультурные противоречия в условиях глобализации 
общественной жизни. Анализируя различные подходы к определению критерия развития 
общественной жизни, авторы статьи обосновывают идею о том, что в условиях 
глобализирующего мира социокультурные факторы занимают доминирующие позиции в 
определении уровня развитости того или иного общества. Изучение глобализации в 
социокультурном контексте позволило определить ее, с одной стороны, как фактор, 
объединяющий и позволяющий решать общие проблемы и противоречия, а с другой, - 
как сложнейший процесс, привносящий в национальное социокультурное пространство 
угрозы и риски, которые придают ему неравновесный и противоречивый характер. 

 
 

R. Solikhjonov, D. Kh. Djonnazarova 
Sociocultural Contradictions under Globalization of Social Life 

Key words: sociocultural contradictions, social contradictions, sociocultural reality, 
globalization, social interaction, paradigm 
The authors of the article explore sociocultural contradictions under social life 

globalization. Analyzing different approaches to a definition of a criterion of social life 
development they substantiate the idea that under the conditions of the globalizing world 
sociocultural factors occupy dominating positions in a definition of development standard in 
reference to this or that society. The study of globalization  in the  sociocultural context 
afforded, on the one hand, to determine it as a factor uniting common problems  and 
contradictions and allowing to solve them; but, on  the other hand, it figures itself as a 
complicated process bringing threats and risks into the national sociocultural space and 
impart contradictory and troublesome features to the latter. 
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СТРАТЕГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

     Интерес к Центральной Азии и проблемам этого региона ведущих государств 
мира и мировых центров повысился в связи с появлением новых военных, 
экологических и других серьезных угроз безопасности стран региона, опасности 
эскалации терроризма, наркобизнеса и религиозного экстремизма. 
    Сегодня роль ЦА в международной политике все более возрастает  благодаря её 
важному геостратегическому положению, богатым природным ресурсам, 
значительному производственному и научно-техническому потенциалу.  
     Учитывая свои экономические интересы в ЦА, Европейский Союз придает 
важное значение трансформационным процессам в странах региона. ЕС считает 
необходимой как по политическим, так и по экономическим причинам выработку 
общей политики в отношении государств региона, которая обеспечила бы 
геостратегический баланс в Центральноазиатском регионе, учитывающий также 
геополитические интересы других стран, в частности США, РФ, Китая, Индии и 
Японии. По словам председателя Совета ЕС гос. Ж. Пике Кампса, «в настоящее 
время Европейский Союз пришел к пониманию стратегического значения 
Центральной Азии». 
    Отношения между ЕС и суверенными государствами Центральной Азии 
интенсивно начали развиваться с 1991 г. К настоящему времени договорно -
правовую основу сотрудничества составляют подписанные соглашения о парт-
нерствае и сотрудничестве ЕС с Казахстаном и Кыргызстаном (1995 г.), 
Узбекистаном (1996 г.), Туркменистаном (1998 г.). С 2003г. продолжаются интен-
сивные переговоры между ЕС и Таджикистаном. 
     Вместе с тем следует сказать, что политика Евросоюза в отношении стран 
Центральной Азии имеет существенные отличия от политики других великих 
держав. Эти отличия вызваны следующими обстоятельствами:  
         - Европейский Союз является объединением государств, окончательная форма  
которого до сего времени не определена;  
        -  повышенное внимание Европейского Союза вызывает ситуация  на Балканах, 
продолжающая сохранять непредсказуемый и взрывоопасный характер: 
        -  страны ЕС в условиях современного международного разделения труда 
имеют различные национальные интересы. Специфика политики Евросоюза в 
ближайшее время будет углубляться в связи с намерением Сообщества принять в 
свою организацию новых членов из числа стран Центральной и Восточной Европы. 
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      За более чем 20 лет существования независимых государств  ЦА политика ЕС по 
отношению к ним не могла не претерпеть определенных изменений. Условно 
динамику развития отношений между Европейским Союзом и странами ЦА можно 
разделить на три этапа.  
      Первый период - с 1991 года до середины 90-х годов - можно назвать 
ознакомительным. Этот период характеризуется тем, что ЕС, озабоченный  своими 
внутренними проблемами,  особого значения ЦА не придавал. По словам бывшего 
председателя Европейкой комиссии в Алма-Ате  гос. М. Хамфриза, для Европы в 
«первой половине 90-х годов ЦА, её население, потенциал и проблемы все еще 
казались отдаленными». 
 Вторым этапом развития  отношений между ЕС и странами  ЦА является 
начальный период, который охватывает середину 90-x г. XX века – начало ХХI  века. 
 Другой фактор, приблизивший в этот период  Центральную Азию к Европе – это 
приход к власти в Афганистане движения «Талибан» и превращение Афганистана в 
плацдарм для распространения международного терроризма и религиозного 
экстремизма в соседние государства. Этот процесс сопровождался усилением 
транспортировки наркотиков, нелегальной иммиграцией людей и незаконной 
торговлей оружием.   
 Третий период взаимоотношений между Евросоюзом и странами Центрально-
азиатского региона можно назвать партнерским, продолжающимся в настоящее 
время. Самыми важными документами, на которых основываются взаимоотношения 
стран ЦАР и ЕС, являются две стратегии. Первая стратегия была разработана в 1995 
г. и официально вступила в силу в 1999 году. Вторая стратегия была утверждена 21-
22 июня 2007 года на заседании Европейского совета и рассчитана на период 2007-
2013г. Стратегия партнерства и сотрудничества на период 1999-2006 гг. - «Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве» - устанавливает между странами Централь-
ноазиатского региона и Европейским Союзом стабильные политические отношения, 
закрепляя расширение связей между странами ЦАР и ЕС и западным миром в целом. 

ЕС подписал похожие «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» со 
многими новыми независимыми государствами, точнее со всеми странами 
Центральной и Восточной Европы, которые подали заявление о вступлении в ЕС. 
Европейское сообщество заключило соглашения об ассоциированном членстве, 
которые также называются "Европейскими соглашениями". 

Главная отличительная черта всех соглашений ЕС состоит в том, что они 
являются так называемыми "смешанными" документами и заключаются как с 
Европейским сообществом, так и с их государствами-участниками. Помимо 
Европарламента, их ратифицируют национальные парламенты стран-членов ЕС. 
Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии на 2007-2013 гг. была 
продолжена в официальном документе «Стратегия ЕС в отношении Центральной 
Азии 2007-2008 гг.». Политика ЕС в регионе сосредоточена на обеспечении 
безопасности и предотвращении конфликтов, устранении источников политической 
и социальной нестабильности, а также улучшении инвестиционного климата в 
странах Центральной Азии (программы ГАСИС И ТЕМПУС). 
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Утвержденная Стратегия нового партнерства с Центральней Азией стала 
результатом соответствующей инициативы в рамках германского председательства в 
Европейском Союзе. Стратегия была представлена в Берлине 30 нюня 2007 года и 
достаточно положительно воспринята, в частности, в странах, которым этот 
документ адресован. Название документа звучит серьезно и многообещающе. 

После последней волны расширения ЕС в 2004-2007 гг. все сопредельные 
страны были включены в так называемую Европейскую политику добрососедства 
(European Neighborhood Policy), предусматривающую тесное сотрудничество в 
сферах, представляющих взаимный интерес. Центральная Азия, не имеющая общих 
границ со странами-членами ЕС, оказалась вне этого формата. Принятием отдельной 
Стратегии в отношении Центральной Азии Европейский Союз делает попытку 
наладить более тесное сотрудничество с регионом. Этот документ имеет большое 
политическое значение и символизирует начало нового этапа сотрудничества между 
странами Центральной Азии и ЕС, которое уже можно называть полноценным 
партнерством. Особенно своевременна Стратегия в контексте завершения 
программы ТАСИС и внедрения нового инструмента по оказанию помощи развитию 
в Центральной Азии. Некоторое оживление интеграционных процессов в 
Центральной Азии также гармонично сочетается с принятием Стратегии. 

В духе прежних европейских стратегий (в отношении России, Украины и 
Средиземноморья) нынешняя Стратегия является универсальным рамочным доку-
ментом, очерчивающим сферы возможного практического сотрудничества на основе 
общепринятых принципов и ценностей, таких как демократия, верховенство закона 
и прав человека. Документ предполагает использование Европейским Союзом ряда 
инструментов, как традиционных (институт спецпредставителя ЕС, механизмы 
оказания грантовой помощи и сотрудничество с другими международными 
игроками), так и инновационных, например внедрение так называемых "инициатив 
ЕС" в самых разных сферах и использование формата "углубленного диалога", в 
частности в сфере прав человека и энергетики. 

Конструктивным элементом Стратегии является официальное признание 
двухуровневого характера политики ЕС в регионе: индивидуальный двусторонний 
подход и общий, региональный подход, что соответствует просьбам самих стран 
региона. Реализация такой политики имеет две цели: признание уникальности 
каждой страны и одновременное развитие региональных проектов с целью 
укрепления интеграционных связей между странами. 

Еще одна особенность Стратегии выражается в применении так называемого 
"усиленного подхода" в ряде сфер сотрудничества, начиная от демократизации и 
заканчивая вопросами охраны окружающей среды. В рамках этого подхода ЕС 
принимает на себя обязательства по развитию, поощрению и поддержке достаточно 
конкретных предложений, в частности  создание единой энергетической системы в 
регионе. 

Весьма примечательной чертой Стратегии является ее неагрессивность. 
Центральная Азия рассматривается как ареал, где пересекаются интересы меж-
дународных и региональных факторов. Очевидно, что в этом контексте европейцы 
придерживаются концепции сотрудничества, а не соперничества, что выражается в 



Ризоев Б.М.  Стратегия Европейского Союза для Центральной Азии 
 
 
 

  - 198 - 

намерениях по установлению контактов с такими региональными организациями, 
как ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС. Позитивно и то, что ЕС рассматривает Центральную 
Азию как один из элементов обеспечения своей безопасности. В этой связи ЕС 
выгодно иметь на стыке Запада и Востока объединенную, интегрированную и 
лояльную Центральную Азию, разделяющую европейские ценности. Растущее 
энергетическое влияние региона и его важнейшее геополитическое расположение 
также находят свое отражение в интересах ЕС. 

Вместе с тем, даже с учетом всех позитивных нововведений, очевидно, что 
главным плюсом Стратегии является сам факт ее существования. Достаточно 
оживленный дискурс, который предшествовал принятию Стратегии как в Централь-
ной Азии, так и в ЕС, свидетельствует об обоюдном интересе в более динамичных и 
содержательных отношениях между двумя регионами. Принятие Стратегии, 
безусловно, подтолкнет обе стороны друг к другу и станет конструктивной основой 
для развития среднесрочного сотрудничества практически во всех направлениях. 

Однако стратегия носит не только позитивный характер. При тщательном 
ознакомлении в ней высвечиваются некоторые "особенности": в силу своей одно-
сторонней динамики Стратегия направлена на реализацию задач прежде всего 
Европейского Союза и имеет для Центральной Азии в некотором роде вторичное 
действие. Документ по своей сути является лишь декларацией о принципах и 
намерениях. Некоторую громоздкость Стратегии придает ее очевидная приори-
тезация сфер сотрудничества, отражающаяся в обеспечении "усиленного подхода" к 
странам Центральной Азии.  

Первым приоритетом в ней обозначены права человека, верховенство закона и 
демократизация, что в полной мере соответствует общеевропейским ценностям и 
планам ЕС расширять свое "пространство свободы, демократии и законности" за 
счет новых регионов. С каждым из государств региона ЕС намерен установить 
диалог по правам человека, что уже осуществлено на практике. Однако, как 
показывает опыт ведения полосных диалогов, прежде всего с Узбекистаном, 
риторика ЕС часто остается не услышанной. 

Реализация второй приоритетной сферы - определенно похвальной, но далеко не 
новой инициативы - инвестиции в молодежь и образование - в течение последних 
лет сводилась по большому счету к ломке прежней системы и введению механизмов 
Болонского процесса. Любые усилия в том направлении будут осложняться с учетом 
катастрофического состояния образовательной системы, бедственного положения 
обучающего персонала и отсутствия яркой мотивации у современной молодежи. Для 
достижения эффективных и успешных результатов в этой сфере необходима 
кардинальная образовательная реформа и значительная финансовая, прежде всего 
донорская поддержка. 

Третья область усиленного внимания ЕС включает экономическое развитие, 
торговлю и инвестиции. Здесь даже предложенная Европейским Союзом система 
наибольшего благоприятствования для стран Центральной  Азии вряд ли изменит 
огромный дефицит торгового баланса между двумя регионами в лучшую для нашего 
региона сторону. Насыщенность европейского рынка товарами собственного 
производства, протекционистская политика ЕС в отношении импорта сельско-
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хозяйственных товаров, которыми славится Центральноазиатский регион, ставят 
серьезные барьеры для развития торговли между регионами. 

Четвертая сфера приоритетов ЕС - определение  энергетических и транспортных 
каналов - определённо наиболее приоритетное направление в списке реальных 
интересов ЕС в сотрудничестве с Центральной Азией. Под инициативой обеспе-
чения энергетической безопасности скрывается намерение ЕС диверсифицировать 
поставки энергоносителей из Центральной Азии, прежде всего Каспийского 
бассейна, на европейские рынки с целью снижения своей энергетической зави-
симости от России. К сожалению, эти вопросы слишком тесно связаны с геополи-
тическими процессами, что, скорее всего, не позволит в ближайшем будущем на-
деяться на конструктивный энергетический диалог между ЕС и Центральной Азией. 

Пятый приоритет - окружающая среда и водные ресурсы - в принципе содержит 
выгодные для региона предложения, в частности по интегрированной политике 
использования водных ресурсов. При взаимовыгодном осуществлении этого пред-
ложения, параллельно с созданием общей энергетической системы, возможно 
преодоление ряда препятствий для реальной интеграции региона. Однако слишком 
глубокие противоречия между странами региона и отсутствие единого подхода к 
этому вопросу не позволят двигаться в этом направлении. 

Шестая сфера приоритетов - борьба с общими угрозами и проблемами - 
возможно, наиболее важна для Центральной Азии. Урегулирование пограничных 
споров, совместная борьба против экстремизма и наркотрафика и обеспечение 
общей безопасности в регионе, императивны для экономического процветания 
центральноазиатских стран. Стабильная Центральная Азия выгодна и для Евро-
пейского Союза. Вместе с тем очевидно, что для эффективного вовлечения в регион 
ЕС придется налаживать связи с региональными организациями по безопасности - 
ШОС и ОДК, с которыми у ЕС, как и с Центральной Азией, нет никаких 
формальных отношений. 

Стратегии ЕС для третьих стран не являются обязывающими документами с 
юридической точки зрения, а служат рамками для реализации двусторонних или 
многосторонних соглашений (например Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС) между ЕС и некоторыми странами Центральной Азии). Несмотря на то, что 
Стратегия, по сути, является не более чем декларацией о намерениях, документ 
несет в себе большое политическое значение как отражение повышенного интереса 
Европейского Союза, уже тайно превратившегося в один из наиболее влиятельных 
силовых полюсов в современном мире. Стратегия  в этом  смысле дает  еще одну 
возможность странам региона укрепить партнерство с ЕС и начать процесс 
региональной интеграции.  

В условиях экономического и политического транзита в странах одного региона 
выход из положения может быть найден во взаимной поддержке. Европейский Союз 
является наглядным примером того, как страны одного региона смогли забыть о 
разногласиях и амбициях на безусловное лидерство, построив единое пространство 
во имя будущего своих граждан и будущих поколений. 

Таким образом, ныне параметрами геоэкономических интересов ЕС в нашем 
регионе являются следующие: 
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 - в условиях жесткой конкуренции на традиционных для европейских 
государств рынках сырья, ЕС заинтересован в обеспечении гарантированного 
доступа к разработке и транспортировке «альтернативных» энергетических и других 
природных ресурсов ЦА. Следовательно, в настоящее время ЕС предпринимает 
политические, финансово-экономические и иные усилия для планомерного развития 
транспортных путей из региона через Кавказский коридор к ключевым ком-
муникационным узлам Европы: 
 - с географической точки зрения ЦА находится на пересечении  Востока и 
Запада. Это обстоятельство благоприятствует активному проявлению экономи-
ческих интересов ЕС в направлении Китая, а при благоприятном исходе афганского 
конфликта - в направлении Индии, Пакистана и стран Юго-Восточной Азии: 
 -   поскольку экономика  европейских стран в большей степени ориентирована 
на экспорт, то ЕС заинтересован иметь сильную позицию на рынках 
центральноазиатских  стран для сбыта своей продукции: 
 - в рамках политики «компенсацаонных экономических интересов» учитывается 
ужесточение конкуренции между ЕС-США, ЕС- Японией в Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америке и т.д. Поэтому проявляется стремление взять реванш в других 
геополитических  точках мира, а именно: в ЦА, и в связи с этим стремление 
обеспечить баланс геоэкономических интересов в регионе в конкуренции с США, 
Россией, Китаем и Японией. 
 Уместно заметить, что в последнее время в ЕС проявляется тенденция 
использования политики «критического диалога» по вопросам прав человека со 
странами ЦА. В сообществе все больше стали понимать, что в странах региона 
невозможно культивировать западные взгляды на проблему демократизации 
общества. Теперь все убедительнее звучат мнения о том, что необходимо учитывать 
степень влияния исторических, культурных и социальных традиций по демокра-
тизации общества в государствах Центральноазиатского региона. 
 Таким образом, ЕС, не проявлявший ранее серьезного интереса к странам ЦА, и, 
следовательно, не  располагавший долгосрочной стратегией в этом регионе, в пос-
леднее время  стал в значительной мере изменять свою политику. Наряду с неф-
тегазовым сектором и развитием трансконтинентальной транспортной сети важное 
значение для ЕС приобретает обеспечение стабильности и безопасности региона.  
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В данной статье анализируются перспективы Стратегии развития Евро-
пейского Союза для Центральной Азии. «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» 
устанавливает между странами Центральноазиатского региона и Европейским 
Союзом стабильные политические отношения, закрепляя расширение связей между 
странами ЦАР и ЕС. В основе европейской стратегии лежат важные политические и 
экономические интересы ЕС в этом регионе, о которых открыто заявлялось в 
официальных документах Комиссии ЕС. Политика ЕС в регионе сосредоточена на 
обеспечении безопасности и предотвращении конфликтов, устранении источников 
политической и социальной нестабильности, а также улучшении инвестиционного 
климата в странах Центральной Азии. В условиях экономического и политического 
транзита в странах одного региона выход из положения может быть найден во 
взаимной поддержке. Европейский Союз является наглядным примером того, как 
страны одного региона смогли забыть о разногласиях и претензиях на безусловное 
лидерство, построив единое пространство во имя будущего своих граждан и будущих 
поколений. 
 

B. M. Rizoyev 
The Strategy of European Union for Central Asia 

Key words:  strategy, progress in the process of unision, constructive clement, coordination, 
unified space 

The article dwells on the  prospects of the strategy concerned with the development of 
the European Union for Central Asia. “Agreement on  Partnership and Collaboration” 
establishes stable political relations between Central Asian countries  and the European Union 
fortifying  their ties. Important political and economic  interests of  EU in this region 
explicitely declared in the official documents of the EU Commission account for the European 
strategy. EU  policy in  the  region is concentrated on insurance of security and preclusion of 
conflicts, obviation of the sources of political and social instability; it is aimed at an 
improvement of investitive climate in Central Asian countries as well. Under the conditions of 
political and social transit in the countries of one and the same  region a way out can be found 
in  mutual support.  The visual example of the European Union demonstrates how the countries 
of one region could have forgotten  about disagreements and challenges for extreme  
leadership having built up the unified space for the sake of their citizens` future; descendants’ 
being taken into consideration too. 

 



Алиева Р.Р.  Республика Таджикистан в сфере влияния геополитических процессов 
Центральной Азии и мировых держав 
 
 

  - 202 - 

 
 
 

Алиева Рафоат Рашидовна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры  
общеобразовательных дисциплин Института  

экономики и торговли ТГУК 
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В начале ХХI в. все человечество становится свидетелем усиления 
взаимодействия и взаимозависимости государств на нашей планете. Этот процесс 
обозначен в научной литературе как глобализация  социальных, культурных, 
политических и экономических процессов. 

После распада СССР ранее закрытый для внешнего мира труднодоступный 
регион, носивший название Средняя Азия, долгое время остававшийся вдалеке от 
глобальных мировых процессов, неожиданно стал ареной противостояния 
крупнейших держав современности. 

Так что же представляет собой Центральная Азия? Первоначально необходимо 
уточнить смысл понятия Центральная Азия, возникший сравнительно недавно: в 
начале 90-х гг. ХХ века. На Западе резко возрос интерес к этому региону, который 
на английском языке обозначается понятием «Сеntrаl Азiа», но переводится на 
русский язык как Средняя Азия. Новое понятие «Центральная Азия», вошедшее в 
обиход в этот период и пришедшее из английского языка, включает Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, то есть все исконно среднеазиатские респуб-
лики постсоветского пространства плюс Казахстан, который исторически, геогра-
фически, экономически и политически близок Средней Азии. Центральная Азия - 
это один из уникальнейших регионов мира, территория которого составляет около 4 
млн. км2., что значительно больше территории всех стран Европейского Союза. В 
регионе проживает 55 млн. человек. Он обладает огромными природными ресур-
сами: залежами газа, нефти, цветными и драгоценными металлами. Не исключено, 
что Центральная Азия в будущем заменит Персидский залив как основной поставщик 
энергоносителей. 

Находясь в «сердце континента», Центральная Азия является своеобразными 
«вратами» в ряду стратегически важных регионов Евразии. На востоке расположен 
Китай (протяженность границы 2805 км) и страны Центрально-Тихоокеанского 
региона, на юге Афганистан (2087 км), Иран (982 км), Средний Восток и ряд других 
исламских государств, на западе и севере - Кавказ, Турция, Европа и Россия (6846 
км), на западе омывается Каспийским морем. 

Наличие мощного экономического, научно-технического и энергетического 
потенциала в сочетании с благоприятными природно-климатическими условиями и 
выгодным геополитическим положением выявило важность Центральной Азии в 



ФАЛСАФА ВА СИЁСАТШИНОСӢ                            ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 203 - 

глобальной геополитике этого региона. В настоящее время в активной стадии 
находятся процессы трансформации Центральной Азии из периферийного региона в 
регион, в котором все настойчивее пересекаются интересы ряда крупных держав и 
других акторов международной жизни. Данное обстоятельство обуславливает 
повышенное «внимание» ведущих мировых и региональных держав как к каждой 
стране Центральной Азии в отдельности, так и ко всему региону в целом. Борьба 
интересов внешних игроков в данном регионе является фактором потенциальной 
дестабилизации, угрожающим суверенитету и независимости республик Централь-
ной  Азии. 

Уникальность расположения Центральной Азии на пересечении евразийских 
геополитических связей, тенденция усиливающегося взаимодействия здесь мировых 
и региональных держав предопределяет регион как одно из главных звеньев 
безопасности на постсоветском пространстве. В Центральной Азии сейчас проходит 
этап основательной геополитической трансформации, происходит изменение 
традиционной роли национального государства как во внутренних делах, так и в 
международных отношениях. Новые государства Центральной Азии: Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, став субъектами междуна-
родных отношений на мировой арене, несмотря на то, что имеют много общего в 
плане исторической судьбы, культуры, языка, религии, тем не менее, имели 
различные стартовые возможности. Каждая, пойдя по своему пути, ныне стремится к 
более тесному сотрудничеству с другими. Они руководствуются своим комплексом 
национальных интересов и самостоятельным внешнеполитическим курсом, что 
приводит к корректировке евразийской геостратегии мировых акторов, изменению 
локальных балансов сил, сложению новой евразийской модели международных 
отношений. 

Таджикистан как молодое независимое государство, избравшее путь построе-
ния социально ориентированной рыночной экономики и гражданского общества, в 
той или иной мере ощущает влияние глобализации на собственном развитии. Это 
происходит благодаря присутствию иностранного капитала в экономике страны, 
деятельности международных организаций в республике, развитию глобальной сети 
Интернет в экономически значимых регионах страны, интеграции финансового 
рынка страны в мировое финансовое пространство. При этом Республика Таджи-
кистан столкнулась с внутренними проблемами, с такими, как высокий уровень 
бедности, развитие частного предпринимательства, построение институтов 
гражданского общества, которые могут быть решены при участии мирового 
сообщества и международных транснациональных организаций, являющихся 
основными акторами глобализации. 

Значение Таджикистана и других центральноазиатских республик в 
современных исторических процессах настолько заметно и высоко, что 
происходящие в этих республиках события непосредственно затрагивают интересы 
крупнейших мировых держав, различных геополитических формирований. В 
Центральной Азии расположены страны с разным уровнем политического и 
экономического развития. Множество проблем связано с низким уровнем жизни, 
бедностью проживающего здесь населения. В период глобализации, всеобщей 
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кооперации финансов, производств и услуг самостоятельно развиваться, оставаясь 
конкурентоспособным на мировом рынке, довольно сложно даже большим 
государствам. Поэтому оптимальной формой является экономическое сотруд-
ничество, интеграция стран Центральной Азии. Это наиболее реальный путь к 
стабильности и развитию региона. Это будет привлекательным региональный рынок, 
и тогда можно рассчитывать на заинтересованность инвесторов и на солидные 
финансовые вливания. При формировании своей внешней политики независимые 
государства учитывают это обстоятельство и стремятся извлечь для себя полити-
ческую, экономическую и стратегическую выгоду. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что от того, в каком направлении будут развиваться события в государствах 
Центральной Азии, во многом будет зависеть баланс сил на обширном пространстве 
планеты. 

Стержневыми составляющими новой системы международных отношений на 
евразийском пространстве являются Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Китайская Народная Республика, а также Турция, Иран, Пакистан, Индия, 
государства Европейского Союза и Япония, определяющие основные векторы 
международной политики. На современном этапе основной целью указанных держав 
является контроль над центральным пространством Евразии, а также над ресурсами и 
транспортными связями региона. Осуществление попытки удержать, закрепить либо 
расширить сферы влияния, с одной стороны, и нейтрализовать влияние других 
государств, избежать политических издержек - с другой, создает зоны нестабиль-
ности в регионе. 

Нам бы хотелось вкратце дать характеристику интересов мировых держав: 
России, США и КНР - в регионе: какие же у них точки напряжения и потенциальные 
формы взаимодействия с Республикой Таджикистан. 

Одной из влиятельных стран, лидером доминирования в регионе, является 
Российская Федерация. «Российский» фактор является значительным во всех пяти 
центральноазиатских республиках. С распадом СССР и образованием на его 
пространстве молодых независимых государств таджикско-российские отношения 
приобрели принципиально иной характер. Несмотря на то, что с обретением 
независимости у обоих государств кардинальным образом изменились подходы к 
формированию внутренней и внешней политики, определились новые 
внешнеполитические ориентиры, тем не менее, таджикско-российские отношения 
носили устойчивый характер и имели тенденцию к частой координации усилий, 
направленных на сближение двух стран. 

Таджикистан выступает за дальнейшую интеграцию и сближение с Россией, и 
во многих важнейших сферах они получили свое юридическое обеспечение. Появился 
целый блок новых договоров и соглашений, которые охватили важнейшие стороны 
межгосударственных отношений, что обусловлено общностью геополитических 
интересов двух стран. К настоящему времени правовую основу двусторонних 
отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации составляют 175 
подписанных и ратифицированных нормативно-правовых договоров и соглашений, 
позволивших упрочить межгосударственные связи и регулирующих практически все 
ключевые позиции их сотрудничества, охватывающих все сферы жизни общества: 
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экономику, политику, торговлю, военно-техническую, гуманитарную и многие 
другие области.  

Известно, что Российская Федерация как великая держава не может не иметь 
геополитических интересов в Таджикистане и в регионе в целом. Эти интересы в 
различных политических и общественных кругах России оцениваются по-разному. 
Несмотря на это, есть уверенность, что никакие радикальные взгляды не повлияют 
на официальный курс традиционно дружественной нам страны – Российской 
Федерации. Её интересы не противоречат высшим государственным интересам 
Таджикистана. Россия была и остается фактором сохранения и укрепления 
государственной и национальной независимости Таджикистана. В связи с этим 
необходимо отметить миротворческую миссию России в Таджикистане, которая 
осуществлялась по трем направлениям. Первая - это охрана границ Таджикистана с 
сопредельными государствами при официальном её признании как внешней границы 
стран СНГ. Вторая - активное участие России в Коллективных миротворческих 
силах. И, наконец, третье - роль России как государства-наблюдателя в 
межтаджикских переговорах, которая существенным и благотворным образом 
воздействовала на весь ход переговорного процесса и прекращение боевых 
столкновений противоборствующих сторон, а также усилия руководства России по 
установлению мира и спокойствия в стране.  

Говоря о политических контактах Таджикистана и России, следует отдельно 
отметить постоянные рабочие встречи двух наших президентов, результаты 
которых, несомненно, во многом определяют ритм и динамику развития 
межгосударственных связей. Интенсивность политических контактов лидеров двух 
держав в первую очередь способствует высокому качеству взаимодействия между 
двумя государствами. В ходе регулярных рабочих встреч глав государств предметно 
рассматриваются самые актуальные вопросы двусторонних и многосторонних 
отношений, определяются их приоритетные направления и перспективы дальней-
шего углубления. Важную роль в деле поддержания высокого уровня отношений 
между государствами играет активность политического руководства Таджикистана, 
проявляющего постоянную заинтересованность в продвижении совместных как 
энергетических, так и других важных проектов. 

Определенное место в таджикско-российских отношениях занимает военно-
техническое сотрудничество, которое продолжает плодотворно и эффективно 
развиваться. В этой сфере поэтапно реализуются принятые соглашения и программы. 
Идет процесс преобразования статуса 201-й дивизии Вооруженных Сил РФ, 
расквартированной в Республике Таджикистан, в российскую военную базу. Сегодня 
это одно из самых боеспособных войсковых подразделений российской армии, 
которое является важным звеном в единой системе коллективной безопасности в  
Центрально-азиатском регионе.  

Продолжается интенсивное сотрудничество по вопросам строительства и 
дальнейшего укрепления Вооруженных Сил РТ. Россия на постоянной основе 
оказывает помощь Министерству обороны Республики Таджикистан в охране 
границы в соответствии с соглашением (май 1993г.), в обеспечении военной 
техникой, оборудованием, специалистами, обучении военных кадров. За период, 
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прошедший со времени обретения Таджикистаном независимости, в вузах России 
подготовлено около 200 квалифицированных офицеров - пограничников из 
Таджикистана, более 70 тыс. таджикских юношей прошли подготовку в российских 
войсках для службы на границе. С целью подготовки кадров для пограничных войск 
Таджикистана достигнута договоренность о том, что ежегодно более 200 выпускников 
средних школ Таджикистана за счет бюджета России будут обучаться в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. Взаимодействие силовых структур двух 
стран в подготовке кадров, техническом и боевом оснащении во многом позволило 
Таджикистану к настоящему времени в решении вопросов безопасности опереться уже 
на собственные возможности. 

В настоящее время экономические отношения России с Центральной Азией 
являются приоритетными. Россия стала больше проявлять заинтересованность в 
транспортировке энергоресурсов региона в выгодном ей направлении. Для РФ, как и 
для других стран, участвующих в освоении нефтегазовых месторождений, 
строительстве и эксплуатации трубопроводов, транспортировке энергоресурсов 
Центральная Азия является не столько экономическим, сколько политическим 
вопросом. Участие в транспортировке энергоресурсов позволяет обеспечить 
эффективный контроль над ситуацией в регионе. 

Необходимо отметить, что последние пять лет отмечены усилиями обеих 
сторон по созданию условий для расширения экономического сотрудничества, 
привлечения российских инвестиций в экономику Таджикистана. Оба государства 
взяли на себя обязательство уделять особое внимание развитию взаимовыгодного 
двустороннего экономического сотрудничества и содействовать процессам 
евроазиатской экономической интеграции. В этих целях страны предоставили друг 
другу режимы наибольшего благоприятствования для развития совместных 
предприятий, включая стимулирование и защиту взаимных инвестиций.  

Российская Федерация является основным инвестором Республики 
Таджикистан в наиболее значимых экономических проектах. По объему вложения 
прямых иностранных инвестиций в проекты республики Россия занимает первое 
место. В течение 2007-2008 годов из России в Таджикистан поступило инвестиций 
на сумму более 403 млн. долл. США. Только в 2008 г. на её долю пришлось более 
половины всех инвестиций, поступивших в Таджикистан. В Таджикистане создано 
около 100 предприятий с участием российского капитала, прямые инвестиции 
которых составили 1200 тыс. долл. США. Компания «Газпром Зарубежнефтегаз» 
осуществляет поиск и разведку углеводородов Таджикистана. Проект, который 
компания осуществляет в республике, призван содействовать достижению 
Таджикистаном энергетической независимости, обеспечить республику собст-
венным природным газом. Большая работа проводится российскими специалистами 
с целью создания совместного предприятия на базе Адрасманского ГОКа и 
крупнейшего в мире месторождения серебра «Восточный и Западный Конимансур» в 
Согдийской области Республики Таджикистан с последующим освоением 
месторождения «Большой Конимансур». Представляется, что сегодняшний масштаб 
более тесного и конкретизированного сотрудничества в таких областях, как 
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гидроэнергетика и горнорудная промышленность, придает новый импульс 
двусторонним отношениям и раскрытию их мощного потенциала. 

Таджикистан и Центральноазиатский регион в целом долгое время не 
привлекали пристального внимания США, только после распада СССР позиция 
США в регионе заметно усилилась. Первоначально присутствие США здесь 
выражалось лишь в виде поставок гуманитарной помощи странам региона через 
различные международные организации и отправки молодежи на учебу в США, с тем 
чтобы привить ей «западные демократические ценности». 

После террористических актов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и начала  
антитеррористической операции США в Афганистане, внешнеполитическая страте-
гия США в отношении Центральной Азии стала основываться преимущественно на 
прагматическом подходе, учитывающем собственные стратегические приоритеты и 
интересы. Америка стала пытаться поддержать в регионе баланс сил, отвечающий ее 
интересам. Используя географическое пространство региона при проектировании 
военных действий в общем и формировании версии места и направления новых 
угроз для сильных военных противников, США постепенно наращивают свое 
военное присутствие в Центральной Азии, расширяют влияние и силу в деле 
решения проблем ее безопасности. За этими целями прослеживается заинтере-
сованность в том, чтобы не допустить появления государства или коалиции 
государств, которые могли бы ограничить или ослабить влияние США в регионе. 
Такими государствами могут быть Россия, Китай, Иран. 

Проблемы борьбы против терроризма, незаконного оборота наркотиков, 
контрабанды оружия и людей, исходящих от Афганистана, угрозы распространения 
ядерного и биологического оружия все теснее связывают США и Россию с 
Таджикистаном. Таджикистан постепенно входит в ряд наиболее активных 
государств мира, которые строят свои отношения с США на основе взаимо-
выгодного сотрудничества. Тем не менее, отношения США с Республикой Таджи-
кистан нельзя рассматривать вне контекста взаимоотношений с Россией и Китаем, с 
которыми у республики имеются традиционно добрые партнерские и добросо-
седские связи. Исходя из этого, Таджикистан проводит открытую конструктивную 
внешнюю политику, направленную на упрочение дружественных связей со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Заметно усилилась позиция США в Таджикистане, так как республика стала 
незаменимым партнером в содействии безопасности в Афганистане. Стало 
развиваться таджикско-американское сотрудничество в политической, экономи-
ческой, культурной, гуманитарной и других областях. США стали оказывать 
Республике Таджикистан всестороннюю поддержку, которая была направлена на то, 
чтобы способствовать формированию демократического общества и развитой 
экономики, обеспечивающей высокий уровень народного благосостояния. 
Администрация США стала проявлять большую активность и содействие в 
интегрировании Таджикистана в мировое сообщество. Не умаляя других сфер 
взаимодействия между США и Республикой Таджикистан, которые сложились после 
образования Республики Таджикистан, следует отметить, что в 2000-е гг. 
правительство США перешло от гуманитарной помощи к помощи в разрешении 
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важнейших проблем социально-экономического развития. Так, США выполнили 
большую работу по преодолению географической изолированности Таджикистана. 
При финансовом и техническом взаимодействии США, были возведены мосты на р. 
Пяндж, общей стоимостью 36 млн. долл., с целью не только экономического и 
гуманитарного сближения Таджикистана и Афганистана, но и снижения уровня 
транспортно-транзитной зависимости Таджикистана от некоторых соседних стран, 
выхода Таджикистана к морским портам стран Южной Азии (3, 70-74). Торговые же 
отношения с США, хотя и неравномерно, начали осуществляться с 1992 года. Так, 
например, товарооборот между странами за период 1993-2000 гг. сократился в 12,5 
раза, а в последующие 2002-2005 гг. увеличился в 5,6 раза. В целом же за период 
1993-2005 гг. общий объем товарооборота между Таджикистаном и США составил 
263 млн. долл. В общем объеме взаимного товарооборота между Таджикистаном и 
США объем импорта из Таджикистана был равен 29,9 %, а объем импорта в 
Таджикистан -70,1% (7, 259-263). Одной из причин снижения товарооборота 
являются неблагоприятные условия транспортировки, создавшиеся за счет высоких 
транспортных тарифов, принятых странами, через территорию которых проходит 
транзитная транспортировка грузов (10, 41-48). 

Необходимо отметить, что американская политика играет в Центральной Азии 
достаточно прогрессивную роль в плане поддержания геополитического баланса, 
интегрирования региона в международное сообщество. Помощь, оказываемая 
правительством США и международными организациями Таджикистану в области 
развития, создает условия или помогает создать условия для экономического успеха. 
В настоящее время таджикско-американское сотрудничество развивается в 
политической, экономической, культурной, гуманитарной и других областях. Между 
США и Таджикистаном подписан ряд соглашений, составляющих прочный 
фундамент для перспективного развития отношений. 

Тем не менее, можно заключить, что сегодня политика США в республике не 
столь активна, как она была в самом начале ХХI в., и ограничивается лишь 
развитием демократических основ страны и редкими визитами представителей 
официальной власти. 

Одной из важнейших региональных держав, влияющих на геополитическое 
соотношение сил в Центральной Азии, является Китай. Китай выступает за 
сохранение с центральноазиатскими странами дружеских отношений и не стремится 
заполнить вакуум, образовавшийся в результате распада Советского Союза. 
Взаимоотношения с Китаем занимают заметное место во внешней политике 
Республики Таджикистан. Являясь крупным действующим актором на политической 
арене, с приобретением центрально-азиатскими республиками статуса независимых 
государств Китай первоначально проводил там осторожную политику, сознавая 
нежелательность и преждевременность демонстрации своих амбиций в регионе. 
Новые независимые государства рассматривались Китаем только в плане 
безопасности своих восточных границ. С конца 1990-х гг., в отличие от других 
действующих акторов, Китай в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества 
(ШОС) намного расширил связи со всеми пятью республиками Центральной Азии. В 
рамках этой организации на саммитах государств-членов ШОС (1996, 1997, 1998 гг.) 
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Китай решил все проблемы о спорных участках границы со всеми соседними 
государствами Центральной Азии, укрепил с ними торговые связи, увеличил объем 
инвестиций (4, 84-87). 

В то же время для Китая важно сотрудничество со странами Центральной Азии 
для реализации жизненно важных задач на западных рубежах своей страны. 
Благодаря решению этих задач Китай ожидает обеспечить стабильность на своих 
западных границах, обеспечить гарантированный доступ к источникам энергии для 
своей растущей промышленности. В настоящее время Китай заинтересован в 
формировании надежных коммуникационных связей, в развитии транспортной 
инфраструктуры в Центральной Азии, надеясь на то, что это значительно укрепит 
роль Пекина по отношению к российскому влиянию в регионе. Потенциал 
«китайского фактора» имеет тенденцию к наращиванию своего влияния. К примеру, 
договоренности о прокладке газопровода - гиганта из Туркменистана в Китай 
расширяют возможности Пекина в регионе. Китай в настоящее время прорабатывает 
проект «железнодорожного шелкового пути» из Восточной Азии в Европу, так 
называемый мост Ляньюган – Роттердам (5, 156 – 162).  

 Республика Таджикистан имеет относительно прочные отношения с Китаем. За 
сравнительно небольшой исторический промежуток времени государства в своих 
возможностях достигли значительных результатов. За последние пять лет таджикско-
китайские отношения переживают по большому счету бурное развитие. На 
сегодняшний день договорно-правовая база включает около 150 двусторонних 
документов (1, 25). Китай входит в тройку лидеров внешнеторговых партнеров 
Таджикистана, а по привлечению инвестиций-как крупнейший инвестор. Между 
Душанбе и Пекином идет постоянный плодотворный политический диалог, 
разрабатываются проекты, затрагивающие развитие экономики и других секторов 
народного хозяйства. На данный исторический период между государствами 
подписаны десятки межправительственных соглашений, регламентирующие все 
стороны таджикско-китайских отношений. Несмотря на негативное воздействие 
мирового финансового кризиса, между государствами отмечается увеличение роста 
внешнеторгового оборота. За пять лет торговый оборот между нашими странами 
увеличился в 15 раз (8, 5). 

 Если в 2001 г. торговый оборот между Республикой Таджикистан и Китаем 
составлял всего 7,4 млн. дол. в год, то в 2010 г. он увеличился до 1,47 млрд. долл. США 
(7, 330-331). Из года в год увеличиваются инвестиции, которые вкладывает Китай в 
развитие экономики Республики Таджикистан. Так, Китай профинансировал ряд 
объектов в Таджикистане, в частности объем инвестиций в табачную фабрику в 
Душанбе достигает 6,5 млн. долл. На севере Таджикистана в дехканских хозяйствах 
Согдийской области китайские специалисты внедрили систему капельного 
орошения хлопковых полей, что должно повысить урожайность хлопка в 3-4 раза (9, 
23).  

 КНР внесла существенную лепту в реконструкцию и полную модернизацию 
государственных телекоммуникационных систем Таджикистана. Так, в Дангаре и 
других городах Республики Таджикистан функционирует современная телефонная 
связь, установленная китайскими специалистами. В республике в настоящее время 
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действует 39 совместных таджикско-китайских предприятий. Сданные объекты, 
построенные китайскими специалистами, являются еще одним свидетельством 
укрепления и расширения экономического сотрудничества между Республикой 
Таджикистан и Китайской Народной Республикой.  

Успешно развивается сотрудничество между странами и в рамках ШОС. Так, 
от кредита, предоставленного китайским Правительством государствам- членам  
ШОС в размере 900 млн. долл. США, Таджикистан получил 634 млн. долл. США, 
что свидетельствует об особо дружественных отношениях Китая и Таджикистана.  

Реализация кредитных соглашений и проектов, подписанных в июне 2006 года 
на встрече глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, 
позволили ввести в действие высоковольтную линию электропередач ЛЭП-220 
«Лолазор-Хатлон» (8,5). В декабре 2009 г. китайскими специалистами была введена 
в эксплуатацию 500 высоковольтная ЛЭП высокого напряжения «Юг-Север», 
посредством которой можно будет ежегодно передавать 8 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии с юга республики на север, генподрядчиками которых являются 
китайские компании Сhina Road и TBEA. Успешная реализация этих проектов дала 
импульс развитию торгового оборота между странами и способствовала 
образованию успешной обстановки взаимовыгодного сотрудничества. 

Следует отметить, что завершение проекта ЛЭП-500 имеет важное значение 
для совершенствования государственной системы производстваэлектроэнергии 
Таджикистана и реализации её стратегии обеспечения энергетической неза-
висимости, будет способствовать быстрому развитию экономики сел, районов и 
городов Согдийской области, расположенных вдоль этой крупной линии 
электропередачи.  

В течение последних лет увеличивается количество проектов, которыми 
занимаются китайские компании. В республике успешно реализовано более 50 
проектов. Новые проекты в г. Душанбе, которые реализуются китайскими 
компаниями, способствуют улучшению облика города. Строительством националь-
ной библиотеки, национального музея, нового здания МИДа, которые являются 
шедеврами современной архитектуры, также занимались китайские компании.  

Китай и Таджикистан имеют большой потенциал сотрудничества и в 
горнодобывающей промышленности. После установления дипломатических отноше-
ний между двумя странами количество китайских компаний горного промысла и их 
инвестиций в Таджикистан непрерывно увеличивается. Китайские компании Zijin и 
Tacheng в Таджикистане добились больших успехов. Следуя за этими двумя 
компаниями, китайские горнодобывающие компании «Китайские цветные металлы», 
Тайбо и Чжонда одна за другой стали вкладывать инвестиции в рынок 
Таджикистана. 

Инфраструктурные объекты, которые сооружаются при финансовом и 
техническом содействии Китая в Таджикистане, по мнению ученых и специалистов 
страны, станут основой для существенного ускорения   динамики экономического 
развития, эффективного решения самых серьёзных социальных проблем, в том числе 
резкого снижения уровня бедности.  
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Следует констатировать, что наряду с крупными совместными проектами, уже 
сейчас растет число китайских компаний и специалистов в республике, в связи с чем 
продолжается работа по их правовой защищенности, совершенствованию правовой 
базы инвестиций и хозяйственной деятельности на территории Таджикистана. 

 Необходимо отметить, что несмотря на то, что страны Центральной Азии 
обладают огромными природными ресурсами, в политическом плане они разрознены 
и не имеют единой внешнеполитической концепции, более того, они наносят 
огромный урон друг другу. Среди пяти государств нет единого консолидирующего 
центра, который мог бы объединять все эти государства. На лидерство в регионе 
претендуют два государства - Казахстан и Узбекистан, но обе эти страны в силу ряда 
объективных причин в реальности не смогут в ближайшем будущем установить свою 
гегемонию в Центральной Азии.  

Как представляется, политика РФ, США, Китайской Народной Республики в 
отношении Центральной Азии будет и в дальнейшем основываться на принципе 
геополитического регионализма, а также на стремлении максимально использовать 
свои внутренние и внешние ресурсы для закрепления в регионе, зачастую при этом 
используя непопулярные силовые (военные) и идеологические подходы. Характерно, 
что практически все названные державы проявляют повышенную заинтере-
сованность в транспортировке в выгодном ей направлении энергоресурсов региона. 
Причем данная стратегия преследует конкретные геополитические цели (2, 24-29). 
Центральная Азия может устойчиво развиваться только в условиях сохранения 
стабильности и геополитического равновесия. Поэтому основным приоритетом в 
области обеспечения безопасности в регионе останется нейтрализация угрозы 
вхождения стран региона в орбиту влияния держав, вынашивающих какие-либо 
региональные или глобальные планы, а также ликвидация угрозы распространения 
исламского радикализма, тем более, что этот регион остается крайне нестабильным 
и по сей день обременен многочисленными конфликтами, взаимным недоверием. 

Таким образом, в условиях, когда государства Центральной Азии испытывают 
сильное влияние и постоянные вызовы со стороны крупнейших континентальных 
держав - России, Китая, Ирана а также США, внешняя политика Республики 
Таджикистан должна исходить из своих национальных интересов, равномерно 
развивая отношения со всеми партнерами, способствуя упрочению стабильности, 
безопасности и демократических основ формирующегося миропорядка. 
Эффективное использование совокупности возможностей внутреннего и внешнего 
характера, включая взаимовыгодное экономическое сотрудничество, открывает 
перед Республикой Таджикистан реальные перспективы интеграции в мировое 
сообщество, динамичного экономического роста и усиления её влияния на развитие 
мировой хозяйственной системы. 
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В статье рассматривается динамика геополитических процессов в Центральной 

Азии. Анализируется место мировых держав: России, США и Китая - в регионе. 
Определяются основные геополитические интересы мировых держав и их воздействие 
на формирование геополитической ситуации в Центральной Азии. Отражены формы 
взаимодействия Республики Таджикистан с мировыми державами. 
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Tajikistan Republic in the Sphere of Geopolitical Processes of Central Asia and World 
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economic cooperation 
The article dwells on the dynamics of geopolitical processes in Central Asia. The author 

analyzes the place of such world powers as Russia, USA and China in the region. She 
determines the  principal geopolitical interests of theirs and  their sway over a formation of  
geopolitical situation in Central Asia. The forms of mutual interaction of Tajikistan with world 
powers are reflected in the  article as well. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ: Туркестан в конце XIX – начале XX века 

    
Экономический кризис в Средней Азии начался задолго до политических 

событий 1917 года, то есть еще в период империи, и, как цепная реакция, 
продолжался с перерывами и в дальнейшем. Кризис (не системный, а периоди-
ческий), начавшийся в последней четверти XIX века, обусловил политическую и 
социальную дестабилизацию общества не только в дореволюционный период, но и 
на заре строительства страны Советов.  

В многовековой, богатой красочными событиями истории народов Средней 
Азии особое место принадлежит важнейшему событию второй половины XIX века, 
каким явилось завоевание Средней Азии царской Россией. До 1917 г. Туркестан был 
колонией Российской империи, а затем (в 1917-1991 гг.) - Советской. Надо отметить, 
что независимо от исторического этапа и географического пространства, социальное 
угнетение народных масс в период становления того или иного режима оставалось 
идентичным. На первом этапе колонизации к местным эксплуататорам прибавился 
тяжкий социальный и национальный гнет царской колонизаторов и их местных 
прислужников. В целом в социальном отношении «царская Россия являлась 
тюрьмой для народов» [8, 107]. А при Советах, из-за их политической близорукости 
и экономического неумения вести хозяйство, ситуация привела не только к 
экономическому кризису и разрушению вековых традиций ведения хозяйства, но и к 
социальному кризису (имеется в виду общество с социальной иерархией – И.М.). 

Русский автор начала ХХ века, Д.И. Логофет, в своей книге «Страна 
бесправия» писал: «Этот уголок обширного азиатского материка в настоящее время 
является едва ли не самым бесправным на всем земном шаре, где именем России и 
под ее покровительством производятся возмутительные дела и чудовищное 
обирание населения, которое довело 3-х миллионный народ, недавно еще 
зажиточный, до полного обнищания и постепенного вымирания» [9, 150]. 
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Чтоб воссоздать единую картину, мы попытаемся обосновать свой взгляд на 
основании фактического материала конца XIX века, ибо причина социальной 
дестабилизации в Средней Азии кроется в недрах колониальной системы, 
организованных ею экономических отношений и выступающей в этом контексте 
колониальной системы управления. Перестройка традиционных политических 
институтов (1865 – 1867 гг.), переселенческая политика с целью создать опору на 
окраинах и сформировать лояльную элиту из представителей местного населения, а 
также русифицировать, даже в будущем христианизировать жителей Средней Азии 
и интегрировать её экономику (1867 – 1890 гг.) c российской вызвала негодование, 
которое привело к массовым волнениям и восстаниям в 70 – 80-х годах ХIХ века. 

Описывая превращение Туркестана в русскую колонию, П.Г. Галузо отметил 
три главных фактора, которые в будущем стали стержнем социальной деста-
билизации: во-первых, лишение народов края политической самостоятельности, т.е. 
завоевание; во-вторых, его экономическое подчинение России; в-третьих, 
национально-освободительное движение [3, 11].   

В ухудшении социальной обстановки отрицательную роль сыграло 
превращение экономики Средней Азии в зависимый сектор и поле выкачивания 
большой прибыли, двойное угнетение рабочей силы, финансовое закабаление и, 
наконец, национальная (этническая) политика.  

Например, когда Туркестанский край был завоёван Россией и в нём в течение 
3-4-х десятков лет  отсутствовали пути сообщения, он был оторван от центра 
империи. Поэтому вся политика русского правительства строилась на том, чтобы 
связь окраины с империей основывалась на чувстве довольства местного населения 
русскими властями. Об этом неопровержимо свидетельствуют рассуждения 
Государственного Совета при выработке Положения 1886 года об управлении 
Туркестанским краем. В этом духе и велись все поземельно - податные работы. 
Колониальное правительство стремилось на деле доказать местному населению, что 
русское владычество для него не только не обременительно, но даже выгодно, и что 
для каких-либо  мыслей об утрате независимости нет оснований. 

К сожалению, при составлении Положения (1886 г.) не были приняты во 
внимание причины, создавшие столь благоприятные условия, а были учтены лишь 
последствия этих причин, почему скоро стали возникать недоразумения в области 
правовых отношений, и авторитет русских правительственных органов как 
охранителей туземных интересов (местного населения – И.М.) начал падать [12, 99].    

Государственная мудрость такой политики внушалась всей обстановкой, но 
такая политика не огораживала от возникновения со временем сепаратистских 
стремлений, и создание материальных связей с окраиной, которые превратили бы её 
в надёжную военную базу для русских, должно было входить в расчёты 
правительства. Русскими было сделано многое в этом направлении, и многое 
создалось само собою, попутно. 

Так, прочно привилась навязанная ещё со времён генерала Кауфмана культура 
хлопчатника, а построенные со временем железные дороги создали органическую 
взаимосвязь рынков центрального (московского) промышленного района и Средней 
Азии. 
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Для  превращения Туркестана во внутреннюю колонию царской империи его  
экономика стала интегрироваться с российской экономикой. Колониальное 
правительство всячески поощряло хлопковое производство. Туркестан производил 
почти весь хлопок, используемый российской текстильной промышленностью. Но 
выращивание хлопчатника в некоторых случаях привело к полному прекращению 
посевов некоторых собственных продовольственных культур, вследствие чего не 
нуждавшийся до этого Туркестан вынужден был импортировать зерно из России.  

В основном развивались хлопкоперерабатывающая, маслобойная, винодель-
ческая, мукомольная, шерстомоечная и другие отрасли промышленности, основан-
ные на переработке местного сырья. В 1905 – 1908 гг. в Туркестане насчитывалось 
всего 552 фабрично-заводских предприятия с 14,5 тыс. рабочих [15, 13-14]. 

Торговые фирмы и скупщики хлопка так опутывали мелкие дехканские 
хозяйства паутиной долгов, что последние не могли расплатиться с ними в течение 
всей жизни. Долговая кабала вынуждала закладывать и продавать землю, скот, 
имущество и даже детей. Так шло обнищание основных слоев населения, а большое 
количество земли переходило в руки монополистов и богачей края [15, 22]. 

Помимо обнищания, простой народ был еще и бесправным, поскольку его 
права ущемлялись, с одной стороны, местным судопроизводством (казият), а с 
другой стороны - русским колониальным судопроизводством. Вот что писал по 
этому поводу сенатор граф К.И. Пален: «…действующие ныне среди туземного 
(местного) населения правовые нормы, преимущественно в области частноправовых 
отношений,  требуют пересмотра». Несмотря на специально созванное совещание 
всех юристов Туркестана (в 1909 г.), на котором рассматривались требования 
народов, от введения избирательного права до отмены налоговой политики, народы 
Туркестана по- прежнему оставались бесправными, нарушался даже самый старый 
закон шариата. Массовая потеря земли, финансовое закабаление, социальное 
расслоение стали главными факторами социальной дестабилизации общества, то 
есть народных волнений, что в конечном итоге привело к восстанию и социальной 
революции, так как колониальной администрацией был установлен реакционный 
режим («черный режим белого царя»).       

Если не считать мотивов политического характера, имевших место при 
завоевании Туркестана, этот край с первых же дней присоединения его к России 
представлял для русского правительства двоякий интерес: 1) с точки зрения 
финансовый политики - как источник государственных доходов и как новый рынок 
для продуктов внутреннего производства; и 2) с точки зрения колонизационной 
политики - как новая область для перемещения избытка населения из центральных 
губерний [13, 3].     

Расцвет капитализма принёс дехканству разорение, и оно отвечало на это так 
называемыми «разбойными нападениями» (на самом деле это была форма 
выражения негодования или несогласия с режимом. – И.М.). Число  разбойных 
нападений, зарегистрированных канцелярией генерал-губернатора по трем областям: 
Ферганской, Самаркандской и Сыр-Дарьинской  с 1887 по 1898 год, достигает 668. 
При этом подавляющее большинство этих нападений приходилось на Ферганскую 
область, т.е. именно на ту область, в которой процесс разорения дехканства шел 
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особенно интенсивно. Разбойные нападения по областям распределялись 
следующим образом: в Ферганской – 429, в Самаркандской – 182, в Сыр-Дарьинской 
– 57 [3, 66].   

В годы Первой мировой войны Туркестан был рентабельным сектором и 
источником обеспечения русской экономики. Во время Первой мировой войны для 
населения Туркестана были увеличены налоги, добавлены специальные вложения 
(на словах добровольные, но фактически принудительные) и реквизиция лошадей и 
верблюдов, телег и юрт и т.п. В то же время Петроградское правительство 
вмешалось в хлопковую торговлю, которая была главным ресурсом Туркестана, для 
того чтобы гарантировать России увеличение снабжения хлопком по благоприятным 
ценам. В 1914-1915 годах цены на хлопок были твердыми, на 50% выше, чем в 1913 
году, но это повышение было слишком незначительным, если принять во внимание 
тот факт, что цены на зерно в этот же период выросли на 100%. Такая политика 
повредила сферу взаимоотношений, которая была жизненно важной для импорта 
зерна из России. Инфляция в 1916 году достигла головокружительного роста, когда, 
одновременно с замороженными ценами на хлопок, цены на зерно снова удвоились 
по сравнению с предыдущим годом, да ещё в условиях, когда цены и на другие 
продукты питания выросли в два - три раза [7, 74]. 

В годы войны был организован тыловой фронт (1916 г.), куда были моби-
лизованы сотни тысяч представителей трудового населения Туркестана. В такой 
ситуации из-за сложившихся обстоятельств были сокращены большие площади 
зерновых посевов. Это привело к падению производительности труда, разрушению 
земледелия и произволу кочевников. Ситуация осложнилась еще и тем, что в годы 
войны, учитывая собственные нужды, Россия сократила поставки зерна в Туркестан. 
Без сомнения, такое истощение ресурсов сельского труда вынуждало уменьшать 
площади обрабатываемых земель. В течение зимы 1916-1917 годов совсем не было 
снега, к этому добавилась засушливая весна с сильными морозами, что окончательно 
уничтожило будущий урожай. Итак, механизм голода был запущен [2, 59-74]. 

Причиной конфликтной ситуации в городах была бедность; голод поразил не 
только городскую бедноту, но и крестьянские хозяйства сельской местности. 
Недостаток зерна и продуктов питания, отсутствие должной заработной платы, 
инфляция, возникновение эпидемиологической опасности из-за нищенской жизни - 
все это привело к появлению серьезного недовольства как в городе, так и на селе.  

Таким образом, политический кризис, охвативший центр империи в начале XX 
века (1905-1907 гг., а также февраль 1917 г.) разыгрался на фоне социально-экономи-
ческой нестабильности, то есть когда центр империи был на грани гибели, это 
сильно чувствовалось и на окраинах. Соответственно, и в русском Туркестане, 
вследствие экономической отсталости и загнивающей колониальной системы, в 
целом общество приходило в упадок. 

Величайшее потрясение XX века – политический Октябрьский переворот 1917 
года - поистине стал началом нового витка дестабилизации общества, так как новая 
власть унаследовала тяжелую ношу экономического и политического бремени 
царской империи. В период политической смуты (октябрь 1917 – март 1918 гг.) 
разразился  новый всплеск социальных эмоций: произошло разделение общества на 
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два лагеря; возникли различные политические течения (Шурои Исломия, Уламо, 
Алаш, автономисты), вдобавок и басмаческое движение. 

В ходе Гражданской войны хозяйственная разруха неуклонно нарастала. 
Неуклонно шло сокращение числа действующих предприятий и падение произво-
дительности труда рабочих, материально не заинтересованных в количестве и ка-
честве выпускаемых изделий. Но это не вызывало особых волнений у большевиков. 
Например, в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов в выступлениях 
лидеров партии и государства не прозвучало особой тревоги по поводу очевидной 
экономической неэффективности «военного коммунизма». Главной задачей по-
прежнему считалась необходимость удержать власть до победы пролетарских 
революций в развитых странах. Предполагалось, что в ходе мировой революции 
будет образовано единое коммунистическое государство. За основу политической 
системы в нем будут взяты Советы, уже созданные в России, а к ним добавится 
передовая система организации производства западных стран [4, 122].  

Но планы эти были иллюзорными. При этом ситуация в стране все более 
обострялась, выходила из-под контроля большевистской власти и в итоге вылилась в 
тяжелейший социально-экономический и политический кризис конца 1920 – начала 
1921 гг. Во-первых, в условиях Гражданской войны и политики «военного 
коммунизма» полностью прекратила существование финансово-кредитная система.  
Во-вторых, крестьяне с оружием в руках поднимались против продразверстки  и 
«комиссародержавия». В Туркестане разгуливали и бесчинствовали басмаческие 
банды. В рядах повстанцев находились не только люди, настроенные против нового 
режима, но и простой народ: крестьяне и батраки, которые не понимали сущности 
новых изменений. В-третьих, приток населения из голодающих губерний России 
привел к тому, что в городах увеличивалась массовая безработица.  В-четвертых, 
по стране катился вал преступности и бандитизма. Грабежи, кражи, разбои, убийства 
стали характерной чертой повседневной жизни Туркестана начала 20-х гг. В-пятых, 
партия большевиков оказалась на грани раскола: внутри нее началась острая 
идеологическая борьба.  

В такой ситуации даже В.И. Ленин, который в 1920 г. категорически отвергал 
все предложения смягчить продразверстку, осознав масштабы кризиса и оценив его 
как самый острый кризис большевистской власти за все три года ее существования, 
пришел к заключению, что перейти к социализму через «военный коммунизм» 
невозможно. Но первоначально Ленин и другие большевистские лидеры 
предполагали сохранить государственную монополию на внутреннюю торговлю и 
другие основы «военного коммунизма». Они опасались дать крестьянам свободу 
торговли в масштабах всей страны, считая это возвращением к капитализму. 
Поэтому те сельхозпродукты, которые оставались у крестьян после уплаты 
натурального налога, предполагалось получать у них путем прямого (то есть без 
денег и рынка) обмена на промышленные товары через органы Наркомпрода 
(Народный комиссариат продовольствия). А свободную частную торговлю 
предполагали ограничить местными рынками [4,123]. 

В годы НЭП страна пережила два экономических кризиса: в 1923/24 гг. и в 
1927/28 гг. Первопричина их состояла в том, что слаборазвитая промышленность и 
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отсталое сельское хозяйство, не учитывавшие фактора местной специфики (имеется 
в виду специфика Туркестана – И.М.), не создали друг для друга достаточно емких 
рынков сбыта. Промышленность не удовлетворяла потребностей сельского 
хозяйства в сельхозорудиях и промтоварах народного потребления, а сельское 
хозяйство не могло полностью снабдить промышленность сырьем, а городское 
население – продуктами питания. Однако экономическое развитие страны пошло по 
другому пути, который диктовался реальной ситуацией и законами развития 
экономики, а не иллюзиями и догмами большевиков. 

Летом – осенью 1921 г. правительство Ленина отменило государственный 
товарообмен, разрешило свободу торговли, приступило к денационализации 
промышленности. Мелкие и средние предприятия, прежде всего легкой и пищевой 
промышленности, стали возвращаться их бывшим хозяевам в собственность или 
сдаваться в аренду другим предпринимателям. А предприятия, оставшиеся в 
собственности государства, получили право продавать часть своей продукции на 
свободном рынке. К этому времени и в Средней Азии было нелегко, поскольку 
трудящимся пришлось столкнуться с большими трудностями. Послевоенная эконо-
мическая разруха – огромная по стране в целом – была в Туркестане особенно 
тягостной. К началу 1921 г. объём производства продукции сельского хозяйства 
сократился в три раза по сравнению с довоенным временем. Также втрое 
сократилось поголовье скота. Половина ирригационных сооружений пришла за 
время войны в негодность. В 1915 г. было собрано 20 млн. пудов хлопка, в то время 
как в 1920 г. – 650 тыс. пудов. В пять раз сократилось и без того не слишком 
значительное [10, 9/III] промышленное производство. В бедственном положении 
находился транспорт. 

Это послужило толчком к проведению социально-экономических реформ в 
Туркестанской республике. В 1921–1922 гг. в Семиреченской, Сырдарьинской, 
Ферганской и Самаркандской областях проводилась земельно-водная реформа.   

Социальная политика режима носила ярко выраженный классовый характер, 
декларируя преимущественную защиту интересов рабочего класса. Но и здесь 
достижения оказались иллюзорными, прежде всего по причине общей хозяйст-
венной разрухи и доктринальных просчетов «революционного обновления». Так, 
численность рабочих к началу НЭПа уменьшилась в Туркестане на 65%. Эконо-
мическое положение рабочих и других социальных слоев городского населения 
было крайне тяжелым. Вместо обещанной большевиками благополучной жизни на 
них обрушились неслыханные бедствия, вызванные военными действиями, голодом, 
эпидемиями и прочими тяжелейшими последствиями мощных социальных 
потрясений послеоктябрьских лет. Вместо декларированного большевиками «осво-
бождения труда» была введена принудительная всеобщая трудовая повинность, а 
предприятия и госучреждения переведены на режим военного положения [11, 6/IV].  

Тяжелые бедствия обрушились и на народы Туркестанского края, причем 
ситуация здесь усугублялась грубейшими ошибками местного политического 
руководства, открытым пренебрежением к обычаям и историческому прошлому 
народов края. Среда явно негативных последствий октябрьского переворота можно 
выделить насильственное изменение социально-классовой структуры общества. 
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Особенно отчетливо политика насильственного изменения социально-классовой 
структуры проявилась тогда по отношению к городским классам и слоям. Ее 
реализация определялась идеологией «социалистического» строительства, 
нацеленной на тотальную национализацию промышленности. И если к середине 
1918 г. в России было национализировано 11% всех предприятий, то в Туркестане – 
45%, причем на их долю приходилось более 80% валовой продукции [5, 30]. 

Дефицит хлеба еще в 1919 г. составил почти 100 млн. пудов, во многом в связи 
с почти полным прекращением поставок зерна из России. В самой же республике в 
1919 г. было заготовлено лишь 5,8 млн. пудов хлеба, или всего по несколько 
килограммов на одного жителя в расчете на год. В результате голод охватил 
широчайшие слои населения города и кишлака [5,101].  

В упадок пришло сельское хозяйство, посевные площади сократились на 2 
млн. десятин, а валовой сбор зерна – в три раза. Поголовье скота уменьшилось более 
чем на 10,8 млн. голов. В этих условиях продолжалась продразверстка. Партийные и 
советские органы действовали силовыми методами для того, чтобы собрать как 
можно больше хлеба, мяса, сельскохозяйственного сырья. Например, в 1920 году по 
продразверстке у населения было изъято 1,5 млн. пудов хлеба. В результате 
зерновой дефицит составил 2-2,5 млн. пудов. Население аулов и деревень стало 
выражать недовольство. В 1920-1921 годах вспыхнули очаги недовольства, 
вылившегося в открытые выступления. Их лозунгами были: «За Советы без 
коммунистов!», «Долой продразверстку!», «Долой продовольственную диктатуру!». 
Нужны были новые формы хозяйствования [4, 122]. 

В тяжелейшем положении оказались широкие массы сельского населения 
Туркестана. Органы власти совершенно игнорировали слабость социальной 
дифференциации сельского населения края, уровень сознания дехканских масс, их 
общественную психологию, менталитет туркестанского кишлака, определяемый 
вековыми традициями и нормами ислама. 

Голод, охвативший Туркестан в первые послеоктябрьские годы, как и в 
России, вспыхнул из сплетения множества факторов. В их числе: тяжелые 
последствия Первой мировой и Гражданской войн, стихийные бедствия, установ-
ление режима «военного коммунизма», вызвавшего в сельском хозяйстве 
разрушительные тенденции обвального характера. Положение усугубилось суровой 
зимой и небывалой засухой весной 1917—1918 гг. Богатые посевы зерновых 
полностью погибли. Из-за бескормицы шел массовый забой скота [10, 48]. 

Социальное положение ухудшилось также с наступлением следующей засухи 
и неурожая в 1921 – 1923 гг. не только в Поволжье, но и в плодородных областях 
Средней Азии, главным образом в Самаркандской и Ферганской областях. Это было 
депрессивным моментом для экономики и дестабилизирующим социально-
политическим фактором для общества, поскольку и без того плохое положение 
ухудшилось в связи с различными мероприятиями, предпринятыми новой властью 
для преодоления этого кризиса. Новая власть из-за своей неопытности и проведения 
мероприятий без учета местных специфических условий нанесла урон прежде всего 
социальной обстановке и экономике. Апогеем социальной нестабильности была 
Гражданская война в форме басмаческого сопротивления. Новая власть стала 
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использовать свой главный рычаг усмирения и подавления – Красную армию, 
состоявшую из крестьян и рабочих, главным лозунгом которых было: «Кто был 
ничем, тот станет всем».  

В 1921 г. страшная засуха привела к голоду. Но голод – это уже явление 
социальное. За годы Гражданской войны у крестьян под видом «излишков» было 
принудительно изъято почти всё зерно, включая семенное (то есть отложенное для 
посева на следующий год); в деревне были съедены все минимальные страховые 
запасы, до минимума сократилось поголовье скота. В итоге засуху крестьянские 
хозяйства встретили в корне разоренными и обескровленными.  

Голод схватил за горло. Голодающие съели всех кошек, собак, всю падаль, 
стали есть умерших людей. «Из амбара, куда складываются до погребения трупы 
людей, эти трупы по ночам воруются и съедаются. Раскапываются могилы… Бейте 
тревогу, окажите подмогу, иначе весь уезд превратится в пустыню». Человеческая 
жизнь стала разменной монетой в условиях социального эксперимента, проводимого 
большевистской диктатурой (насильственного насаждения «военного коммунизма»), 
усугубленного природными стихийными бедствиями. К голоду добавились 
массовые антибольшевистские настроения среди населения, невозможность 
организовать товарообмен с деревней из-за отсутствия у государства запасов 
промышленных товаров, финансовых средств для восстановления промышленности, 
а также роста безработицы. Вдобавок столь фанатично ожидаемая большевиками, 
как вождями, так и рядовыми членами партии, «мировая революция» явно 
«запаздывала». Все это заставило большевиков окончательно отказаться от основ 
«военного коммунизма» и сделать следующий шаг к свободе товарно-денежных 
отношений: к использованию традиционных капиталистических (рыночных) 
методов хозяйствования. 

Тяжелым бременем на плечи сельских жителей легла необходимость 
содержать Красную армию. Только в Туркестане насчитывалось до 100 тыс. 
красноармейцев. Нередко в ходе военных столкновений между красноармейцами и 
басмаческим движением посевы уничтожались на корню. По данным обследования 
Чрезвычайной комиссии ТуркЦИКа, только в сентябре—октябре 1921 г. оказались 
разоренными 80 029 хозяйств, количество голодающих составило 227 059 чел., 
погибло от голода 64 336, а 159 959 чел. находились под угрозой голода [18, 19-21]. 

В июле 1921 г. была создана Центральная комиссия помощи голодающим 
народам России – ЦК Помгол при ТуркЦИКе. На нее были возложены задачи по 
сбору и закупке продовольствия, организация различных благотворительных 
мероприятий по оказанию гуманитарной помощи российским губерниям, 
охваченным голодом. 

Только в 1921 – 1922 гг., помимо беженцев, Туркестан принял на свое 
иждивение 500 тыс. человек. Значимость столь масштабной эвакуации выглядит 
особенно красноречиво, если принять во внимание, что в целом из голодающих 
российских губерний в то время было направлено в относительно благополучные 
регионы страны 900 тыс. человек [19, 126]. 

Новая власть, используя различные методы, например агитбригады,  неустанно 
проводила мероприятия под лозунгом «помощи голодающим»: «недели», 
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«двухнедельники», «летучки», акции по сбору денег, одежды и т.д. А также 
принимались серьёзные постановления, указы, которые подорвали авторитет 
молодой власти, например: «Об изъятии культовых ценностей», «Один сытый 
накормит семеро голодных», «Голодный налог». Налоговое бремя было настолько 
несбалансированным, что в результате также стало критическим фактором. 
Созданные повсеместно продорганы (продовольственные органы) были озабочены 
прежде всего заготовкой и распределением продуктов для нужд армии и работников 
предприятий, выполнявших заказы военных органов. Кроме того, в заготовку и 
распределение продуктов вмешивались и иные, самые разнообразные органы. Это 
вызывало неразбериху, бюрократизм, откровенное самоуправство и всякие 
злоупотребления. 

Одним из таких беспечных примеров является, например, принятие 
правительством Туркестанской республики с 1 января 1922 г. так называемого 
«голодного» налога, поступавшего в распоряжение ЦК Помгола (помощи 
голодающим). В результате этого с 1 января по 1 декабря 1922 г. в ЦК Помгола 
Туркреспублики поступило 24,5 млн. руб. денежных отчислений и пожертвований, 
около 69 тыс. пудов продовольствия, 14,4 тыс. предметов одежды [15-16]. 

Однако ресурсные возможности Туркестанской республики были не 
безграничны. Непосильное налоговое бремя в сочетании с многотысячным потоком 
беженцев и эвакуированных вызвало в 1922—1923 гг. новую вспышку массового 
голода в Туркестане. 

В тяжелейших условиях жесткого противостояния полярных социальных сил в 
предельно тяжелом состоянии оказались сотни тысяч детей, многие из которых 
осиротели, оказались беспризорными. Большие лишения испытывали многодетные 
семьи, вдовы, имевшие детей, матери-одиночки. 

Чтобы устранить организационную «неразбериху» и активизировать усилия по 
борьбе с голодом, ТуркЦИК постановлением от 10 октября 1922 г. реорганизовал ЦК 
Помгола в ЦК Последгола (последствия голода), поставив перед ним конкретную 
задачу не только борьбы с голодом, но и ликвидации его последствий во всех 
отраслях и сферах жизни республики. Но и новые структуры отличались, как 
сказано в документах, «расхлябанностью», что вело «к разного рода злоупот-
реблениям». К тому же население зачастую просто не имело возможности выплатить 
довольно обременительные государственные поборы. В результате голналог 
(голодный налог) в сельской местности был собран в 1922 г. лишь на 40%, в городах 
- на 60%. Во многих районах Туркестана продолжал свирепствовать голод. 
Например, в Ферганской долине число голодающих достигло к 1923 г. 500 тыс., в 
Самаркандской области - 30,8 тыс., в Джетысуйской - 70 тыс. В целях разрешения 
продовольственного вопроса властные структуры усилили организационно-
административный нажим по сбору продналога, особенно на «кулаков-баев» [14, 
17]. В итоге материальное положение крестьян и крестьянских хозяйств оставалось 
крайне тяжелым. 

Голод особенно жестко отражался на детях. Число голодавших детей в 
Туркреспублике, по официальным данным, превысило в октябре 1921 г. 470 тыс. 
Работа по организации борьбы с голодом среди детей была возложена на созданную 
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летом 1922 г. «Комиссию ТуркЦИКа по улучшению жизни детей». Но, как это видно 
из документов, на деле Деткомиссия (детская комиссия) нередко оказывалась «без 
всякой государственной помощи» и почти без средств [16,122]. Государство не 
способно было обеспечить должной поддержки даже незначительной сети 
интернатов и детских учреждений, и практически все они находились в бедственном 
положении. Пытаясь смягчить взрывоопасную обстановку и исходя из чрезвычайной 
сложности сбора голналога, правительство республики отменило его в январе 1923 г. 
Одновременно позитивное воздействие на состояние экономики стали оказывать 
меры, предпринятые в русле нэповского реформирования. 

К этому еще добавился и политический режим, который также в определенной 
степени вызывал социальное возмущение. В основных чертах политический режим в 
20-е гг. характеризовался следующим: сохранение и укрепление авторитарной 
диктатуры; завершение разгрома оппозиционных (неудобных) групп; политические 
процессы над оппозицией; превращение органов госбезопасности («вооруженный 
отряд партии») в инструмент партийной власти и внутрипартийной борьбы. 

Оценивая в целом итоги земельной реформы 1921 – первой половины 1923 гг., 
можно сказать, что она имела больше политическое значение, чем экономическое. В 
процессе ее проведения землю получила незначительная часть хозяйств Туркестана 
– менее 16 тыс.; эти земли составили всего 0,7% всех пригодных для 
сельскохозяйственного производства посевных площадей [1, 17-25]. 

Кризис 1923/24 гг. вошел в историю как «кризис сбыта». Причина кризиса 
заключалась в том, что руководство хозрасчетных трестов и синдикатов, желая 
получить максимальную прибыль, предельно «взвинтило» цены на производимые 
промышленные товары. В то же время государственные закупочные цены на 
сельскохозяйственные товары оставались низкими. Разница между высокими 
ценами на промтовары и низкими на сельскохозяйственные товары получила 
название «ножницы цен». Она достигла максимальной величины в октябре 1923 г. 
Низкая покупательная способность крестьян привела к затовариванию складов и 
магазинов промышленной продукцией: полки ломились от товаров, но цены были 
столь высокими, что крестьяне отказывались покупать товары, считая цены 
грабительскими. Сокращение объемов продаж вызвало уменьшение прибыли 
заводов и фабрик, что привело к задержкам в выплате зарплаты рабочим. Это, в 
свою очередь, вызвало протесты рабочих: начались митинги и демонстрации. 

Губительное воздействие на все сферы общественного развития оказала 
порочная модель «социалистического строительства», нашедшая своё отражение в 
первые послеоктябрьские годы в политике «военного коммунизма». Она нацеливала 
на тотальное ускорение предельного огосударствления всех норм собственности, 
подмену экономического интереса товаропроизводителей грубым экономическим 
нарушением. Режим «военного коммунизма» вызвал тяжелейший экономический, 
социальный и политический кризис, в условиях которого объективно невозможно 
было осуществление эффективной социальной политики, отвечающей коренным 
интересам народа. 

Не отвечали этим интересам и сами доктринальные установки большевистской 
социальной политики, основанной на принципах узкоклассового подхода, 
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исключавшего из сферы социальной защиты подавляющее большинство населения 
края, особенно коренных национальностей. 

Беспощадный голод, эпидемии, ожесточенные военные столкновения и другие 
проявления острейшего социально-экономического и политического кризиса 
означали провал политики «военного коммунизма». Правящий режим вынужден был 
взять курс на «новую экономическую политику». 

В Туркестане пороки социальной политики новой власти, накладываясь на 
недуги национальной политики, способствовали активизации национально-
освободительного и повстанческого движения. Коренное население края фактически 
не пользовалось никакими акциями социального обеспечения, оказалось вне зоны 
государственной системы защищенности и социальных гарантий. В последующем 
политическое руководство несколько скорректировало идеологию социальной 
политики. Тем не менее, механизм торможения, сложившийся в послеоктябрьские 
годы, продолжал действовать на всем протяжении советской власти. 

Таким образом, целенаправленная социально-экономическая политика сначала 
царской колониальной администрации, а затем и советской власти, то есть 
административная, налоговая, религиозная, переселенческая, национальная, 
хозяйственная, которая велась под лозунгом борьбы против голода, стала главным 
дестабилизирующим фактором общества. 
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И.А. Мамадалиев 

Экономический кризис как фактор социальной дестабилизации: Туркестан в конце 
XIX – начале XX века 

Ключевые слова: дестабилизация, интеграция, христианизация, колония, империя, 
кризис, этнополитика 

В данной статье делается попытка раскрыть происхождение источников 
социального стресса, послужившего дестабилизирующим фактором общества. На 
основе исторических источников рассматривается многополярность и много-
векторность происхождения причин, которые привели к дестабилизации общества. За 
основу в статье берется экономический кризис XIX века, который в будущем, то есть в 
начале XX века, послужил основой общественно-политического стресса. Экономический 
кризис, переплетавшийся с крупнейшими политическими событиями конца XIX  
(завоевание, установление колониального управления, слом традиционных институтов, 
народное сопротивление) – и начала XX века (усиление колониального угнетения, Первая 
мировая война, революции, экономический кризис, голод), в определенной степени 
усугубил и без того тяжелое социальное состояние среднеазиатского общества.   
 

I. A.Mamadaliyev 
Economic Crisis as a Factor of Social Destabilization:Turkestan at the end of the XIX-th – 

the Beginning of the XX-th Centuries 
Key words: destabilization, integration, christiniazation, colony, empire, crisis, ethnopolitics 

The author of he article  makes an endeavour to disclose the origin of social  stress which 
served as a destabilizing factor of  society. Proceeding from certain sources  polypolarity of the 
latters is canvassed as they resulted into destabilization of society. The economic crisis of the 
XIX-th century is taken as a basis because in the following, i.e. the XX-th century, it served as a 
ground for social-political frameworks. The economic crisis interwomen with the major 
political events of the end of the XIX-th century (establishment of colonial governance, 
annihilation of traditional institutes, people`s resistance) – the beginning of the XX-th century 
(intensification of colonial oppression, the First World War, October revolution, economic 
crisis, famine) turned out to be a factor of aggravation inreference to the  social state of 
Central-Asian society. 
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ХАМСАНАВИСЇ ДАР АДАБИЁТИ УЙFУР 
 

Робитањои адабї бахши умдаи адабиётшиносии муосирро ихтисос дода, 
андеша ва љустуљў дар ин самт таваљљўњи муњаќќиќони алоњидаро ба худ љалб 
кардааст. Пажўњиш дар робитањои адабї ќазияи адабиёти љањонї буда, дар ин 
бобат суханшиносони ватанї ва донишмандони хориљї фаъолияти густурда 
доранд.  

Тањќиќи робитањои адабї, яъне равобити муштараки адабии ду халќу ду 
миллат ё бештар аз он, хусусиятњои њаёти фарњангиву маданї ва њатто сиёсиву 
иљтимої ва мазњабии тарафайнро возењ ва равшан месозад. Баъзан ба назар 
мерасад, ки шахси муњаќќиќ мехоњад дар аснои омўзиши равобити адабии ду 
миллат якеро таъсиргузор ва дигареро таъсирбардор ќарор дињад. Чунин усули 
муќоиса њамон ваќт бо адолати илмї сурат мепазирад, ки меъёри санљиш 
муайян гардад. Яъне комилан наметавон гуфт, ки дар асоси таъсири адабиёти 
як миллат адабиёти дигаре ба вуљуд омада бошад. Чунин усули андеша илмї ва 
инсофї нахоњад буд. Санљиши њаќиќї ва муќоиса дар робитањои адабї бо 
шинохти арзишњои хос ва мансуби худи миллати дигар бояд ба эътибор 
гирифта шавад. Яъне меъёри аввал шинохти сарњади таъсири адабиёт аст. Дар 
акси њол, арзиш ва махсусияти миллии ин ё он адабиётро метавон 
ѓайримунсифона бањо дод.  

Масъалаи дигар дарки сањењи таъсири адабиёт аст. Масалан, агар таъсири 
адабиёти форсу тољикро ба адабиёти дигар омўхтанї бошем, зарур нест, ки 
њатман аз он порчањои манзум ва мансури форсиро љустуљў кунем, чунон ки 
баъзе дар ин бобат андешањои ѓалатро соњибанд. Шарти пайравї он нест, ки 
шоир њатман дар он забон шеър сарояд. Баръакс, агар мо бо ин аќида пажўњиш 
карданї бошем, доираи тањќиќу интишори адабиёти форсиро дар љањон танг 
хоњем кард. Аммо ин кор њаргиз ба расолати адабиётшинос рост наояд. Пай 
бурдан мушкил нест, ки амсоли ин нуктаи назарњо натиљаи бетавфиќї дар илм 
аст.  

Таъсири њаќиќї ва њамешагии ду адабиёт, ин пеш аз њама, таъсири љањони 
андеша, илњом аз њувияти адабиёт ва ибрат аз расолати он аст. Яъне меъёри 
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дуюм на шакл, балки пайдо кардани маънї аст. Аз ин бармеояд, ки меъёри 
аввал агар эњтироми махсусиятњои адабї-миллии халќи дигар бошад, меъёри 
дуюм боло гузоштани таъсири маънавї аз таъсири шаклист. Дар навбати худ, 
метавон гуфт, ки меъёри дуюм нишондињандаи асли таъсиру таассури адабиёти 
ду миллат аст ва он ду аломатро дорост: яке айнї ва дигаре зењнї. Аз ин хотир, 
агар хоњем ки тањаввули анаъанањои воќеии адабиёти худро, масалан, дар 
адабиёти классикии уйѓур мушоњида кунем, метавон дар асоси њамон ду аломат 
тањќиќро оѓоз кард. Агар суханварон тавонистанд, ки дар лањни форсї мероси 
хаттї (њатто як байт) аз худ боќї гузоранд, ин тањаввул ё таъсири айнии 
адабиёти форсї аст ба адабиёти уйѓур. Аммо, агар мушоњида кунем, ки дар 
асари ин ё он адибу шоир мазомини дар осори классикии форсу тољик 
мањфузбуда ба назар мерасад, ин, њамоно, таъсири зењнї аст. Пас аз мутолиоти 
густурда ва руљўи амиќ дар таърихи адабиёти ду миллат ва хоссатан дарку 
шинохти љараёнгирии рушди тамаддун дар Кошѓари ќадим ё Туркистони 
шарќї, наметавон гуфт, ки суханварони уйѓур аз адабиёти форсї бебањраву дур 
будаанд.  

Силсилаи тањќиќоти арзишманд перомуни робитањои адабї маълум меку-
над, ки андешањои фавќї асосњои илмї доранд. Кутуби муњаќќиќони маъруф 
Голтс Т.М. («К проблеме влияния таджикско-персидской литературы на 
русскую литературу в 20-30 гг. ХIХ в.». -Душанбе, 1980), Дехоти Р.А. 
(«Изучение Хафиза и интерпретация его творчества в Германии первой 
половины ХIХ в.». -Душанбе, 1984), Валї Самад («Аз ќаъри Хазар то ављи 
Зуњал». -Душанбе, 1992, (оид ба робитањои адабиёти тољику озар), Шокир 
Мухтор («Персидско-таджикская классическая поэзия во Франции». -Душанбе, 
2003), Гейзер А.Р. («Золотой венец». -Хуљанд, 2011 (аз таърихи робитањои 
адабии тољикон бо Аврупои Fарбї ва Русия), Давронов А. («Зелёная книга 
времён». -Душанбе, 2012, (робитањои адабии тољику арман)  метавонад милоку 
усули тањќиќ оид ба робитањои адабї дар Тољикистон бошад. Fайр аз ин, аз 
љониби муњаќќиќони хориљї низ дар ин бобат изњори назар аст. Чунончи 
навиштањои Бартолд В.В. («История изучения Востока в Европе и России». -
Ленинград, 1925), Бельская Л. («Персидские письма» Есенина и лирика 
Востока». -Алма-ата, 1964), Белкин Д.И. («Концепция Востока в творчестве 
Пушкина». -Маскав, 1970), Белан В. («Первые переводчики Хафиза». -Маскав, 
1971), Шодиев Э. («Традиция двуязычия в творчестве Ходжентских поэтов ХIХ 
века». -Ташкент, 1973), Минасян А. («Армянские переводчики Фирдоуси», -
Ереван, 1980), Буяновская С.М. («Основные этапы освоения персидской поэзии 
на Западе (на материале наследия Хафиза)». -Москва, 1987) ва амсоли инро 
метавон роњнамо дар пажўњиши робитањои адабї ва шинохти мутаќобилаи ду 
тамаддуну фарњанг муаррифї кард.      

Агар рушду љилваи адабиёти миллии тољикро дар асри IХ марбут ба сиёсати 
одилона ва маърифатљўёнаи давлати Сомониён донем, чунин густариш дар 
адабиёти миллии уйѓур ба асри ХVI мувофиќ афтод. Замоне ки давлати Саидия 
сари ќудрат омад ва шароити фароњам ба вуљуд овард, то дар ќаламрави 
Кошѓар, дар тамоми мактабњо (мадрасањо) аз љумла адабиёти форсу араб чун 
фанни таълимї љорї карда шавад. То ин замон, мутаассифона, њудуди 500 сол 
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адабиёти уйѓур натавонист, ки ба сабаби нооромињои сиёсии минтаќавї 
мустаќил тараќќї кунад. Дар ин фосила њар чи дастрас буд, ќисме дар љангњои 
дањшат асрњои дароз ва то истилои комили чинињо нобуд шуда, ќисми дигар ба 
хориљ «сафар» кард. Имрўзњо нодиртарин сарчашмањо, дастхатњо ва 
ёдгорињоро аз таъриху адабиёти мардуми уйѓур дар осорхонаву китобхонањои 
Русия, Германия, Франсия, Англия, Њиндустон, Япония ва кишварњои дигар низ 
метавон пайдо кард (12) . 

Аз ин љињат, имрўзњо чун муњаќќиќони уйѓур аз адабиёти классикии худ 
њарф мезананд, фаќат бо номи чанд нафар шахсиятњои маъруфи таърихиашон 
амсоли Юсуф Хос Њољиб, Мањмуд Кошѓарї, Ањмад Югнакї (асрњои ХI-ХII) 
иктифо мекунанд. Чунки идомаи адабиёти классикии уйѓурро метавон аз асри 
ХVI љустуљў кард.  

Имрўзњо ин мардум машњуртарин симоњои илму фарњанги гузаштаи худро 
дар ќатори классикони адабиёти миллии худ номбар мекунанд, ки Муњаммад 
Эмин Хирќатї, Муњаммад ибни Абдуллоњи Хароботї, Билол Нозим, 
Муњаммад Залилї, Абдуррањим Низорї, Навбатї, Обид Кумулї, Амоннисохон, 
Мулло Фозил, Аязбек Ќушчї, Шоњмањмуд Чурас ва дигарон аз љумлаи 
онњоанд.  

Агар давлати миллии Саидия дар замини уйѓур њукуматро соњиб намешуд, 
мушкил мебуд, ки осори бузургмардони адабиёти форсу  тољик, монанди, 
Фирдавсї, Амир Муиззї, Низомї, Саъдї, Убайди Зоконї, Амир Хусрави 
Дењлавї, Њофизи Шерозї, Абдуррањмони Љомї, Фонї, Бедил мавриди 
мутолиаи ин мардум ќарор гиранд. Њамон аср буд, ки мутафаккирони уйѓур бо 
афкори тасаввуф ва љараёни наќшбандия низ ошно шуданд. Дар ин амр метавон 
Роњи бузурги абрешимро ном бурд, ки ѓайри тиљорат, мубодилоти илмию 
фарњангиро низ байни давлатњо таъмин мекард. Бо мазњаби њанафия ошно ва 
мусаллањ шудани мардуми уйѓур низ хидмати таърихии Роњи бузурги абрешим 
аст. Яъне вуруди мазњаби њанафияи мактаби суннї дастрасии осори классикони 
форсу тољикро ба ин минтаќа бештар ва бењтар сохт. Њатто як идда 
суханварони уйѓур худро идомадињандагони кори Бањоуддини Наќшбанд дар 
саросари Кошѓар медонистанд. Fайр аз ин, донишмандон бар он иќроранд, ки 
«Бо вуљуди Туркистони Шарќї ном доштанаш, ањолии Кошѓар дар асрњои 
ХVIII-ХIХ пурра ба забони тољикї њарф мезаданд» (6, 197).  

Чун адабиёти форсї ба ин минтаќа бештар ворид шуд, ањли назму наср 
кўшиш карданд, то мањз дар бардошт аз ин адабиёти асил осори худро ба мерос 
гузоранд. Барои суханварони уйѓур адабиёти форсу тољик илњомбахши эљод ва 
чун оинаи ибрату њикмат асрњо хидмат кард. Масалан, ононро даст дод, то 
анъанаи девоннигории форсиро риоя кунанд, анвои адабии соќинома, 
сафарномаро идома дињанд, дар вазни арўз ва тамоми анвои шеърї – фарду 
рубоию ѓазалу ќасидаю маснавию мухаммас њунари хешро намоиш дињанд ва 
ашъори тањмидиро (мунољоту тавњиду наъту манќабат), ки анъанаи деринаи 
адабиёти форсист, дар достонњо ба кор баранд ва татаббўоти дилчасп бар 
ѓазали бузургони адабиёти форсу тољик иншо кунанд.   Шуаро ва удабои уйѓур 
нафароне буданд, ки шукўњи њаќиќии адабиёти моро дар ѓарби Чин муаррифї 
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карданд. Онон маонии баландпояи назми ирфониро, яъне ќанди порсиро дар 
коми њаммиллатони хеш нињода тавонистанд.  

Дар мисол метавон идомаи анъанаи хамсасароиро дар мањди ин тамаддун 
дучор шуд. Удабои уйѓурро даст дод, ки дар пайравї аз достонњои дилангези 
љањонї, мисли «Хусрав ва Ширин», «Лайлї ва Маљнун», «Вомиќу Узро», 
«Толиб ва Матлуб», «Комде ва Мудан» бењтарин шоњкорињои адабиёти худро 
ихтироъ кунанд, ки њамоно аз онњо накњати њаќиќии гулистони хаёли бузургони 
адаби форсї ба машом мерасад.  

Абдуррањим Низорї яке аз онон буд. Ин адиби номвари уйѓур тавонист, ки 
орзуву омоли халќро дар достонњои шўњратёри худ «Фарњод ва Ширин», 
«Лайлї ва Маљнун», «Вомиќ ва Узро», «Мањзун ва Гулнисо», «Робиа ва 
Саъдин» ва дигар манзумањояш инъикос кунад.  

Њаёти Абдуррањим Низорї байни солњои 1776 ва 1849 иттифоќ афтодааст. 
Сарчашмањо ба як силк баён медоранд, ки Низорї њанўз аз хурдї забони 
форсию арабиро омўхта, аз адабиёти форсї осори Фирдавсї, Низомї, Саъдї, 
Хусрави Дењлавї, Њофиз, Љомї ва Бедилро мутолиа мекардааст (7,3; 10,112). Ў 
борњо куллиёти Навоиро низ бо хати худ нусхабардорї кардааст, ки яке аз он 
нусхањо њоло дар Осорхонаи давлатии ба номи Навоии Љумњурии Ўзбекистон 
тањти раќами 136 мањфуз аст (10,113). Низорї дар њоли њаёт осори худро маљмўъ 
кард ва онро «Fариблар њикояти» («Њикояти ѓарибон») ном гузошт. Ба сабаби 
пайравї аз «Хамса»-и Низомї будани он, асари мазкурро «Хамса»-и Низорї 
низ гуфтаанд. Он байни солњои 1841-1844 навишта шуда, аз 24000 байт иборат 
аст. Њокими онваќтаи Кошѓар Зуњуриддин сиёсати ноњамвори чинињоро 
нисбати халќи худ дарк карда, барои Низорї ва ду њаммаслаки ў Турди Fарибї 
ва Наврўзохун Зиёї супориш кард, то китобе нависанд, ки  инъикоскунандаи 
дарду алами халќи ситамдидаи уйѓур бошад. Аз он љињат, ки таърихнома ё 
инъикоси возењи дарду алами он аср номумкин буд, чунон роњро пеш 
гирифтанд, ки маќсудро зери достонњои ишќї баён кунанд. Њоким Зуњуриддин1 
онњоро барои иљрои ин вазифа бо муњайё кардани шароит аз Кошѓар ба Турфон 
фиристод. Байни се сол достонњои Низорї эљод шуд. Fайр аз ин, дар њамкорї 
бо Зиёї достони «Чор дарвеш»-ро низ навишт. Бо машварати Низорї шоир 
Зиёї «Масъуд ва Дилором», шоир Fарибї «Шоњ Бањром»-ро эљод карданд. 
Њоло як нусхаи ќаламии «Њикояти ѓарибон», яъне достонњои Низорї дар 
шўъбаи дастхатњои Донишкадаи шарќшиносии Санкт-Петербург (раќами С-
165) мањфуз аст (8 ,6).  

Дар радифи достонњои ѓиної Абдуррањим Низорї дар пайравї аз осори 
њикамии Низомї, Саъдї ва Љомї соли 1843 маснавии «Зод-ун-наљот»-ро 
навишт. Ин достони ахлоќї буда, ќањрамононаш Мудбири Худбин ва Муќбили 
Рўшандил мебошанд (Њарчанд забони асар уйѓурист, аммо ќањрамонони 
маснавї номњои форсї доранд). Яъне Низорї дар нишон додани аќидањои 
ахлоќї-дидактикии худ, бешубња, аз бузургони адабиёти форсу тољик пайравї 

                                                
1 Њоким Зуњуриддинро сарчашмањо чун шоири хушбаён низ эътироф кардаанд. Аз ў де-
воне бо номи «Девони Зуњурї» боќист, ки аз ѓазалњои ирфонї маљмўъ аст. Њоло ин де-
вон дар тањќиќи мо ќарор дорад) (4). 
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кард. Аљиб он аст, ки симои Мудбир ва Муќбил баъдан ба адабиёти шифоњии 
тољик низ интиќол шуд (5, 338-339).  

Шоир Низорї бо офаридањои худ ба ѓановати мероси хаттии шарќї њиссаи 
арзанда гузошт. Ў аз аввалин хамсасароёни адабиёти уйѓур ба њисоб меравад, 
ки бо панљ достони ѓиної ба «Хамса»-њо љавобия навишт. Бо ин кораш 
сањифањои таърихи адабиёти уйѓурро муљалло кард. Дар он замоне ки фаќат 
осори ѓиної метавонист аз дасти истибдод дар амон монад ва рўњияи 
мазлумонаи халќи уйѓурро аз дасти манљурињо инъикос кунад, ин иќдоми ў 
барои дигар суханварон сармашќи эљод гардид. (Соли 1759 Чин заминњои 
уйѓурро комилан тасарруф кард ва мардуми тањљої истиќлолро аз даст дод. 
Њамон сол ба ин манотиќи азими забтшуда Синсзян – «Сарњади нав» номгузорї 
шуд. Ба форсї Шинљон гўянд).  

Абдуррањим Низорї бо хидматњои илмї-адабї ѓояњои осори ниёгони хеш ва 
адабиёти шифоњиро низ дар кутуби худ маљмўъ кард. Љањонбинии шоир, ки дар 
достонњои дилангези ў тасвир шудааст, аз камолоти маънавї-бадеии вай дарак 
додаанд. Осори ў рўњияи иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва мадании он асрро 
таљассум кардааст. Метавон дар сатрњои манзуми ў чигунагии сохти феодалї, 
таназзули иќтисодї, зиндагии мардум, асорати хурофоти динї ва шиканљаи 
тохтутозњои чиниро пай бурд ва мушоњида кард. Бешак, метавон гуфт, ки 
сарчашмаи иттилоъ дар бораи њаёти шахсии шоир осори худи ў ба њисоб 
меравад. 

Шоир баробари соњибќалам будан дар маснавї, дар дигар анвои шеърї низ 
њунари мумтози худро зоњир кардааст. Аз љумла, мухаммасњои ўро дар забони 
уйѓурї муњаќќиќон бањои баланд додаанд.  

Њодисоти бавуљудомадаи иљтимої-сиёсї дар асри ХVIII-ХIХ бозгў мекунад, 
ки ѓайри нооромї, надоштани зиндагии осуда ва, ба ин васила, дурии бештари 
мардум аз сарчашмањои илмї-адабї, њавзањои адабиро њатто аз таъсири адаби 
форсию арабї дур афканд. Дигар натавонист, ки адабиёти уйѓур мисли 
садсолаи пеш дар партави фарњанги Мовароуннањр босамар рушд кунад. Далел 
он аст, ки таъбироти арабї ва форсї нисбатан камтар ба назар омадааст.  

Агар асри ХVI-ХVII такомули зинаи дуюм – зинаи асосии тањаввули 
анъанањои адабиёти форсу тољик дар Туркистони Шарќї бошад, зинаи сеюми 
онро метавон зинаи таваќќуф номид. Зинаи сеюми таъсири адабиёти форсї 
бошад, оѓози асри ХIХ, маънии адами ѓояњои олии адабї нест. Балки он шукўњу 
баракоти адабиёти форсие, ки дар сарзамини уйѓур интишор буд, бар он чизе 
афзуд нагардид. Он мундариљан рў ба сукут овард.  

Чун сухан аз меъёри забони эљодиёти Низорї рафт, метавон гуфт, ки сабки 
шоир сабки асри ХVIII-ХIХ-и адабиёти уйѓур ба њисоб меравад. Ин он сабке 
нест, ки осори Хароботию Залилро ёд оварад. Он дуртар аз лањљаи чиѓатоии 
туркист. Сабке, ки ба забони муосири уйѓурї наздик аст.  

Аз ањволу осори шоири номвари уйѓур Абдуррањим Низорї муњаќќиќони 
худи уйѓур, адабиётшиносони ќазоќ ва ўзбек бо диќќати назар ёдовар шудаанд. 
Китоби дастљамъии «Уйѓур эдебиятинин ќисќиче тарихи» («Таърихи мухтасари 
адабиёти уйѓур»), «Низорий. Достонлар» («Низорї. Достонњо»), «Низорий 
достонлари» («Достонњои Низорї»), «Низорий. Фарњад ва Ширин» («Низорї. 
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Фарњод ва Ширин»)* аз љумлаи онњост. Бо вуљуди ин, мероси ин адиби 
пурмањсул, ки љилвагоњи шукўњи адабиёти форсу тољик дар њавзањои адабии 
уйѓур аст, дар адабиётшиносии муосири тољик муаррифї нашуда ва аз 
хидматњои ў зикре пайдо нест. Умед аст, ки шинохту баррасии осори ў дар 
таъсири мутаќобила бо адабиёти форсу тољик, барои пажўњишгарон судманд 
хоњад буд. Тањќиќи ин ќазия бошад, бори дигар тавсиаи интишори равобити 
њавзањои адабии Мовароуннањру Хуросонро дар Кошѓар ва Туркистони Шарќї 
собит хоњад сохт.    

Вожањои калидї: робитањои адабї, таъсири адабиёт, адабиёти форсу  
тољик, адабиёти уйѓур, Абдуррањим Низорї, «Хамса» 
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Хамса в уйгурской литературе 

Ключевые слова: литературные связи,  литературное влияние, персидско-таджикская 
литература, уйгурская литература, Абдуррахим Низори, «Хамса» 

ХVIII-ХIХ вв. считаются периодом прогрессивного развития для уйгурской 
литературы, так как в это время традиции персидско-таджикской литературы 
укоренились в Кашгаре на долгое время. Великие произведения, написанные классиками 
уйгурской литературы в традициях с персидской литературы, обогащали восточные 
рукописи. Поэт Абдуррахим Низори являлся одним из творцов такого источника, так 
как был автором произведения «Хамса», написанного в подражание персидско-
таджикской литературе.  

                                                
* Ниг.: ба ќисмати Пайнавишт.  
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Автор статьи, затрагивая вопрос взаимоотношения литератур, указывает на 
недостатки неправильного понимания литературных связей.        

  
N. Murodi 

Khamsanavisi  in Uygur Literature 
Key words:  literary ties, literary influence, Persian-Tajik literature, Uygur literature, 

Abdurrakhim Nizori, “Khamsa” 
The XVIII-th – XIX-th cc. are considered as a period of progress for the Uygur Literature as at 
this time the traditions of the Persian-Tajik literature evolved in Kashgar for a long time. The 
great productions written by the classics of the Uygur literature in correlation and mutual ties 
with the Persian-Tajik literature enriched the original treasury of Oriental manuscripts.  Poet 
Abdurrakhim Nizori was one of the creators of this source being the author of “Khamsa”, the 
work composed in imitation to Persian-Tajik literature. 
Touching upon the issue of mutual relations of literatures N. Murodi as a researcher points to 
the drawbacks of misunderstanding in reference to literary ties. 
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РУССКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПРОЗЕ 
ФОТЕХА НИЯЗИ 

 
 Лексика любого языка, в том числе таджикского, является наиболее подвижной 

и проницаемой для иноязычного влияния. Основной единицей лексической системы 
языка является слово, которое отличается своей подвижностью и свободным 
перемещением из одного языка в другой. Следует отметить, что при столкновении 
двух языков на различных уровнях системы могут происходить фонетические, 
морфологические, лексические изменения, эти изменения могут проявляться и в 
функции синтаксиса. Учитывая все это, исследователи считают, что взаимодействие 
между различными языками на лексическом уровне составляет обязательную и 
важную страницу в истории лексики каждого национального языка и ее изучение 
является одной из актуальных задач науки о языке. 

 Приведем яркое выражение одного исследователя лексики: “Лексическая 
система демонстрирует способность к непосредственному отражению неязыковых 
явлений и фактов. Жизнь и история народа как бы входят в наш язык и оставляют в 
нем следы - новые слова, новые значения и осмысление старых” [ 1, 83]. 

 Исторические процессы складывались таким образом, что в жизни многих 
народов планеты произошли различные социально-экономические преобразования, 
повлекшие за собой изменения в социальной структуре и общую демократизацию 
жизни, вовлечение почти всех стран в сферу воздействия научно-технической 
революции, различные интеграционные процессы и многое другое. Переломные 
изменения, особенно в жизни колониальных стран, породили ряд новых языковых 
проблем, и вновь была поднята в науке проблема “язык и общество”. 

 На современном этапе многие теоретические вопросы изучены в работах 
лингвистов - Ю.Д. Дешериева, И.Ф. Протченко, Н.Г. Корлэтянц [2.1-312;3,С.14] И.Ф. 
Протченко [4,С.1-351], Т.Г. Ильященко [5,С.1-204], Ю. Розенцвейг [6,С.1-80], Н.А. 
Катагошина [7,С.62-74], Э.Хаугена [8,С.61-80] и др. Имеются значительные 
исследования на материале конкретных языков. Так, проблемой контактов занима-
лись Э.М. Ахунзянов (татарский язык) [9, C.1-367]; И.У. Асфандияров (узбекский 
язык)[10, C.1-159]; М.И. Исаев. и Р.И. Хашимов (таджикский язык). [11, C.30-46]; 
Н.Г. Гулямова [12,C.1-112] и др. 

В нашей многонациональной республике, где русский язык фактически продол-
жает быть языком межнационального общения во многих сферах жизнедеятельности 
людей, заимствование изучалось в тесной связи с контактированием языков, а также 
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с процессом двуязычия. Русский язык как один из высокоразвитых языков оказал 
благотворное влияние на языковую систему контактирующих с ним языков. Он 
также содействовал приобщению каждой нации и народности к культурным 
достижениям всех других народов и к мировой культуре. Наша статья посвящена 
изучению одного из конкретных вопросов проблемы взаимодействия и взаимообо-
гащения языков: рассмотрению русских лексических заимствований в романе 
Фотеха Ниязи "Ҳар беша гумон мабар, ки холист" ("Не говори, что лес пустой"). 

 Ф. Ниязи - участник Великой Отечественной войны и очевидец многих битв и 
сражений, в том числе Сталинградской битвы. Тема Великой Отечественной войны 
становится основной в его творчестве. Его крупные произведения посвящены во-
енно-патриотической тематике, изображению героизма советских людей В годы 
войны на фронтах и в тылу. Военная тематика получила отражение не только в его 
рассказах и очерках, но и в таких крупных романах, как "Верность" ("Вафо") и "Не 
говори, что лес пустой" ("Ҳар беша гумон мабар, ки холист"). 

Последний роман - это итог многолетнего труда писателя, роман - эпопея. Автор 
показывает три поколения одной семьи борцов, посвятивших свою жизнь служению 
Отечеству:  

- отец Сафоев - комиссар отряда, который боролся за установление Советской 
власти в Таджикистане и героически погиб в одном из сражений с басмачами;  

- его сын Давлат - кадровый офицер Советской Армии, активно участвовал в 
партизанском движении в Белоруссии, погиб в схватке с фашистами;  

- внук Сафоева, названный в честь погибшего деда, - курсант военного училища, 
тоже посвятил себя военному делу. 

 За этот роман Ф. Ниязи в 1977 году присуждена Государственная премия им. 
Рудаки. За свои произведения, связанные с военной тематикой, Ф. Ниязи был 
отмечен благодарностями и грамотами Министерства обороны СССР, нагрудными 
знаками "Отличник Советской Армии", "Отличник культурного шефства над 
Вооруженными Силами СССР". Ф. Ниязи - член Союза писателей СССР с 1938 года, 
член президиума Правления Союза писателей СССР с 1938 года, награжден двумя 
орденами Трудового Красного знамени, двумя орденами "Знак Почета". 

 В романе Ф. Ниязи "Ҳар беша гумон мабар ки холист" насчитывается более 600 
русских слов помимо ономастики, на которую приходится более 200 слов. Велико 
количество повторяющихся слов. А это уже свидетельствует о том, что эти слова 
вошли в сочетание с различными словами другого языка. И при учете такой 
повторяемости русская лексика составляет более 1000 слов. 

 Основными вопросами при анализе русизмов являются: их смысловая класси-
фикация, установление степени их освоенности таджикским языком, частотность 
употребления, приемы толкования и др. Анализ русизмов показал, что большинство 
слов зафиксированы толковыми словарями таджикского языка. И только небольшое 
количество в таджикском словаре не значится (около 20 слов: мадам, овчарка, 
пароль, самогон, земляника, буханка, самосад и др.). 

 В романе определенное место занимают составные наименования, компо-
нентами которых являются заимствованные из русского языка слова. 
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 Составные наименования обозначают различные общественно-политические, 
производственные, научные и другие понятия. По своему образованию представ-
ляют собой кальки, формированию которых способствовали общественные условия. 
Эти наименования оформлены по законам таджикской грамматики: представляют 
собой определительную группу имен существительных. Встречается два типа 
составных наименований: 

1. Словосочетания, состоящие из русской лексики.  
Билети партиявї - партийный билет;  Германияи фашистї - фашистская 

Германия; Штаби генералї - генеральный штаб и т.д.  
2. Словосочетания, одним из компонентов которых являются заимствования из 

русского языка. 
Њукумати Советї - советская власть; управленияи республикавии роњсозb - 

республиканское дорожно-строительное управление; ордени Байрақи Сурх - 
орден Красного Знамени; академияи ҳарбї - военная академия и т.д.  

 Проведя семантико-тематическую классификацию русизмов в романе "Ҳар 
беша гумон мабар, ки холист", мы выделили следующие тематические группы: 

1. Слова, называющие явления общественно-политической жизни: коммунизм, 
коммунист, социализм, партия, совет, революция, декрет, комитет и т.д.  

2. Слова, называющие лиц по профессии, должности, занятию: 
а) техник, инженер, шеф, официант, директор, лектор и т.д. 
б) комиссар, командир, генерал, маршал, полковник и т.д. 
3. Слова, называющие различные виды войсковых подразделений: армия, 

дивизия, флот, полк, рота, штаб, батальон, десант, подразделение, отряд, отделение, 
гвардия и т.д.  

4. Слова, называющие место действия, местонахождение чего-нибудь: фронт, 
окоп, пост, блиндаж, дзот, дот, палата, казарма, госпиталь, пункт, комендатура, 
концлагерь и т.д.  

5. Слова, называющие различные виды оружия, боеприпасов и т.д.: танк, 
пулемет, миномет, автомат, бомба, снаряд, граната, мина, портупея, маузер, батарея 
и т.д. 

 6. Слова, обозначающие различные предметы и явления, связанные с военными 
действиями и с военным временем: наряд, петлица, маскировка, пароль, атака, марш, 
отпуск, рецепт, гангрена, каска, планшетка, бинт и т.д. 

 7. Слова, называющие различные учреждения, организации: райком, управ-
ление, суд, ЗАГС, почта, аптека, магазин, гастроном, ресторан; гестапо, интернат, 
ясли и т.д. 

8. Слова, относящиеся к транспорту: самолет, автомашина, трамвай, троллейбус, 
автобус, метро, поезд, машина и т.д.  

9. Слова, называющие самые различные предметы: пенсне, сумка, шпалы, 
кубики, норма, путевка и т.д. 

10. Слова, называющие явления, предметы, связанные с техникой, промыш-
ленностью: мотор, приемник, аккумулятор, радиоприемник, пружина, аппарат, 
телефон, завод, фабрика и т.д. 
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11. Слова, обозначающие предметы, явления, связанные с культурой: театр, 
кинотеатр, кинофильм, кино, клуб; радио, патефон, гитара, гармонь, балалайка, эс-
трада и т.д. 

12. Слова, называющие людей по принадлежности к определенной нацио-
нальности: рус, украин, белорус, немис, англис, поляк. 

13. Слова, обозначающие вещества и материалы: нефть, бензин, керосин, спирт; 
гипс, бетон, брезент, фанера и т.д. 

14. Слова, обозначающие меру веса, количество, периоды времени: метр, 
километр, тонна, гектар, кило, миля, миллион, килограмм; сентябрь, октябрь, ноябрь 
и т.д.  

15. Слова, называющие предметы, явления, относящиеся к делопроизводству: 
дело, рапорт, папка, устав, пакет, справка, телеграмма, адрес, анкета, архив; 

16. Слова, называющие административные единицы: республика, округ, район, 
поселок; 

17. Слова, называющие предметы, явления, относящиеся к быту: стол, стул, 
комод, шкаф, диван, лампа, кружка, стакан, корзина, печка; ботинки, туфли, пальто, 
шинель и т.д.  

 Переход слов из одного языка в другой - процесс не механический, а 
творческий. Слова, перейдя из одного языка в другой, из одной лексической системы 
в другую, начинают приспосабливаться к ней, жить новой жизнью. Процесс 
приспособления называется по-разному: адаптация, ассимиляция, обработка и др. 

 В основе адаптации лежит влияние норм и законов принимающего языка. В 
принимающем языке происходит "обработка" данного слова, его приближение к 
системе заимствующего языка. Вот как об этом явлении на материале русского 
языка пишет профессор Н.М. Шанский: "В силу длительных экономических, 
политических, военных, культурных и тому подобных связей русского народа с 
другими народами в русский язык проникало и укреплялось в его системе довольно 
значительное количество иноязычных элементов лексики. Этот процесс освоения 
русским языком некоторых заимствованных фактов не был явлением 
отрицательным: напротив, он обогащал наш родной язык, делал его еще более 
емким, выразительным и развитым. Естественно, что взятое извне перерабатывалось 
в русском языке, подчиняясь законам русской фонетики и грамматики, правилам 
русского словопроизводства и семантической системы"[13, 160]. 

 При переходе в иную языковую систему наблюдаются изменения, обуслов-
ленные воздействием законов принимающего языка (т.е. языка - реципиента). 
Литература дает много самых разнообразных примеров, иллюстрирующих данное 
явление: 1) в результате приспособления иноязычного слова к фонетической системе 
заимствующего языка наблюдается закономерная подстановка вместо непривычных 
по артикуляции иноязычных звуков близкими им по качеству звуками 
заимствующего языка; 2) в результате приспособления заимствованных слов к 
грамматическому строю принимающего языка происходят также изменения в 
грамматической и лексической системе этих слов.  

 Освоение заимствований грамматическим строем таджикского языка выра-
жается в том, что они приобретают грамматические формы, свойственные словам 
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таджикского языка, подчиняются его грамматической системе. Они изменяются так 
же, как и таджикские слова, даже включая несклоняемые слова. Например, 
существительные употребляются в тексте в соответствующих падежах, сочетаются с 
аффиксами множественного числа, притяжательности и т.д. (ср.: рота, ротањо, 
ротан, ротањои, ротаю, ротаро и т.д.). 

 При поступлении иноязычного слова в иную языковую систему происходит 
освоение формальной (фонетической, грамматической) стороны и его семантики. 

 Лексическое освоение - это смысловое семантическое освоение. Иноязычное 
слово осваивается языком-реципиентом как единица лексики. Освоенное слово тогда 
является самостоятельным показателем, единственным наименованием предмета, 
явления, понятия. Оно функционирует в речи такой же единицей, как и свои слова. 
Часто иноязычное слово может использоваться для уточнения уже существующего 
слова (синонима). Например: путешествие – вояж.  

 Изменение семантики чужого слова связано с различными условиями: 
внутренними, внешними. Все эти процессы не механические, а глубоко творческие.  

 О характере лексических изменений и их освоении профессор Ю.С. Маслов 
отмечает: "При лексическом освоении заимствованное слово включается в систему 
семантических связей и противопоставлений, имеющихся в заимствующем языке, 
входит в то или иное семантическое поле или даже в несколько семантических 
полей"[14, 261]. 

 Наиболее расширенную характеристику находим у профессора Ю.С. Сорокина: 
"Между тем процесс заимствования иноязычных слов есть процесс двусторонний. 
Это не просто простая передача готовых элементов одним языком во владения 
другого языка. Это вместе с тем процесс их органического освоения системой дан-
ного языка, их приспособления к его собственным нуждам, их преобразования - 
формального и семантического - в условиях иной системы. Именно о процессе 
заимствования, - если только это действительно акт усвоения и приспособления 
заимствованных слов, а не механическое перенесение в иную речевую стихию 
некоей совокупности иностранных слов, - можно сказать, что это процесс по 
преимуществу творческий, активный, предполагающий высокую степень 
самобытности усваивающего языка и высокую степень его развития"[15, 62-63].  
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М.М. Акилова 

Русские лексические заимствования в прозе Фотеха Ниязи 

Ключевые слова: лексическое заимствование, русизмы, составное наименование, 
семантико - тематическая классификация 
Данная статья посвящена изучению одного из конкретных вопросов: проблеме 

взаимодействия и взаимообогащения языков - рассмотрению русских лексических 
заимствований в романе Фотеха Ниязи "Њар беша гумон мабар, ки холист" ("Не 
говори, что лес пустой"). 

Определены составные наименования, компонентами которых является заимст-
вованные из русского языка слова. При проведении семантико-тематической класси-
фикации русизмов в романе "Њар беша гумон мабар, ки холист" выделены 17 основных 
тематических групп. А также отмечено, что переход слов из одного языка в другой – 
это процесс не механический, а творческий. Слова, перейдя из одного языка в другой, из 
одной лексической системы в другую, начинают приспосабливаться к ней, жить новой 
жизнью. 

 
M.M.Akilova 

Russian Lexical Borrowings in Fotekh Niyazi`s Prose 
Key words: lexical borrowings, Russianisms,  compound nomination, semantico-thematical 

classification 
The article dwells on one of the concrete issues concerned with the problem of 

counteraction and mutual enrichment of languages;  Russian lexical borrowings in Fotekh 
Niyazi`s novel “Khar besha gumon mabar ki kholist”  (Don` Say the Forest to Be Empty) 
being taken as examples. 

The author  defines compound nominations whose components are Russian borrowings. 
Fifteen major thematic groups are singled out on the grounds of semantico-thematical 
classification of Russianisms. The author notes that a transition of words from one language to 
another is not a mechanical process, but a creative one. Words coming to one language from 
another, from one  lexical system to another begin adapting to a new linguistic environment 
and start to live a new life.  
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НИГОЊЕ БА АШЪОРИ ОРИФОНАИ ХОЉА ЊАСАНИ ДЕЊЛАВЇ 
 

Дар  адабиёти форс - тољик асрњои ХI–ХIУ-ро метавон давраи тасаввуф, 
давраи ташаккул ва интишори тафаккур ва андешањои ирфонї номид. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки осори њама адибони ин даврро билкул осори ирфонї 
номем. Албатта, аќоиди сўфия ба ин ё он андоза дар асарњои аѓлаби намоян-
дагони адабиёти ин давра таъсиргузор будааст. Намояндагони ањли тариќат, ки 
орифони шоир ва ё шоирони ориф буданд, аз мактаби шеъри форсї гузашта, бо 
њамон шаклу усули маъмул, бо њамон таркиботи шеърї ва бо њамон санъату 
салиќа афкори худро баён месохтанд. Ана њамин љињати масъала мушкилиеро 
пеш оварда муњаќќиќони зиёдеро ба тањќиќи ѓалату ноќис бурдааст.  Њар му-
њаќќиќ ба шеъри давраи фавќуззикр  ва баъди он бо дарку фањмиши хеш назар 
медўзад ва аз он маънї мељўяд. Агар равшантар гўем, миёни шеъри воќеї ва 
шеъри ирфонї ба саргумї дучор меояд, баъзан њардуро ба њам махлут месозад 
ва баъзан якеро ба љои дигаре ќабул мекунад ва хулосањои нодуруст мебарорад. 
Инчунин пайдоиши равияю мактабњои мухталиф, мунташиршавии аќида ва 
таълимоти гуногун, пањншавии аќоиди дањрї ва атеистї тазодњои  зиёдеро ба 
миён оварда сабаби дигаре шуд ба дарки нодурусти ашъори ин давра. Дар 
натиља олами воќеии шоирон дар тирагї монд. Хушбахтона, солњои охир кў-
шиш ва назари љиддї барои рўшанї андохтан ба андешањои бисёре аз шуарои 
сўфимашраб ба зуњур омад, ки дар тањќиќи осори бадеї хеле муфид аст. Бо 
вуљуди ин бисёре аз мутафаккирон њанўз аз назарњо дур монда ва ё дар мавриди 
эљодиёти онњо коре хам ба сомон расида бошад, дастраси умум нест. Яке аз 
чунин чењрањои намоён Њасани Дењлавист.  

Рољеъ ба Њасани Дењлавї дар адабиётшиносии муосир ба истиснои чанд 
маќолаи Лола Саломатшоева чизи дигаре дастраси мо нест. Он чи аз навиш-
тањои Л. Саломатшоева бармеояд, њама як кўшише оид ба рўзгору мероси 
адабии шоир ва баъзе љињатњои осори ў беш нест. Њол он ки шоире чун Њасани 
Дењлавї, ки ба афкори бисёре аз адибони баъдина таъсир расонида ононро ба 
пайравї кашонидааст, кори муфассалтаре мехоњад. (Шояд рољеъ ба эљодиёти ў 
афкоре вуљуд дошта бошад, аммо маълуми хонандаи тољик нест). Мо ин љо 
хостем, доири баъзе пањлўњои эљодиёти ин шоир, ки ба ќавли Абдурањмони 
Љомї «Њама осораш сањли мумтанеъ аст» чанд андешаи худро гуфта бошем. Он 
маводе, ки дар даст дорем, нусхаи ќаламии девони Њасани Дењлавист, ки бо 
кўшиши Л. Саломатшоева дар Душанбе соли 1990 ба табъ расидааст.  
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Бояд гуфт, ки ашъори Њасан намунаи барљастаи шеър дар сабки ироќист. 
Яке аз сурудањои Њасани Дењлавї, ки ба назари мо дар он зимни эњсоси 
ошиќона афкори орифона зуњур кардааст, ѓазали зерин мебошад: 
          1.Камоли њусни ту дар аќли кас намеѓунљад, 
           Дурри висол ба дурљи њавас намеѓунљад, 
          2.Ба нафси хеш расидан наметавон бар ту 
           Чи љои нафс, ки ин љо нафас намеѓунљад. 
          3.Ту кистї, ки дам аз васл мезанї, эй дил, 
            Ки андар ин ќадањи хос хас намеѓунљад. 
           4.Расида муждаи ќатл аз ту мурѓи љони маро 
             Ба љони ту, ки кунун дар ќафас намеѓунљад. 
           5.Чи лутф буд, ки шаб њар замон  њамегуфтї 
              Миёни мову Њасан њељ кас намеѓунљад. 

Агар аз назари ирфонї ба мўњтавои ѓазал нигоњ кунем, мебинем, ки ин љо 
њадди камоли ишќ аст ба дараљаи њулул, инкори нафсу омехтан ба анфос, пушти 
по задани њавас асту пайвастан ба «асл», бурун андохтани «ѓайр»- у «Ў» шудани 
«мову ман». Агар ѓазалро ба таъбири Хусрав ќиёс кунем, њамон «Ман ту шудам, 
ту ман шудї» аст. Мурод аз ишќи ирфонї низ њамин њулул аст дар дараљаи 
фано ва ќурб ва бармеояд, ки Њасани Дењлавї низ солики ин роњ аст ва ишќи ў 
њамон ишќи рўњонист. 

1. Шоир ва ба ибораи дигар ошиќ мегўяд, ки њусни ту (маъшуќ) дар айни 
камол аст ва аз њадди аќли кас (махлуќ) берун. Дурри висоли ту ончунон аст, ки 
онро наметавон бо њавас дарёфт.  

2. Дурри висол (вањдоният) ба шайъ (њастии инсон ё махлуќ, вуљуди ошиќ, 
ба ибораи Њасани Дењлавї «дурљи њавас») номањрам аст, монеа аст ва бо он ба 
маъшуќ расидан ѓайри имкон аст. Чи љое барои њавас ва нафс аст, ки дар ишќ 
њатто нафас роњ надорад. 

3. Ба андешаи Њасан дар он ќадањи хос, ки мамлў аз майи ишќ аст, дили 
ошиќ њамчу хас аст. Њатто дил, ки макони њавасњост дар ин миён барои худ љой 
надорад, зеро покию мубарро будани ишќро халал медињад. 

4. Ошиќ дар шавќи ќурбон шудан аст,  муждаи ќатлро љони ў бо 
ризомандиву хурсандї мепазирад, зеро мутмаин аст, ки  аз ќафас (олами сифлї) 
рањої меёбад ва ба асли худ (олами улвї) мепайвандад. Висоли Њаќ људої аз 
халќият ва пайвастан бо Холиќ аст. Ошиќ њамин лутфро аз офаридагори хеш 
интизор аст, ки ин маънї дар байти хотима равшан ифода ёфтааст: 
        Чи лутф буд, ки шаб њар замон њамегуфтї, 
        Миёни мову Њасан њељ кас намеѓунљад. 

Дар фарњанги истилоњоти ирфонї вожањои «камол», «њусн» «висол» ин гуна 
тавзењ ёфтааст: камол - тамом шудан, тамомият, оростагии сифат, маърифат, 
тараќќї, он чї тамомияти шайъ бар он аст (4).  

Дар истилоњи сўфия он аст, ки љомеъ бошад миёни фано ва баќо, ки дар худ 
нест шуда бошад ва ба Њаќ  њаст гашта ва вањдати  Њаќро ба Њаќ мушоњида на-
муда ва маѓойироти ашё назди вай љуз эътиборе набошад. Муридон ва пирони 
тариќатро гўянд. Аз назари Ибни Арабї камоли Худованд  иборат аст аз 
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моњияти вай ва моњияташ ќобили идрок ва ѓоят нест. Чї барои камоли Њаќ ѓоя-
ту нињояте нест ва камоли Њаќ бо камоли мављудот шабоњат надорад…(3,  823). 

Њусн – ин истилоњу таркиботи он дар маъонии ахлоќї ва ирфонї бисёр ба 
кор рафтааст. Тањти њар як аз аљноси чањоргонаи фазоил анвое аз њуснњо вуљуд 
дорад, ки марбут ба њамон фазилати хоси худ аст. Монанди њусни тааќќул 
(андеша кардан, хирадмандї), ки тањти љинси «њикмат» аст. Њусни ширкат ва 
њусни ќазо - њар ду дар тањти љинси адолатанд… Орифон дар боби њусни ахлоќ 
гўянд: «Нахустин чизе ки дар мизони адли илоњї гузоранд, њусни хулќ аст». Ва 
Худованд фармудааст: «Бењтарин бандагон ба назди ман некўхулќонанд»    

Њусни хулќ – тањаммули озори дигарон, кушодарўї ва хушсуханї аст (4, 
319); Висол, васл – пайванд бо мањбуб, васл – вањдати њаќиќї аст. Ва чун сар ба 
Њаќ муттасил гашт, љуз Њаќ набинад ва нафсро аз худ ба тавре ѓоиб гардонад, 
ки аз кас хабар надорад (4,  786).  

Наметавон гуфт, ки ашъори Њасан, хоса ѓазалњои ў чун осори Ањмади 
Љомию Абдуллоњи Ансорї, Мањмуди Шабистарї ва дигарон саропо таљассум-
гари ишќи ирфонианд. Аксари ѓазалњои шоир фарогири ишќи заминї буда, дар 
онњо муњаббати шахси воќеї, сўзу гудоз ва ањду вафои ошиќи мушаххас дар 
матои шеъри олї инъикос ёфтааст. Дар чунин сурудањо шеърият маќоми аввал 
дорад. Албатта, дар ин навъ ѓазалњо байтњои људогонае љой доранд, ки метавон 
маънии ирфонї ба онњо баст. Њасан низ шоири сўфимашраб аст ва дар айни њол 
шоири завќ. Дар абёти ў эњтимоли воќеъ шудани фикри фавќ табиист. Аќидаи 
ѓолиб он аст, ки аз ашъори Њасани Дењлавї ба њар навъ маънї бардоштан 
мумкин аст. Ориф метавонад ишќи Њасани Дењлавиро улвї гўяд, ошиќи воќеї 
метавонад онро урфї хонад. Масалан, ѓазали зерин ба андешаи мо чунин воќеъ 
шуда, бо вуљуди ин ишќи заминї аз ишќи ирфонї бамавридтар омада: 
        Аллањ – Аллањ ин туї, ё раб, ки мењмони манї, 
        Дўш дар дил будаї, имрўз дар љони манї. 
        Сар ба савдои ту дарбозам, ки сарбози туям, 
        Љон ба зери поят афшонам, ки љонони манї. 
        Мурѓи субњ аз бўстону боѓ ёдам медињад,  
        Ман аз он мурѓони ту, ту боѓу бўстони манї.    
        Хусрави Парвез агар Ширину Шаккар њар ду дошт 
        Ту бад-ин лабњои ширин шаккаристони манї. 
        Эй ки умре ташна будам шарбати васли туро, 
         Ќатрае дар коми ман кун, к-оби њайвони манї. 
         Гар Њасан сад бор мегўяд, ки ман з-они туям, 
         Кай чунон бошад, ки як рањ гўияш они манї. 

Эњтимол бар он аст, ки васфи ишќи воќеї, шўру шарари ошиќи заминї 
шояд ба давраи аввали эљодии Њасан, то гаравиданаш ба равияи тасаввуфии 
чаштия рост ояд, ки як амри табиист. Таѓаззулоти ирфонї мањсули давраи ба 
сўфия пайвастани Њасан аст. Равшан намудани афкори ирфонии Њасан дар 
муносибат ба равияи чаштия њанўз тањќиќ нашуда ва агар шуда бошад, 
дастраси мо нест ва ин кор тањќиќи амиќ металабад. Як нуќтаи муњиме, ки дар 
афкори аксар мутафаккирони ин кишвар новобаста ба давру замон инъикос 
меёфт, муносибатњои ќавмии халќи Њинд аст. Исломи расмї дар бисёр маврид 
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монеи муносибатњои мусалмонон бо ќавмњои ѓайриисломї буд. Ањли таќво 
њатто таомеро, ки номусалмон тайёр кардааст, њаром мењисобанд. Дар чунин 
вазъият дар бораи муносибатњое чун ишќу ањд, никоњу оила сухан рондан куфр 
буд. Аммо ањли маърифату тариќат дар таълими худ фаротар аз саддњои 
нажодиву мазњабї ва авлодиву насабї назар доштанд. Чунин афкор дар 
фалсафаи ањли тасаввуфи Њиндустон баралотар ба чашм мехўрад. Гувоњи ин 
гуфтањо њамон «Дувалронї ва Хизрхон»-и Амир Хусрави Дењлавист. Њасани 
Дењлавї низ ба ин масъала муносибати хос дорад, ки он аз маснавии ў 
«Ишќнома» аён аст. Аз номи маснавї низ бармеояд, ки ин асар мабнї ба аќоиди 
ирфонист, ки аз мўњтаво ва мундариљаи он маълум мешавад. Ѓояи маснавї ишќ 
аст ва ин ишќ сиришта аз маърифати илоњї. Пеш аз он ки гуфтањои хешро 
собит созем, назаре меандозем ба мазмуни маснавї, ки чунин аст: 

Волие дар Ногур чоње меканад, ки минбаъд занон аз он об мебурданд. 
Љавоне ба духтаре дар њини об бурдан ошиќ мешавад: 

Бути Њинду насаб чун турки хунрез, 
Ба лаб – шаккар, ба ѓамза шўришангез. 
Ба як ришта, ки андар чањ фурў кард, 
Таноби ошиќї дар њалќи ў кард. 

Ошиќ бар ањволе меафтад, ки: 
На аз хона хабар дорам, на аз хеш, 
Зи мењнат моядор, аз сабр дарвеш. 

Ин ќисса шўњрат меёбад ва гурўње ошиќро панд медињанд, аммо дар ў асар 
намекунад. Наздикони њиндудухтар шикоят ба шањна мебаранд ва шањна љавон-
ро ба банд мекашад. Пас аз муддате шоњ иваз мешавад ва шоњи нав њукми озод 
кардани бандиёнро мебарорад. Ошиќ аз банд рањо ёфта ба кўи маъшуќ меояд ва 
боз зора оѓоз мекунад. Оќибат зорањои ошиќ ба дили маъшуќ асар мекунад ва 
ба љавон ваъдаи висол мефиристад. Аммо рўзи дигар ањволи ин духтар бад 
мешавад ва вафот мекунад. Ўро ба расми њиндувон ба сањро бурда, љасадашро 
оташ мезананд. Хабари марги маъшуќ ба ошиќ мерасад ва ў ба љое меояд, ки 
мањбубаашро месўзонданд. Ошиќ низ худро ба он оташ мезанад ва достон бо ин 
хотима меёбад. 

Тавре аз мундариљаи достон бармеояд, мавзўи мењварї ишќ аст. Аммо 
њадафи гўянда ишќи воќеї, ба ибораи дигар ишќи њайвониву шањвонї нест. 
Ќисса як воситаест дар баёни ишќи маљозї ва рафти ќисса низ инро собит 
месозад. Њамчунин корбаст шудани истилоњоти тасаввуфї чун «соќиву май, 
ошиќу мањбуб, саводу хат, чашму зулф» ва ѓайра далели гуфтањост. Достон аз 
дидгоњи шеър анъанавист. Чунин ќиссањо аз адабиёти мардумї сар карда, то 
эљодиёти ќиссагўњои бузург идома доштанд ва минбаъд низ давом ёфтанд. 
Њасани Дењлавї дар «Ишќнома» назаре дорад ба сайри сулук, бањсе дорад ба 
ишќи халќ ба Њаќ, таљаллии хос ба ом ва њулули ом ба хос. Аз назари Њасани 
Дењлавї ишќ ин машаќќат аст, ки ошиќ рафоњи худро дар он мебинад, оташест, 
ки аз мањбуб бармеояд ва матлуб (толиб) ба сўйи он мешитобад.  Дар ибтидо ин 
ишќ дар љисм зуњур мекунад ва тадриљан, дар натиљаи риёзату машаќќат, 
њиљрону њирмон ва марњилањои дигари камолот љасадро инкор карда, ба рўњ 
табдил меёбад: 
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Даруни оташ омад, ёри худ дид, 
Ба кори ошиќї њамкори худ дид. 
Шарар з-он сў расиду шўъла з-ин сў, 
Њамон љо шўъла зад пањлў ба пањлў. 

Муроди шоир аз ин ишќ, аз ин сўхтанњо, фироќу њаљр, талабу умед, шўру 
шавќ њамон вањдати вуљуд ва њулули махлуќу холиќ ва шинохти Њаќ аст. 

Як нуќтаи муњими «Ишќнома», ки бояд таъкид шавад, ин аст, ки Њасани 
Дењлавї тавассути андешањои сўфиёна зиддияти мазњабиву диниро инкор 
мекунад. Ба андешаи Њасани Дењлавї ишќ нурест, ки сарњадро намешиносад ва 
ин ишќ љуз ишќи ирфонї буда наметавонад: 

Агар гўй, ки ин гуфтан чаро буд, 
Баёни ишќи бединон хато буд. 
Тавон кардан ба сад чашма забон тар,  
Валекин ишќ дарёест дигар. 
Ки кори ошиќї корест љонї, 
Зи куфру дин бурун аст ин маонї. 

«Ишќнома» бо забони озод аз такаллуфу печидагињо, орї аз калимаву 
таъбироти душвор, ташбењоти мураккаб ва дур аз воќеият, бидуни муаммоњои 
сарбаста ва иѓроќу ѓулув эљод шуда. Назаре меандозем ба баъзе байтњо: 

Бизад дасту биљаст аз пеши эшон, 
Саре чун рўзгори  худ парешон. 

Ин љо сар киноятан маънои ањволро дорад ва парешонии он ба парешонии 
рўзгор шабењ шуда, ки хеле њаётист. Ё худ: 

Чу хуршеде, ки љўяд дар њамал роњ, 
Ба бурљи далв толеъ гашт он моњ. 
 

Лабе дода ба соњибдавлатон ранг 
Дањан чун рўзии мењнаткашон танг. 

 

Њама рўз аз ѓами он моњ то шаб 
Зи дида бар замин мерехт кавкаб… 

Чунин ташбењу истиорањои тоза (монанд кардани лаби рангини ёр ба 
соњибдавлатон ва дањони танг ба рўзии мењнаткашон, ашк ба кавкаб), тазодњои 
мантиќан аён ба мисли  (Њамал - далв) ва таркибњои нави шоирона дар аѓлаби 
байтњои достон ба чашм мерасад, ки ин камоли шоирии Њасани Дењлавї аст. 

Дар баёни андешањои диниву ирфонї ду тамоили сухангўии Њасани Дењлавї 
ба назар мерасад: яке шоирона ва дигаре орифона. Дар тарзи баёни аввал 
Њасани Дењлавї шоири ориф аст. Аќидањои ирфонии ў аз зимни шеър берун 
меояд, яъне маънињоеанд, ки дар ѓалаёну ављи љунуни шоирии Њасани Дењлавї 
дар ў пайдо шуда ва дар ѓазали ў рехта, ишќи ўро аз сунъ ба асл кашида ва 
мастии шоиронаи ўро ба љунун расонида: 

Бори дигар тири ишќ бар њадафи љон расид, 
Бори дигар шўълае бар дили бирён расид. 
Дида будї чашми ман рехта борони хун, 
Бар дару девори ту наќшу нигори он расид. 
Гуфтай, эй мири бор, њољати шањре ба шоњ, 
Њоли ѓарибон бигў, навбати эшон расид. 



ФИЛОЛОГИЯ                                                                                                          ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 

 - 243 - 

Бонг мадор, эй раќиб, дам мазан, эй пардадор, 
Мунтазири рањматам, ќисса ба султон расид. 
Њар кї ба зулфат расад, сар кунад андар сараш, 
Гарчи каманди балост, кошкї битвон расид. 
Гуфт: Бихоњам расид бар ту пас аз умрњо, 
Ў чу расид, эй дареѓ, умр ба поён расид. 
Дўст ризо медињад аз сари љон хостан, 
Узр маёр, эй Њасан, хез, ки фармон расид. 

Ѓазали овардашуда, агар ба таъбири кунунї гўем, саропо илњомист, ки дар 
ављу љунуни шоирї иншо шудааст. Таносуби калому маънї дар ѓояти усту-
ворист, калимаву иборањо ва таркибњои шоирона дар ќолаби музайяни рангин 
рехта шудаанд. Ин љо њам њарфу њам њиљо, њам ќофияву њам радиф бори маънї 
мекашад. Рамзу киноя, маљозу муболиѓа, хоњишу хитоб дар мавќеи худ омада, 
суханро ороста ва маъниро пироста кардаанд. Чун ба байти аввал назар меаф-
канем, мебинем, ки такрори ибораи «бори дигар» то кадом андоза маънї бар 
дўш дорад. Шоир гуфтанист, ки ишќу љароњати он дар ў имрўзї нест, дар ин 
оташ ў кайњо боз месўзад. Аммо ин дафъа тири ишќ нишонрастар омад, ба он 
љое омад, ки бояд мерасид. Дили ошиќ бирёншуда буд ва он дил чї гуна хоњад 
гашт. Яъне ошиќ аст, ки пайваста њадафи тири ишќ ќарор дорад ва љуз сўхтану 
бирён шудан дар ин оташи шўълазан дар сарнавишти ў дигар сатре вуљуд 
надорад. Ошиќ аст, ки хун мегиряд ва дару девори маъшуќро мунаќќаш 
месозад. Њар ќадар банда дар ёди худованди худ бошад, ранљу озорро бо шукр 
пазирад, сабру тоќатро ќоим дорад, худояш аз ў хушнуд хоњад шуд, зеро ошиќ 
дар имтињон ќарор дорад. Ошиќ умедвор аст, ки рўзе бор хоњад ёфт, матлаби 
худро ба султони худ арз хоњад кард ва аљр хоњад ёфт ва ин маънї дар байти 
баъдї зикр шудааст: 

Гуфтаї, эй мири бор, њољати шањре ба шоњ, 
Њоли ѓарибон бигў, навбати эшон расид. 

Ошиќ њољати худро ба воситаи «мири бор» (дуову ибодат, тавбаву вараъ ва 
ѓайра) ба шоњи хеш расонида ва мунтазири рањмат аст. Акнун раќибу пардадор 
наметавонад монеи умедњои ў бошанд. Зулф љузъе аз фатонату зебоињои маънї 
аст. Зулф каманд аст, ки ошиќро ба банд мегирад. Зулф мушкилї ва печидаги-
њост. Зулф мўљиби машаќќатњо ва офату дарду ранљњост. Вале ошиќ дар орзуи 
он аст, ки кош ба ин каманд гирифтор ояд ва њама дарду ранљњоро бо хушї 
бипазирад. Таъбири «кошки битвон расид» мазидест бар маънї ва њусни мис-
раъ. Ду байти охир љамъбасткунандаи афкори шоир ва нуќтаи хотимаи ѓазал 
аст. Як умр шоир ба умеди илтифот ва мењрубонии маъшуќ мондааст, зеро худи 
мањбуб ваъдаи караму мењр дода буд. Оќибат он рўзи мурод расид, вале замоне 
расид, ки умр ба поён омада буд. Ошиќ аз ин дареѓ мехўрад, аммо хурсанд аст, 
дигар ў чашми њирс ба дунё надорад, дигар ў ниёзманд нест, аз умри хеш 
пушаймон нест, чунки ризои дўстро дарёфтааст, узр намегўяд, балки фармон 
мебарад. «Дареѓе», ки шоир дар байти пеш аз маќтаъ меорад, пушаймонї нест, 
як навъ таслим ба таќдир аст, аз афсурдагиву афтодањолї асаре дар он нест. 
Ифодаи дигари ин маъниро дар ин байти Бедил дида метавонем: 
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Дар дами мурдан маро бар зиндагї афсўс нест, 
Њайфи домонат, ки аз дастам рањо хоњад шудан. 

Дар ѓазалњои Њасани Дењлавї оњангњои иљтимої низ баланд садо медињанд, 
ки як навъ ифодагари рўњи норозии шоир аз замона, аз пешомадњои баду 
нобасомонињои рўзгор ва айёманд. Аммо чунин мазмунњо низ омехта бо мавзўи 
ишќ ва ё дар зимни он омадаанд. Рў задани оњангњои шикоят дар ѓазали аксар 
шоирон, аз љумла Њасани Дењлавї, табиї ва як амри воќеист. Њасани Дењлавї 
бо вуљуди як шоири оптимист будан, як инсони хокї њам њаст, ки ўро аз дарду 
озор, ѓаму ѓурбат гузир нест. Шеъри шоир ифодагари зиндагии шоиру њастии ў, 
афкору андеша, диду шинохт ва зоњиру ботин, ѓайбу њузури ўст. Агар аз нигоњи 
Њофиз ба ин гуфтањо назар андозем: 

Кай шеъри хуш ангезад, хотир, ки њазин бошад, 
Масалан, дар ѓазали зерин метавон исботи гуфтањои болоро дарёфт: 

Гуфтам, магар ки кор ба сомон шавад, нашуд,  
Ёр аз љафои хеш пушаймон шавад, нашуд. 
Гуфтам магар замона иноят кунад, накард, 
Бахти ситезакор ба фармон шавад, нашуд. 
Аз бањри дўст об задам хонаи ду чашм, 
Шабњо дар он хаёл, ки мењмон шавад, нашуд. 
Бар андалеби хастаљигар то чињо равад, 
Бар шохи гул нишаста, ки бирён шавад, нашуд. 
Абре баланд хост пас аз рўзгорњо, 
Халќе дар интизор, ки борон шавад, нашуд. 
Умре Њасан мулозими асњоби дард буд, 
Бисёр хост, то ки аз эшон шавад, нашуд. 

Ду байти аввали ѓазал ифодагари њолати воќеии шоир аст, ки аз бесо-
монињо, беиноятии замон, нофармонии бахти хеш шиква дорад. Дар байти 
сеюм шоир руљўи малењ мекунад ва дар бораи дўст, интизориву фироќ, умедво-
риву навмедї њарф мезанад. Ифодаи «об задани хонаи чашм» ба умеди «мењмон 
шудани ёр» маълум аст, ки гуфтаи љумлаи пешинро баён месозад. Дар байти 
чорум истиора воќеъ шуда. Андалеби хастаљигар ошиќ аст. Ба ин ошиќ чї пеш 
хоњад омад, маълум нест. Яќин аст, ки ўро пешомадњои зиёде мунтазир аст. Ин 
андалеб дар шохаи гул нишаста ва онро оташ пиндошта, то бисўзаду бирён ша-
вад, аммо намешавад, зеро ишќ машаќќат аст, онро наметавон бо хушиву фаро-
ѓат дарёфт ва ё чун он барфурўзад дар амн будан мањол аст, ногузир бояд сўхт. 
Маълум аст, ки ин љо сухан аз сўзиши ботин, аз ишќи ботин (ирфонї) меравад 
ва образњо њама мармузанд. Инкор ва ё тазоди «шавад, нашуд» хеле бамавќеъ 
аст. Байти сониро ба маънои зоњирї наметавон шарњ дод, зеро камоли содда-
гист, ки шоире гўяд, ки абре ба њаво хест, халќе интизори борон буд, аммо бо-
рон наборид. Гумон меравад, ки Њасани Дењлавї ба чизе, ба њодисае, ки аз он 
пайомадњои хубро интизор буданд, аммо умедњоро ноумедї пеш омад, ишора 
дорад. Дар байти хотима низ то андозае ин њолат ба мушоњида мерасад. Дењла-
вї мехост аз онњое бошад, ки онњоро мухлисї мекард, хидматашонро ба љой 
меовард ва ба онњову чун онњо буданро хостагор буд, аммо ин воќеъ наафтод. 
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Маълум мешавад, ки андешањои шоир густурдаву фарох аст ва назари 
фарохтарро таќозо мекунад. Ѓазале, ки дида шуд, аз ѓазалњои боло  дар банду 
баст фарќ мекунад. Агар дар ѓазалњои пешин Њасани Дењлавї дар мењвари як 
мавзўъ андешаронї мекард, дар ин ѓазал мавзўъњо мухталифанд. Дар онњо 
байте давоми байти аввал буд ва ё дар таќвияти он гуфта мешуд. Аммо  дар ин 
ѓазал байтњо то андозае ба сари худ мустаќиланд ва њар яке њадафи худро 
доранд. Чунин тарзи ифодаи андешаву афкор, сурату маънї дар шеъри Њофиз 
њофизона гашт. Њамчунин дар ин ѓазал печидагињо дар маънї ва сунъи шеър ва 
лафзи он хонандаро водор месозад, ки ашъори Њасани Дењлавиро як сон 
набинад, дар сари њарфу њиљои ў фикр кунад ва ба таъбири Камол «ба њар 
њарфаш чун сиёњї фурў равад». Боз Њасани Дењлавї вижагињои зиёдеро дорост, 
ки тадќиќи мукаммал мехоњад. 

Вожањои калидї: Њасани Дењлавї, ашъори орифона, «Ишќнома», истилоњоти 
ирфонї, њусн, њусни хулќ, камол, висол 
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Взгляд на суфийские произведения Хаджи Хасана Дехлави 
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Хаджа Хасан Дехлави принадлежит к числу суфиев XIV века, в творческом насле-
дии которого отражены важнейшие вопросы суфизма. В данной статье автор на основе  
большого фактологического материала подвергает анализу стихотворения поэта и его 
сочинение «Ишкнаме» и выявляет наиболее значимые  особенности его поэзии. 

T.Kh. Ashrapova 
View of Khojа Khasan Dekhlavi`s Sufi Literary Production 

Key words: Khasan Dekhlavi, Sufi poetry, “Ishkname”, Sufi terms, moral beauty, perfection, 
reunision 

Khoja Khasan Dekhlavi pertains to the well known sufiys of the XIV-th century; the  most 
important issues of sufizm being reflected in his creative heritage. In her article the author 
designing on the premise of the voluminous factual material analyzes the poet`s verse and his 
composition “Ishkname”, concurrently she elicits the most considerable peculiarities of his poetry. 
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РИСОЛАИ «АЌЛИ СУРХ»-И ШАЊОБУДДИНИ СЎЊРАВАРДЇ  ВА 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ОН 

 
Дар миёни рисолањои форсии Шайх Шањобуддини Сўњравардї рисолаи 

«Аќли сурх» љойгоњи муњимеро соњиб аст. Аѓлаби рисолањои форсии 
Сўњравардї њаљман кўтоњ бошанд њам, дар онњо масоили гуногуни ирфонї бо 
шеваи рамзпардозї тањќиќу тафсир шудааст. Рисолаи «Аќли сурх» њам асосан 
бо њамин усул навишта шудааст ва он чи аз нусхањои хаттї ва чопии он боќї 
мондааст, њамагї 15 сањифаро фаро мегирад. Сохтори рисола асосан аз 
муколамаи худи муаллиф бо нафаре иборат аст, ки ба ў дар мавриди забони 
мурѓон суоле додааст ва дар ин замина ў бо гуфтани посух ба саволњои вай 
мазомини ирфониро шарњу тавзењ намудааст. Дар ин рисола Сўњравардї аз 
забони мурѓон ва паррандагон њикоят мекунад ва љанбаи рамзии рисола дар 
њамин матлаб ошкор мегардад. Ў њамчун солики роњи тариќат ба љисму сурати 
паррандагон ворид гардида, дар анљоми сафари рўњонї эњтимом меварзад. Аз 
мўњтавои рисола њувайдост, паррандае, ки нависанда ба колбади он вуруд 
мешавад, то сафари рўњонии хешро идома бахшад, боз аст ва бо ворид гардидан 
ба љисми он Сўњравардї њамроњ бо дигар бозон ба сўи кўњи Ќоф роњ мегирад. 
Дар љараёни њамин сафар аст, ки Сўњравардї бо њаводиси љањон ва воќеоти он 
пайванд гирифта, зинањои камолоти маърифати инсонро тай мекунад. Парвози 
ў ба њар љониб унсури муњим дар маърифати олам аст, зеро бо бархўрд ба њар 
чизе дар атроф кўшиши шинохти он дар вуљуди вай авлавият касб намуда, 
мунтањо ба мурод мерасад, яъне рамзи аќл дар унвони њамин рисола њам 
пайванд ба њамин маърифат дорад.  Аз диди њунари нависандагї њам гузоштани 
унвони «Аќли сурх» рамз ва киноя аст, ки дар заминаи пайванди он ба унсури 
воќеии ранг як мафњуми фалсафї ва ирфонии хоси муаллифи асар берун 
омадааст. Шарњи ирфонии аќли сурх дар заминаи посухњои нависандаи солик 
ба саволњои дўсти ў, ки аслу муњтавои рисоларо фаро гирифтаанд, таљассуми 
равшан пайдо мекунад. Аз диди сохторшиносї нахуст рисола бо њамди Худо-
ванд оѓоз мешавад, ки ин махсусияти сохтории рисолањои ирфонї ба шумор 
меояд. Дар оѓози рисола омадааст: 

«Њамд бод Маликеро, ки њар ду љањон дар тасарруфи ўст. Буди њар кї буд, 
аз ў бувад ва њастии њар кї њаст, аз њастии ўст. Будани њар кї бошад, аз будани ў 
бошад» (1,252). Дар идомаи ин њамд наъти Расули Акрам љараён мегирад, ки 
сохтори маснавињои ирфонї ва шеваи махсуси нигориши таълифоти тасав-
вуфиро ба хотир меорад. Сўњравардї њам дар љараёни кори худ аз он риоят 
намудааст: «Ва салавот ва тањиёт бар фиристодагони ў ба халќ, хусусан бар 
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Муњаммади мухтор, ки нубувватро хатм бад-ў кард ва бар сањоба ва уламои дин 
ва ризвону-л-Лоњи алайњим аљмаъин»(1,251). 

Љолиб аст, ки дар шеваи наъти Сўњравардї нахуст дуруд ба тамоми 
паёмбарони баргузидаи Худованд, ки ба рўи замин барои њидоят фиристода 
шудаанд, ирсол мегардад. Шояд њамин шеваи кори ў боиси сар задани њар гуна 
сару садоњо нисбат ба эътиќодоташ гардида бошад, ки баъдан бар асари иѓво ва 
фитнањои мутаассибин бар иттињомаш нисбати зардуштигарої маќтул гардид. 
Дар њоле ки бо равшантарин љумалот хотимаи анбиё будани њазрати паёмбарро 
эътироф намудааст ва ин матлаб дар љумлаи наътии ў таљассуми мубин дорад. 
Албатта, ин бањси људогона аст. 

Тавре гуфта омад, арзиши аввалияи адабии ин расоил дар он аст, ки онњо 
соњиби сужаи мустаќил буда, њамчун як ќиссаи ирфонї рўнамо мешаванд. Аз 
љумла, «Аќли сурх» њам чунин сурати адабиро њовист ва он бо пурсише оѓоз 
мешавад, ки оё мурѓон забони њамдигарро мефањманд ва ин суолро нафаре ба 
Сўњравардї њамчун ќањрамони марказии асар - солики роњи тариќат медињад: 

«Дўсте аз дўстони азиз маро суол кард, ки мурѓон забони якдигарро 
донанд? Гуфтам: Бале. Гуфт: Туро аз куљо маълум гашт? Гуфтам: Дар ибтидои 
њолат чун мусаввар ба њаќиќат хост, ки ба ният маро падид кунад, маро дар 
сурати бозе офарид ва дар он вилоят, ки  ман будам, дигар бозон буданд. Мо бо 
якдигар сухан гуфтему шунидем ва сухани якдигарро фањм мекардем»(1, 251). 
Дар идомаи суол пурсиш мешавад, ки пас бад-ин њол чи гуна расидї, яъне ба 
сурати одамї даромадаї ва гар замоне сурати боз доштаї. Хати сужаи рисола 
дар давоми ин бањс ба љое мерасад, ки аз рўи наќли ровии аслии ќисса, солики 
тариќат замоне сайёдон домњое мегузоранд ва баъди бар дом афтодани ў онњо 
чашмонашро мебанданд ва ба тадриљ боз мекунанд, ки дар рў ба рўяш марде 
сурхрў нишастааст ва даъвии нахустин фарзанди офариниш буданро дорад. Дар 
бархе аз шарњњое, ки ба ин рисолаи Сўњравардї навишта шудааст,  аќли сурхро 
сумбули ќисмат њам гуфтаанд. Дар асл ў њам марде солхўрда ва намояндаи 
инсони комиле аст, ки ќабл аз офариниш ба сурати мисоле дар камоли мањз 
мезиста ва њам дар як ваќт љавоне аст, зеро аз назари њастишиносї бо Худованд, 
ки азалї ва ќадимтарин аст, фосилаи зиёд дорад. Бањси љолиби Сўњравардї дар 
ин љо дар он тазоњур мекунад, ки њама офаридањо шурўъ аз аќли аввал, ки ин љо 
дар ибораи аќли сурх таљассум ёфтааст, нисбат ба Худованд, яъне сонеи худ 
љавонанд ва барои њамин маърифати кул(л) фосилањои тўлониро фаро мегирад 
ва њатто имкони расидан бар он ормони аслии солик ба шумор меравад.   

Дар љараёни сужаи рисола баъди бастани чашмони солик ўро ба макони 
дигаре мебаранд ва дањ нафарро барояш муваккил мегузоранд, ки панљ аз сўи ў 
ва панљ аз пушт ќарор мегиранд. Ин љо њам рамзест нуњуфта, ки ин дањ 
муваккил дањ нафс аст, ки дар вуљуди инсон бошад ва панљ нафси аммора ё 
замима ва панљи дигар ахлоќи њасана аст, ки пайваста онњо дар љидол ва 
мубориза мебошанд. Дар матни рисола ин фурсат ба таври зайл тасвир шудааст: 
«Ин панљ, ки рўй сўи ман доштанд ва пушти эшон берун, он гањ маро дар олами 
тањайюр бидоранд, чунонки ошёни хеш ва он вилоят ва њар чї маълул буд, фаромўш 
кардам ва мепиндоштам, ки ман пайваста худ чунин будаам» (2, 338). 



Исмоилова М.О.  Рисолаи «Ақли сурх»-и Шаҳобуддини Сўҳравардӣ  ва баъзе  
хусусиятҳои он 
 
 

  - 248 - 

Чењраи аќли сурх таљассуми инсони комил  аст, ки аз љамъи муњассаноти 
инсонї бархурдор буда ва рангу рўи сурху љавон дорад ва иллати љавонии он 
дар худи матни рисола шарњ ёфтааст, ки ќаблан тазаккур ёфт. Дар канори ин, ў 
сайёњест дунёдида ва фазилати дунёдидагї, ки  марбут ба ањли ирфон аст, барои 
камолоти маънавии вай таъсир гузоштааст. Ин аст, ки зимни оѓози наќлњои худ 
ба ровии ќисса, худи Сўњравардї ва дар як ваќт солики роњи тариќат аз 
таљоруби худ њикоят мекунад. Љамъи аљоиботи оламро ў дар њафт чиз хулоса 
мекунад: кўњи Ќоф, гавњари шабчароѓ, дарахти Тубо, дувоздањ коргоњ, зарраи 
довудї, теѓи балорак, чашмаи зиндагонї. Њангоми шарњи дарахти Тубо сухан 
аз Симурѓ ба миён меоварад, ки ќиссаро боз њам рамзомез ва рангоранг 
мегардонад. Њамин љо собит мешавад, ки ин њафт аљоибот њамон њафт шањри 
Ишќ њастанд, ки солик бояд аз онњо сафар кунад ва дар идомаи ќисса мушоњида 
мешавад, ки њар яке аз онњоро Аќли сурх ба унвони пири комил тавзењ медињад. 
Масалан, ваќте дар мавриди дарахти Тубо суол мекунад, посухи Аќли сурх ин 
гуна аст: «Гуфт: Дарахти Тубо дарахте азим аст. Њар кас, ки бињиштї бувад, чун 
ба бињишт равад, он дарахтро дар бињишт бинад ва дар миёни ин ёздањ кўњ, ки 
шарњ додем, кўње аст, ки дар он кўњ аст»(2, 333).  

Дар робита ба кўњи Ќоф бошад, муаллифи достон ин гуна шарњ медињад: 
«Аввал кўњи Ќоф аст, ки  гирди љањон даромадааст ва ёздањ кўњ аст ва чун ту аз 
банд халос ёбї, он љойгањ хоњї рафт, зеро ки туро аз он љо овардаанд ва њар 
чизе, ки њаст оќибат ба шакли аввал баргардад»(2, 334).  

Чун ваќте сухан аз кўњи Ќоф рафт, ин љо барои солик Пир аз шевањои 
гузаштан аз кўњњои дигар сухан мекунад, то ки мунтањо ба ин сарманзили 
маќсуд бирасад. Дар њамин бањсњост, ки ў аз асли ќиссаи кўњи Ќоф ва симурѓ 
сухан мекунад ва ба заминањои эронии он мепардозад. Муњаќќиќи эронї 
Абдуррафеи Њаќиќат ин тимсолњоро, ки аз достони Золи «Шоњнома» 
Сўњравардї њамчун намоди шарќгароии хеш дар ќиссаи худ меоварад, 
намодњои зардуштии кўњи Ќоф, достони Зол, Рустам ва Исфандиёр унвон 
кардааст, ки ќањрамонии аслии њамосаи миллии эрониён њастанд(1, 250). 

Зимнан,  ровї ин љо аз парвариши Зол ва пирўзии Рустам бар Исфандиёр 
мепурсад, ки дар ин маврид ба рамзњои ирфонї бадал шудани симо ва асотири 
эрони бостонї ба мушоњида мерасад. Аммо аз рўи муќоисаи матншиносї ва 
фазилатњои асотирї он чї пирамарди Аќли Сурх дар достони Сўњравардї 
мегўяд, аз ривоёти «Шоњнома»-и Фирдавсї рољеъ ба Симурѓ фарќияти куллї 
дорад. Дар достони Сўњравардї ба љои Симурѓ оњуе Золро шир медињад ва дар 
устураи марбут ба Рустам ва Исфандиёр барќи пари Рустам аст, ки ба чашмњои 
Ифандиёр метобад ва кори ўро ба анљом мерасонад, на тири Рустам. 

Ќиссаи парвариши Зол аз љониби оњу дар достони Сўњравардї ба гунаи 
зайл тавзењ ёфтааст: «Чун шаб даромад ва Симурѓ аз он сањро мунњазим шуд, 
оњуе бар сари Зол омад ва пистон дар дањони Зол нињод, чун Зол шир хўрд, 
худро бар сари Зол бихобонид, чунонки Золро њељ осеб нарасид»(1, 253).  

Поёни достон ба наќли расидани солик ба зулмот аст, ки дар он љо оби 
њаёт аст ва ин ќиссаро Сўњравардї чунин ба ќалам овардааст: «Ва ту худ дар 
зулмотї, аммо ту намедонї. Он кас, ки ин роњро равад, чун худро дар торикї 
бинад, бидонад, ки пеш аз ин њам дар торикї будааст ва њаргиз рўшної ба чашм 
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надида. Пас аввалин ќадами роњи равон ин аст, аз ин љо мумкин бувад, ки 
тараќќї кунад. Акнун агар касе ба ин маќом расад, аз ин љо тавонад бувад, ки 
пеш равад. Муддаии чашмаи зиндагонї дар торикї бисёр саргардонї кашад. 
Агар ањли он чашма бувад, ба оќибат баъд аз торикї рўшаниро бинад, пас ўро 
бе он рўшаної набояд гирифтан, ки он рўшаної нуре аст аз осмон бар сари 
чашмаи зиндагонї. Агар роњ бурд ва ба он чашма ѓусл баровард, аз захми теѓи 
балорак эмин гашт.Њар кї ба он чашма ѓусл кунад, њаргиз муњталим нашавад. 
Њар кї маънии њаќиќат ёфт, ба он чашма расид, чун аз чашма баромад, 
истеъдод ёфт, чун рўѓани баласон, ки агар каф баробари офтоб бидорї ва агар 
ќатрае аз он рўѓан чаконї, аз пушти даст бадар ояд. Агар Хизр шавї, аз кўњи 
Ќоф осон тавонї гузаштан»(1, 353).  

Аз мўњтавои ин ќисмати нињоии достони Суњравардї њувайдост, ки он 
чашмаи зиндагонї њамон марњилаи нињоии камолот яъне кўњи Ќоф барои 
Симурѓ аст, ки солик ин љо ба маќоми Хизр яъне инсони комил расидааст. Дар 
љумлаи нињоии ин гуфтор њаќиќати нуќтаи фарљоми сафари солик нуњуфтааст, 
яъне агар Хизр шавї, аз кўњи Ќоф осон тавонї гузаштан».  Хизр дар андешаи 
Сўњравардї пири муршид аст ва Кўњи Ќоф нињояти сафари солик, ќуллаи 
маќсуд. Тамоми самбулњои ин достон маънињои ирфонї касб кардаанд ва њатто 
дар фароварди достон ваќте худи Сўњравардї њам ба нафари соил ин достонро 
наќл мекунад, гоње маќоми муршиди комилро дорад. Он љо ки мегўяд: «Чун он 
дўсти азиз ин мољаро бигуфтам, он дўст гуфт ту он бозї, ки дар домї ва сайд 
мекунї. Инак маро фитрок банд, ки сайде бад нестам» (2, 16) . 

Дар ин маврид нахуст Аќли сурх рамзи пирест, ки њамаи вижагињои 
сафари рўњониро ба ровї, яъне Шайхи Ишроќ мегўяд ва акнун Шайхи Ишроќ 
ин ки ба суолњои нафаре ба унвони мурид посух мегўяд, худ њам дар мавриди 
дигар маќоми шайхї касб кардааст. Хати сужаи достон тафсири њамин достони 
сафари рўњонист, ки ин љо боз њам тавассути самбули мурѓон тафсир шудааст ва 
ин љо худи ровї ба рамзи боз ворид мешавад, то ба тадриљ маљмўи маќомоти 
маънавиро тай кунад. Гоњо Сўњравардї истилоњоти  маќом ва вилоятро ба кор 
мебарад, ки њамин љанбаи ирфонии достони ўро бозгўї мекунанд. 

Сабки нигориши рисолаи «Аќли сурх» њам хеле љаззоб ва равон аст, 
њарчанд достоне рамзї ва ирфонї аст ва барои кашфи  маонии он огоњї аз 
истилоњоти ањли тасаввуф зарур мебошад. Танњо дар ќисмати охири достон, ки 
дар боло тазаккур ёфт,  истифодаи вожагони равѓан, чаконидан, пушти даст аз 
љумлаи таркибу иборањои ноби форсї мањсуб мешаванд, ки  ба равон будани 
сабки нигориши достон ишорат мекунад. Рамзгаройї ва рамзпардозї вижагии 
аслии достонњои ирфонист, ки дар ин достон низ љилваи барљаста дорад. Дар 
канори ин, дар баъзе нусхањои достон истифодаи ашъор ба назар мерасад, ки 
даќиќан маълум нест, ки ин сурудањо ба кї тааллуќ доранд. Масалан, дар 
ќисмати поёнии ќисса ду порчаи шеърї дар бархе аз нусахи достон ба мушоњида 
мерасад. Дар фарљоми наќли ќиссаи Симурѓ нахуст ин байт омада: 

Ба теѓи ишќ шав кушта, ки то умри абад ёбї, 
Ки аз шамшери Буяњё нишон надњад касе эњё(3,252). 
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Њамзамон дар фарљоми достон баъди сухани ровї ва њадафи соил бо њам 
порчаи шеърие оварда шудааст, ки мантиќан њадаф ва андешаи аслии Сўњра-
вардиро љамъбаст мекунад: 

 Ман он бозам, ки сайёдони олам, 
 Њама ваќте ба ман муњтољ бошанд. 
 Шикори ман сияњчашм оњувонанд, 
 Ки њикмат чун сиришк аз дида боранд. 
 Ба пеши мо аз ин алфоз дуранд, 
 Ба пеши мо аз ин маънї тарошанд (3, 253). 

       Ин порчањои шеърї дар матни нусхаи ќисса дар китоби «Маљмўаи мусан-
нафоти Шайхи Ишроќ» омадаанд. Ба назар мерасад, ки њарчанд агар ин 
порчањоро котибони баъдї илњоќ карда бошанд, аммо хеле бомаврид ва љавоб-
гўи њоли ќањрамонони ќисса сурат гирифтааст, ки ба љо афтода барои таќвияти 
љанбањои адабии достонњои ирфонї таъсири равшан гузоштаанд. Дар маљмўъ, 
рисолаи «Аќли сурх» яке аз рисолањои кўтоњи рамзии Сўњравардист, ки дар та-
шаккули насри ирфонии форсу тољик ва шаклгирии он наќши хосса гузоштааст. 

Калидвожањо: Сўњравардї, Аќли сурх, рамз, сужа, ќисса, ирфон   
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Статья посвящена исследованию мистических воззрений известного представи-

теля персидско-таджикской литературы Шахабуддина Сухраварди, изложенных в 
его трактате «Акли сурх», и анализу композиционных и художественных 
особенностей, в частности символики этого трактата. 
 

M.O. Ismoilova  
“Akli Surkh”  Treatise by Shahabuddin Suhravardi 

Key words: Suhravardi, plot intellect, symbol,  outlook, mystical, sufiy. 
The article is an exploration of a mystical outlook belonging to Shahabuddin Suhravardi 

the well-known representative of the Persian-Tajik Sufiy literature and expounded by him in his 
treatise “Akli Surkh”. The author analyzed the compositional and artistic peculiarities of the 
treatise: the symbolism of the letter being paid special attention to. 



МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                      МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 
 

 - 251 - 

 
 
 
 

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

 
 

Ёров Фозил, 
номзади илмњои педагогї, сармутахассиси 

Раёсати тањсилоти олии касбї ва  
баъдидипломии Вазорати маорифи  
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ОМОДАНАМОИИ МУТАХАССИСОН САМТИ МАРКАЗИИ 
ФАЪОЛИЯТИ ЗИНАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

 
Омода намудани мутахассисони сатњу дараљаи баланд ифодакунандаи 

мантиќи њастї ва мазмуну мундариљаи сохтусози муассисаи тањсилоти олии 
касбї буда, асоси фаъолияти онњоро фаро мегирад. Ва рушду такомули тамоми 
самтњои њаёти дохилї ва хориљии кишвар ба њаллу фасли ин масъала робитаи 
бевосита дорад, зеро мутахассис дар саргањи тараќќиёти бемайлони техникаю 
технология ва дар њамин замина тез-тез таѓйирёбии симои сиёсию иќтисодии 
љањон  ќарор дошта, сарнавиштсози ояндаи инсоният мебошад. Аз ин рў, дар 
тамоми кишварњои љањон ба зинаи тањсилоти олии касбї, ки њамчун маркази 
омоданомоии мутахассисони баландихтисос барои тамоми љанбањои њаёт 
эътироф шудааст, таваљљўњи зиёд зоњир гардида, маблаѓгузории ин бахши соњаи 
маориф низ батадриљ инкишоф меёбад. Тайи панљ соли охир муассисањои 
тањсилоти олии касбии љумњурї аз лињози истењкоми пояи моддию техникї 
тањаввулоти бузургро фаро гирифтаанд. Сохта мавриди истифода ќарор додани 
дањњо биноњои нави таълимї, бо техникаю технологияи навтарин муљањњаз 
кардани муассисањои таълимї, таваљљўњи пайваста зоњир кардан ба тарбияи 
олимону омўзгорони унвондор ва дањњо корњои шоёни таваљљўњ дар ин самт 
мањз ба хотири ба талаботи замони муосир омода кардани мутахассисон 
нигаронида шудаанд. Дар баробари ин, ба сифати таълиму тарбияи 
мутахассисон низ тайи ин солњо таваљљўњи пайваста зоњир мегирад. Кўшишњои 
њамешагї барои бо талаботи замон мувофиќ гардонидани санадњои марказии 
омоданамоии мутахассисон - тањияи Стандартњои нави давлатии тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон ва дар асоси он тартибу тањия намудани  
барнома ва наќшањои таълимї аз номгўи нопурраи љањду талошњо дар ин 
самтанд. Боздењи равшани ин амали самарабахш тадриљан ба низоми 
бисёрзинагии тањсилот рў овардани аксарияти муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї мебошад. Алњол муассисањои таълимоти олие, ки зинањои 
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бакалавриат, мутахассис ва магистрро фаро нагирифта бошанд, ангушт-
шуморанд.  

Мавриди зикр аст, ки донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбї дар 
соли нињоии тањсил марњалаи хотимавии тањсилро дар шакли аттестатсияи 
(нињоии) давлатї љамъбаст менамоянд. Љињати дар доираи меъёрњои 
муайянкунандаи талаботи муассисањои тањсилоти олии касбї гузаронидани 
аттестатсияи (нињоии) давлатї бо ќарори мушовараи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон “Низомномаи аттестатсияи давлатии хатмкунандагони 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон” (аз 26 январи соли 
2007, №2/6) ќабул карда шуд, ки раванди баргузории аттестатсияи (нињоии) 
давлатиро танзим менамояд. Пас аз аттестатсияи (нињоии) давлатї ба 
хатмкунандањо диплом дар бораи тањсилоти олии касбї (бакалавр, мутахассис, 
магистр) ва нишони сарисинагии намунаи муќарраршуда супурда мешавад. 

Бояд гуфт, ки дар  низоми бисёрзинагии тањсилоти олии касбї бакалав-
риат њамчун зинаи аввал мањсуб ёфта, мўњлати тањсил дар ин зина дар шўъбаи 
рўзона на камтар аз чор сол ва дар шўъбаи ѓоибона на камтар аз панљ солро 
ташкил медињад. Зимнан, барои боз њам баландтар бардоштани сатњу сифати 
омоданамоии мутахассисон дар бисёр самтњои тањсилоти олї пас аз ба анљом 
расидани барномаи таълимии бакалавриат тибќи талаботи “Низомномаи 
магистаратура” донишљўи болаёќати хоњишдошта метавонад дар магистра-
тураи донишгоњи хатмкардааш ва ё муассисаи тањсилоти олии хориљи кишвар 
вобаста ба самту равия ва тахассус ба тањсили худ идома бахшад. 

Зинаи мутахассис, ки дар ин низом дар маќоми дуюм меистад, тибќи 
муќаррароти барномањои таълимї дар шўъбаи рўзона то 5 сол ва дар шўъбаи 
ѓоибона то 6 солро дар бар гирифта, хатмкардаи ин зина соњиби тањсилоти олии 
касбї мешавад. Мутахассис оид ба назария ва амалияи ихтисоси худ донишу 
малака ва мањорати касбиро соњиб шуда, инчунин дорои ќобилияту истеъдоди 
пешбурди тањќиќотњои илмї ва таълифи рисолаи илмї низ мебошад.  

Вазифаи марказие, ки дар назди зинаи сеюми низоми бисёрзинагии 
тањсилоти олии касбї - магистратура меистад, њалли масъалаи таъмин 
намудани соњањои мухталифи иќтисодиёти миллї ва илму маорифи кишвар бо 
мутахассисони баландихтисос ва кадрњои илмию омўзгорї мебошад. Тањсил 
дар магистратура танњо дар шакли рўзона ба амал бароварда шуда, мўњлати 
тањсил ду сол муќаррар карда шудааст. 

Њамзамон, ба низоми тањсилоти олии касбии љумњурї ворид кардани 
зинањои бакалавриат ва магистратура њадафи стратегї низ дорад. Тавассути ин 
зинањои таълим омода кардани мутахассисон низоми тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистонро бо стандарти байналмилалии тањсилот наздик намуда, 
барои эътирофи њуљљатњои хатми муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї 
дар арсаи байналмилалї роњ мекушояд. 

Њамин тавр, айни замон муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї дар 
раванди таълим низомњои анъанавї ва бисёрзинагии омоданамоии 
мутахассисонро бо њам омезиш дода, дар тайёр кардани ихтисосмандони 
гуногунсоњаи дар бозори љањонии мењнат раќобатпазир ба дастовардњои 
ќобили мулоњиза ноил шудаанд. Мисоли равшани ин гуфтањо раќамњои омории 
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панљ соли охир дар бахши омоданамоии мутахассисон шуда метавонад. Омори 
расмї нишон медињад, ки муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї дар 
давоми солњои 2006-2011 аз лињози омода намудани мутахассисони гуногунсоња 
ба таври назаррас тараќќї кардаанд. Ба таври мисол, агар дар соли 2006 аз 
даргоњи донишкадаю донишгоњњои олии љумњурї дар маљмўъ 15,1 њазор нафар, 
дар соли 2008 19,3 њазор нафар, дар соли 2009 20, 1 њазор нафар мутахассисон бо 
дарёфти дипломи хатми тањсилоти олї фориѓ шуда бошанд, пас дар соли  соли 
2010 теъдоди  онњо ба 25711 нафар расидааст. Аз ин шумора, 616 нафар аз рўи 
ихтисосњои соњаи саноат, 642 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи кишоварзї, 8251 
нафар аз рўи ихтисосњои соњаи иќтисодиёт, 795 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи 
тандурустї, 580 нафар аз рўи ихтисосњои тарбияи љисмонї ва варзиш, 9347 
нафар аз рўи ихтисосњои соњаи маориф, 2275 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи 
њуќуќ, 522 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи фарњанг ва кинематография, 352 
нафар аз рўи ихтисосњои соњаи наклиёт, 36 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи 
туризм, 121 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи иљтимоиёт, 96 нафар аз рўи 
ихтисосњои соњаи экология, 304 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи техникї ва 
технологї, 331 нафар аз рўи ихтисосњои соњаи энергетика, 1145  нафар аз рўи 
ихтисосњои соњаи иттилоотї ва коммуникатсия, 298 нафар аз рўи ихтисосњои 
соњаи сохтмон муассисањои тањсилоти олии касбиро хатм намуданд. Тавре ки аз 
раќамњои мазкур бармеояд, дар давоми панљ соли охир на танњо теъдоди 
омоданамоии мутахассисон батадриљ афзоиш ёфтааст, инчунин љуѓрофияи 
фарогирии ихтисосњо ва касбњои нав низ ба таври назаррас васеъ шудааст.  Ба 
таври мисол, агар дар гузаштаи начандон дур барои љумњурї дар аксарияти 
бахшњои соњањои наќлиёт, энергетика, экология, туризм ва ѓайрањо 
мутахассисон дар хориља омода карда шаванд, пас айни замон ин масъала дар 
дохили љумњурї њалли худро ёфтааст.   

Боиси тазакур аст, ки ќабули «Барномаи давлатии тайёр кардани 
мутахассисони соњаи омўзгорї барои солњои 2005-2010» (ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 01.11.2004, № 425) дар тањкими заминањои моддию 
техникї ва кадрии муассисањои таълимї, дастгирї ва њавасмандгардонии 
моддию маънавии омўзгорон ва тањияи санадњои меъёрии њуќуќии соњаи 
маориф шароити мусоид фароњам овард. 

Бо маќсади муайян намудани дараљаи тахассус, такмили ихтисос ва 
бозомўзї, таъмини њифзи иљтимоии кормандони соњаи маориф, мувофаќати 
омўзгор ба вазифаи ишѓолнамуда ва баланд бардоштани масъулияти шахсии 
корманд барои бењтар гардидани сифати таълим, њамчунин, дар асоси 
принсипњои ќонунї, шаффоф, демократї будан, воќеъбинона бањо додан ба 
фаъолияти омўзгор «Ќоидањои аз аттестатсия гузаронидани кормандони идора 
ва шўъбањои маориф, муассисањои тањсилоти умумї, томактабї ва тањсилоти 
иловагии Љумњурии Тољикистон» (бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 3 апрели соли 2006, №122 тасдиќ ёфтааст) ќабул гардидааст. Дар асоси ин 
санад њар сол шумораи муайяни омўзгорону кормандони соњаи маориф аз 
аттестатсия гузаронида мешаванд.  

Љињати њавасманд намудан ва ба кор љалб кардани омўзгорони љавон 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон (аз 03.05.2006, №197) «Дар бораи 
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муќаррар намудани имтиёзњо ба омўзгорони љавон» ќабул гардид, ки дар асоси 
он барои се соли аввали фаъолияти омўзгорони љавоне, ки дорои тањсилоти 
олии касбии омўзгорї њастанд ва дар намудњои гуногуни мактабњои тањсилоти 
умумї кор мекунанд, аз 01.01.2007 имтиёзњои зерин муайян карда шудааст: 
бенавбат људо кардани ќитъаи замин барои сохтмони хонаи истиќоматї, дар 
ноњияњои кўњистон вобаста ба имконияти ноњияњо људо кардани ќитъаи замин 
барои боѓдорї ва полезкорї ва додани ќарзњои имтиёзнок барои хариди чорвои 
калони шохдори ширдењ ё бунёди 20 оилаи занбўри асал. 

Тањлилњо нишон доданд, ки ќарори мазкур дар баъзе шањру ноњияњо 
дастгирии хуб ёфта, мутахассисони љавони соњаи омўзгорї бо замин ва ќарзњои 
имтиёзнок таъмин шудаанд. Њамчунон, љињати њавасманд намудан  ва баланд 
бардоштани рўњияи омўзгорону кормандони соњаи маориф «Љоизаи 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф» (фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 18.02.2006, №1698) таъсис дода шудааст, ки дар 2 сол 
як маротиба ин љоиза бо маблаѓи 2000 $ ИМА ба 5 нафар омўзгор дода 
мешавад. Айни њол 14 нафар омўзгорон соњиби љоизаи мазкур гаштаанд 

Вазорати маориф дар баробари бо сатњу сифати баланд омода кардани 
мутахассисон, инчунин ба таќдири минбаъдаи касбии онњо низ бетафовут нест. 
Аз ин рў, ба масъалаи баъди хатми муассисаи тањсилоти олии касбї бо љойи кор 
таъмин кардани мутахассисони дипломгирифта таваљљўњи пайваста зоњир 
менамояд. Тањия ва тасдиќи “Низомномаи таќсимот ва бо љойи кор таъмин 
намудани мутахассисони љавон”, ки бо ќарори мушовараи Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон (аз 03.12.2008, № 21/8) тасдиќ шудааст, мањз 
ифодакунандаи њамин манзур мебошад.  Ин њуљљат, ки дар заминаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» тањия гардидааст, тартиби ба 
фаъолияти мењнатї њамчун мутахассис фаро гирифтани шањрвандони тариќи 
буљавї дар муассисаи тањсилоти олии касбї тањсилкардаро муайяну мушаххас 
менамояд. Тибќи муќаррароти ќонунгузории амалкунанда чунин хатмкардањои 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї вазифадоранд, ки мувофиќи 
роњхати маќомоти дахлдор ва шартномаи тарафайн на камтар аз се сол аз рўи 
ихтисос ба фаъолияти мењнатї шуѓл варзанд.  Ба чунин иќдом рў овардани 
давлат ва дар пояи ќонунгузорї дарљ кардани меъёри мазкурро зарурати воќеии 
норасоии кадрњо дар соњањои гуногуни истењсолот ва аксаран ба ихтисоси дар 
мактаби олї ба даст овардаашон кору фаъолият накардани хатмкардањои 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї ба миён овард. Бахусус, баъди 
хатми муассисаи таълимї тибќи роњхат ва таќсимот ба љойњои кории 
таъйиншуда  њозиршавии мутахассисони љавони соњаи омўзгорї тайи тамоми 
солњои истиќлолияти кишвар аз масъалањои доѓи рўз мањсуб меёбад. То њанўз 
на њамаи мутахассисони соњаи омўзгорї омоданамудаи муассисањои тањсилоти 
олии касбии љумњурї баъди анљоми тањсил ба љойњои кории пешбинишудаашон 
њозир мешаванд. Ин масъала њатто баъди љорї кардани  меъёри ќонунгузории 
се соли њатмии кори мутахассисони љавон, аз љумла омўзгорони хатмкардаи 
мактабњои олї њалли пурраи худро пайдо накардааст. Омори расмї аз он 
шањодат медињад, ки тайи дањ соли охир њамасола танњо 60-65% мутахассисони 
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љавони ихтисосњои омўзгорї ва тиббии дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
љумњурї омодашуда ба љойњои кори таъйиншудаашон њозир мешаванд.  

Бояд зикр намуд, ки омода  намудани мутахассисони варзида оид ба 
ихтисосњои омўзгорї ба ўњдаи 12 муассисаи тањсилоти олии касбї вогузор 
шудааст. Ин муассисањо аз рўи 36 ихтисоси омўзгорї мутахассис омода 
менамоянд. Айни замон дар риштаи омўзгории муассисањои тањсилоти олии 
касбии љумњурї наздики 40 њазор нафар донишљўён машѓули тањсил мебошанд. 
Аз ин теъдод њар сол зиёда аз 7000 нафар донишљў бо ихтисосњои омўзгорї 
муассисањои тањсилоти олии касбиро хатм менамоянд, аммо бо сабаби сатњи 
пасти музди маош ва нокифоя будани маќому манзалоти омўзгор дар љомеа 35-
40% онњо ба љои кор њозир намешаванд. Натиљаи њамин аст, ки дар соли 2009 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї ба бештар аз 6500 нафар 
омўзгорон ниёз дошта, айни замон низ ин масъала аз масъалањои њалталаби 
соњаи маорифи љумњурї ба њисоб меравад. Аз ин рў, љињати њарчї зудтар њаллу 
фасл кардани масъалаи мазкур њоло бо њамаи донишљўёни гурўњњои буљавии 
муассисањои тањсилоти олии касбї ќарордоди сељониба дар байни донишљў, 
муассисаи таълимї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба имзо 
расонида шуда, тибќи чунин ќарордодњо ўњдадории тарафњо ба таври мушаххас 
муайян карда мешавад. Њамзамон, Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 
тартиби баргардонидани маблаѓњои барои омода кардани чунин мутахассисон 
сарфкардаи давлатро тањия намуда, мавриди амал ќарор додааст. Тибќи 
муќаррароти ин тартиб дар сурати ба љойи кори таъйиншуда њозир нашудани 
мутахассиси љавон тамоми харољоте, ки барои тайёр намудани мутахассиси 
љавон сарф шудааст, аз њисоби ў рўёнида мешавад. 
      Бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњои омўзгорї низ самти муњими 
фаъолияти Вазорати маориф дар давоми солњои 2006-2011 шинохта шудааст. 
Љињати ба амал баровардани бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњои омўзгорї 
талаботи зерин пешбинї мешаванд: 

-барќарор намудан, бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњои омўзгории 
муассисањои тањсилоти олии касбї дар донишгоњњо сурат мегирад; 

- азнавсозии  мазмуни барномањои таълимии ихтисосњои омўзгорї, 
ташкил кардани моделњои гуногуни тањсилот; 

- њангоми тарњрезии барномањои тайёр намудани кадрњои омўзгорї 
мунтазам барои тамоми давраи тањсил ворид сохтани таљрибаомўзии 
пайдарпайи омўзгорї ва психологию педагогї; 

- бозомўзии омўзгорони фаннї аз рўи барномањои кўтоњмуддати  тањси-
лоти касбии ихтисоси дуюм, аз љумла аз рўи забонњои давлатї, хориљї, 
информатика, психология; 

- барои омўзгорони оянда љорї кардани таљрибаомўзии омўзгорї аз се 
моњ то як сол дар заминаи бањодињии мустаќилонаи сатњи омодагии онњо; 

- зиёд кардани дархости давлатї барои тайёр намудани мутахассисон аз 
рўи ихтисосњои омўзгорї барои кор дар мактабњои миёнаи тањсилоти умумї ва 
муассисањои томактабї, махсус, тањсилоти ибтидоии миёна  ва олии касбї; 

- тањияи низоми нави аттестатсия ва азнавбањодињии омўзгорон ва 
роњбарон, сертификатсияи фаъолияти педагогии омўзгорон; 
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- такмил додани нињоди њавасмандгардонии мењнат ва љобаљогузории 
кадрњои омўзгорї дар муассисањои тањсилоти касбї; 

- ба амал баровардани бозомўзї ва такмили ихтисоси омўзгорон ва 
роњбарони муассисањои таълимї бо назардошти таѓйирёбии технологияи 
тањсил, услуб ва мазмуни нави тањсилоти касбї; 

- ба амал баровардан ва тайёр намудани  роњбарони муассисањои  
тањсилоти касбї аз рўи барномањои менељмент дар соњаи тањсилоти касбї; 

- такмили ихтисос ва бозомўзии омўзгорони муассисањои тањсилоти олии 
касбї дар асоси ќарордодњо ва барномањои байни муассисањои тањсилоти олии 
касбї  ва байналмилалї. 

Вобаста ба њамин љанбаи фаъолият тайи ин солњо барномањои таълимї аз 
сари нав таљдиди назар гардида, ба талаботи замон ва шароити давр мутобиќ 
гардонида шуданд. Њамзамон, њамасола тибќи наќша кормандони соњаи 
маориф аз курсњои такмили ихтисосе, ки дар Донишкадаи љумњуриявии 
такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф, донишкадаю 
марказњои такмили ихтисос дар шањрњои Душанбе, Хоруѓ, Хуљанд, Кўлоб, 
Ќўрѓонтеппа фаъолиядошта, мегузаранд. Њамчунон, муассисањои тањсилоти 
иловагии омўзгорї (такмили ихтисос) дар ин самт дар давоми солњои 2001 – 
2011 фаъолияти манфиатбахшу густурдаро ба роњ монда бештар аз 85% - и 
омўзгорони зинањои гуногуни тањсилотро љињати такмили савияи дониши 
назариявї ва мањорати касбї ба таълими муваќќатї фаро гирифтанд. Чунончи, 
тайи ин муддат (солњои 2001-2011), дар маљмўъ, бештар аз 14 њазор нафар 
кормандони бахшњои гуногуни соњаи маориф дар курсњои такмили ихтисос 
малакаю мањорати касбии худро таќвият додаанд. Натиљаи њамин аст, ки тўли 
дањ сол сатњи тахассуси  кормандони соњаи маориф, сифати таълим ва донишу 
маърифати хонандагони мактабњои миёнаи тањсилоти умумї ва донишљўёни 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї то сатњи муайян боло рафтааст.  

Дар баробари таваљљўњи пайваста зоњир кардан ба бахши омоданамоии 
мутахассисон дар фаъолияти љории Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 
тайи панљ соли охир, инчунин омода кардани мутахассисон љињати соњиб шудан 
ба унвонњои илмї низ мавќеи хоса дорад, зеро пешбурди корњои илмї ва илмию 
тањќиќотї аз самтњои  муњимтарини  фаъолияти  муассисањои  тањсилоти олии 
касбї  мањсуб меёбад. Бинобар њамин њам, тайи ин солњо Вазорати маориф 
Низомномаи тайёр намудани кадрњои илмї ва илмию  омўзгориро дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии тобеи Вазорати маориф ва 
Низомномаи тартиб додани унвонњои илмї ба кормандони муассисањои илмї 
ва илмию  педагогии  муассисањои тањсилоти олии касбї ва муассисањои касбии 
баъд аз муассисањои тањсилоти олии Љумњурии Тољикистонро тањия ва тасдиќ  
намуд. 

Туфайли фароњам омадани заминањои меъёрии њуќуќї ва тавсиявї дар ин 
соња фаъолият дар ин самт тайи солњои мавриди назар тавассути истифодаи 
захирањои кадрии дохилї тадриљан домани васеътар пайдо намуд. Аз љумла, 
масъалаи тайёр намудани мутахассисони барои соњиб шудан ба унвони илмї 
дар соњањои психология, дефектология, методикаи таълими фанњои табии 
риёзї, иќтисодиёт, фарњанг, техникаю технология, ки дар гузаштаи начандон 
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дур масъалаи мушкили дастнорас мањсуб меёфт, батадриљ дар дохили љумњурї 
њалли худро пайдо менамояд. Ва ё тайи ин солњо таъсис ёфтани дањњо шўроњои 
дифои рисолањо барои дарёфти унвонњои илмии номзад ва доктори илмњо дар 
назди АУ ЉТ аксарияти пажўњишгоњњои илмию тањќиќотии љумњурї, 
донишгоњњо ва бархе аз донишкадањои мамлакат барои пуррагардонии њайати 
омўзгории муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар бо омўзгорони унвони 
илмидор то андозае мусоидат намуданд.  

Њамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки дар давоми солњои 2006-2011 
аксарияти муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар дар љодаи пешбурди 
корњои илмию тањќиќотї комёбињои ќобили мулоњизаро касб кардаанд. Ин 
манзурро натиљањои нињои пешбурди корњои илмию тањќиќотии анљомдодаи 
онњо дар давоми ин солњо тасдиќ менамоянд. Аз љониби омўзгорону корман-
дони муассисањои тањсилоти олии љумњурї дифоъ кардани садњо рисолањои 
номзадию докторї, интишори теъдоди зиёди монографияњои гуногунмавзўъ, 
китобњои дарсї, барномањои таълимї, дастурњои илмию методї, њазорњо маќо-
лањои илмї ифодакунандаи рушди пайваста вусъатёбандаи ин соња мебошад.   

Калидвожањо: омоданамоии мутахассисон, такмили ихтисос, тањсилоти 
олии касбї, рушди устувор, Барномаи давлатии рушди тањсилоти олии касбї, 
консепсияи рушди тањсилоти олии касбї 
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Статья в целом охватывает решение задач в области подготовки  
специалистов в учреждениях высшего образования республики в период 2006 - 2011 
годов.  Опираясь на содержание фундаментальных  нормативно-правовых докумен-
тов, разработанных Правительством и Министерством образования Республики  
Таджикистан, вводя в научный обиход богатый фактический материал, 
непосредственно почерпнутый из практической деятельности учреждений высшего 
профессионального образования республики, автор показывает уровень устойчивого 
развития высшей школы за пять лет.  

В статье особое внимание уделено процессу практической реализации 
«Государственной программы развития профессионального образования в Респуб-
лике Таджикистан на 2008 -2015 годы», обращению Президента Республики  
Таджикистан к Маджлиси Оли Республики Таджикистан в апреле 2006 года и 
Постановлению Правительства Республики Таджикистан «О концепции развития 
профессионального образования в Республике Таджикистан» от 1 ноября 2006, № 
2484.  

 
F. Yorov 

Preparation of Specialists as a Central Trend in the Activities of Higher Schools Aimed 
at Professional Education 

Key words:  preparation of specialists, elevation of qualification, higher professional 
education, stable development, State programme of professional education development, conception 
of professional education development 

Upon the whole the article encompasses the solutions of the goals pertaining to the branch 
of preparation of specialists in higher educational establishments of the  republic for the period 
of 2006-2011. Designing on the premise of fundamental normative law documents, introducing 
rich factual material taken  directly from practical activities of the institutions of higher 
professional education into scientific use in the republic, the author demonstrates the level of  
higher school stable development for five years. 

Special attention is paid to the process of  practical realization of the State programme for 
a development of professional education in the  Republic of Tajikistan for 2008-2015, to the 
appeal of Tajikistan Republic President to Majlisi Oli  of the Republic of Tajikistan in April 
2006 and to the  Enactment  of the Government of  Tajikistan Republic “On the Conception of 
Professional Education Development in the Republic of Tajikistan” from November 1, 2006, 
№48. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ТАДЖИКИСТАНА И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ЕЕ ПОЗНАНИЯ 

 
Наука – это разновидность человеческой интеллектуальной деятельности, в 

процессе которой накапливаются всевозможные знания об объекте познания. В 
большинстве случаев результаты научного познания ложатся в основу прогнозов 
относительно перспектив развития событий и явлений действительности или 
объектов человеческой деятельности. 

Для научного познания исходным моментом является наличие двух вопросов: 
что исследуется и как исследуется? При этом ответ на первый вопрос раскрывает 
сущность исследуемого объекта познания, а на второй - обозначает средства  и 
способы подхода к познаваемому объекту, под которыми понимается метод 
познания. Всевозможные подходы и приемы в процессе научного познания 
образуют методологию исследовательского процесса.    

Научное познание также может служить, и в большинстве случаев служит, 
источником для формирования обыденных форм познания тех же объектов, хотя и 
на том, и на другом уровнях цель познания заключается в извлечении достоверных 
знаний. Поэтому тем, кто стоит в начале пути научного познания, куда можно 
отнести обыденные знания, необходимо знать, что они пользуются результатами 
скрупулезных поисков многих ученых по восстановлению более или менее 
достоверных процессов в этой сфере. Все вышеизложенное напрямую касается и 
истории государственно-правовых отношений, сложение которых началось еще в 
глубокой древности. За отсутствием достоверных источников многие элементы этих 
отношений  плохо поддаются восстановлению.  И все же тем, кто старается освоить 
обыденный объем знаний об истории государства и права Таджикистана, никак не 
обойтись без  тех знаний, которые накопила историко-правовая наука. 

Объектом научного и обыденного познания дисциплины «История 
государства и права Таджикистана» является государственная и правовая жизнь 
страны в хронологическом прошлом. Именно этот аспект объекта требует особого 
внимания, так как история и правовая жизнь Таджикистана как страны с древнейшей 
цивилизацией весьма трудно поддается изучению. Следует заметить, что история 
таджикской государственности в правовом ее разрезе, как объект исследования, 
вызывает один интерес у юриста или историка, и другой - у тех, кто  желает 
получить минимальный объем знаний об объекте познания. Адекватных объемов и 
глубины познания «Истории государства и права» ученым-исследователем или, 
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скажем, студентом, здравый смысл и не требует. Студенту высшего учебного 
заведения достаточно усвоить общую картину государственно-правовой жизни 
страны в хронологическом порядке, над детальным изучением которой работали и 
работают многие ученые. Это обстоятельство ставит перед нами вопрос о предмете 
познания. 

Предмет каждого уровня познания объекта зависит от целей и задач изучения, 
которые могут быть обусловлены определенным углом зрения. Но при всяком 
своеобразном подходе к объекту в процессе познания не должна искажаться истина, 
скрывающаяся под реальными процессами. На практике нередко происходит 
обратное. 

Как учебная дисциплина, история государства и права не может детально 
охватить все, что происходило в государственно- правовой жизни страны. Этот 
объем знаний может включаться лишь в научный предмет истории государства и 
права. Учебная же дисциплина освещает наиболее характерные и типичные факты, 
показывающие, главным образом, общие процессы истории и права страны.  

Преподавание «Истории государства и права Таджикистана»  студентам 
юридических факультетов не должно носить экскурсивного характера. Предназ-
начение этой дисциплины-выразить сущность государства в его правовой предмет-
ности. Исходя отсюда, предмет истории государства и права должен отражать 
наиболее узловые моменты развития правовых систем и правовых отношений.   

Другими словами, курс истории государства и права должен способствовать 
именно подготовке, развитию правоведческого сознания студентов. Лишь при таком 
восприятии истории государства и права можно понять процессы исторических 
судеб этих понятий, убедиться в сложности процессов как государственной, так и 
правовой жизни страны и человека, осознать их непрерывность. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать заключение: под предметом 
учебной дисциплины «История государства и права Таджикистана» подразумевается 
прошлое государственности и права таджикского народа в движении к совре-
менному их состоянию. В этом движении в качестве иллюстрации можно привести в 
пример наиболее узловые моменты, избранные образцы, типичные факты, зако-
номерности, тенденции в эволюции государственно-правовых процессов, проблемы, 
возникающие  в процессах развития, наиболее типичные и характерные факты, 
тенденции и закономерности государственно-правовой жизни в их ценностном 
содержании. 

Для глубокого освоения сущности государства и права эти понятия, как мы 
заметили выше, следует рассматривать в движении. Движение во времени трудно 
вообразить без развития. Поэтому весьма важно определить природу развития.   

Цивилизационное развитие государства и права. Понятия «цивилизация», 
«государство», «право» теснейшим образом связаны между собой. Более того, они 
предполагают друг друга. Поэтому, когда речь заходит о развитии одного из 
перечисленных понятий, оно влечет за собой рассмотрение и других понятий. 
Например: Цивилизация возможна, если она пользуется защитой государственных 
силовых структур; силовые структуры государства функционируют в рамках 
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регулятивных правовых норм; правовой регулирующей нормой является договор 
«организаторов» государственности. 

Этими «организаторами» государственного образования, как допускает 
цивилизационная концепция, выступают народ или группа народов, которые 
образуют культурно-историческую общность, иначе говоря, цивилизацию. Эта 
общность вбирает в себя также государство и право. Не всякое образование может 
проходить допускаемые логикой закономерности развития цивилизаций, стадий 
раннего, зрелого и позднего возрастов. Но те, которые проделают этот путь, 
завершают его распадом и уходом с исторической арены, уступая свое место другим 
этносам. Новые же цивилизации нередко заимствуют достижения своих 
отмирающих предшественников. В свою очередь, отжившие свой век цивилизации 
могут возродиться и начать новый цикл развития.  

История человечества имеет многочисленные примеры не только отрицания 
одних цивилизаций другими, но и их взаимодействие и взаимообогащение. Истори-
ческий процесс развития и распада цивилизаций может служить подтверждением 
этих слов. 

Следует заметить, что в процессах зарождения, развития, разложения и 
распада цивилизаций определяющую роль играют душевный склад этноса – 
создателя цивилизации, его менталитет и культурное начало. В связи с этим 
конкретные условия пространства, времени и комплексного состояния этноса 
определяют ценность опыта государственно-правового строительства в той или иной 
цивилизации. 

Цивилизационная концепция исторического процесса в то же время допускает 
возможность воздействия на государство и право тех конкретных факторов, которые 
воздействуют и на другие структуры цивилизации. Таковыми факторами могут быть 
свойства экономических отношений, природных условий, религиозных верований, 
народонаселения, состояния внутренних и внешних противоречий, характер 
межэтнических и межгосударственных отношений и т.д. История человечества 
помнит немало случаев, когда личность правителя в конкретно – исторической 
обстановке выступала решающим фактором. В этих процессах нельзя не учитывать 
роль самосознания и правового сознания, ибо рассудочная деятельность становится 
по-настоящему созидательной, когда строится на разумной основе. Например, 
многовековая история иранского этноса выдвигает множество фактов, которые 
могли бы послужить иллюстрацией для учебной демонстрации судеб цивилизаций 
на всем Земном шаре. 

То, что мы обрисовали в общих чертах, следует принять как теоретические 
детали истории государства и права вообще, которые, за возможными  
незначительными расхождениями, выражают общие тенденции этой истории. 
Иными словами, изучая нашу собственную историю государства и права, мы 
включаемся в процессы по изучению мировой истории государства и права. 
Важность этого обстоятельства заключается в том, что история этносов или народов, 
за редкими исключениями, не может протекать  изолированно от истории других 
народов. Признавая за государственно-правовой системой внутренние правовые 
регулятивные нормы, нельзя обходить стороной таковые и в международных 
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отношениях. В противном случае это приведет к правовому нигилизму в 
межгосударственных взаимоотношениях,  что, в свою очередь, станет препятствием 
на пути развития правовой культуры человечества, к чему в идеале стремится всякий 
носитель разума. Такое положение идет вразрез с принципами стадиального 
цивилизационного развития государства и права.  

Опыт цивилизаций далекого прошлого привел их создателей к пониманию 
движения развития цивилизации по спирали, а следовательно, и такого же развития 
государственно-правовой системы. Это значит, что развитие идет не по прямой 
линии, а по восходящей. При упрощенном восприятии этой ситуации положение 
выглядит таким образом, что развитие человеческой цивилизации с ее 
государственно-правовой системой не знает тупиковых состояний, замкнутых 
«серпантинов». Как живой организм, цивилизация зарождается, формируется, 
развивается, дряхлеет, умирает. Умирает, чтобы начать новый виток развития, но 
развития более совершенного, с учетом упущений и достижений погибшей 
цивилизации, развития более высокого качества. 

При удачном стечении обстоятельств или  благоприятных условиях циви-
лизация этнического, регионального масштабов может организовать государст-
венно-правовую систему иного типа и содержания. 

Следует заметить, что побудительными причинами надлома каждой стадии 
развития и гибели цивилизации могут стать, главным образом, внутренние 
противоречия, происходящие в процессах закономерного свойства. Революции 
разрушительного масштаба, военные поражения, религиозные катаклизмы и иные 
«вулканические» проявления в этих процессах играют роль катализатора, «толчка» 
извне.   

Интервал между концом отмирающей цивилизации с ее государственно-
правовой системой и рождением новой цивилизации зависит от многих факторов. 
История Таджикистана и его государственно-правовой системы, конечно, может 
свидетельствовать о специфике факторов, послуживших причиной надлома и гибели 
этнических цивилизаций. Но просто ли добиться тех свидетельств, которые могут 
служить фактологическим материалом, не противоречащим истине? Здесь науке 
могут способствовать: 

а) факты, закономерности, оценочные суждения. Фактический материал 
истории государства и права, факты истории – это фундамент не только для 
обыденного, эмпирического, но и самого высокопробного научного познания. Но 
лица, которые имеют постоянные или более чем частичные отношения с фактами 
истории, знают, каково это - иметь дело с «голым» фактом истории. О факте истории 
можно говорить много как на эмоциональном уровне, так и на рациональном. И во 
всем этом «вина» лежит на «универсальности»  факта. Чем отличается следственное 
вещественное доказательство, не опирающееся  на другие вещественные 
доказательства, от «голого» исторического факта? Мало чем. А ведь как факт 
юриста, так и факт истории, в принципе, преследуют одну и ту же цель:  
установление истины. Добросовестный следователь не может строить обвинение на 
одном вещественном доказательстве. Так и история: историческое событие в 
процессе исторического «бытования» может потерять какие-то свои действительные 
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черты. Искажения исторических событий начинаются ещё в источниках. 
Исторический факт становится более или менее достоверным, когда он проходит 
научную обработку. Научный исторический факт носит на себе следы 
прикосновения не одного заинтересованного ума. Не секрет, что каждый ум может 
извлечь из исторического события то «звучание», которое необходимо ему. Поэтому 
в факте истории необходимо усмотреть начало знания, которое история передает по 
назначению; 

б) закономерности исторического типа также относятся к кругу исторических 
фактов. Можно ли представить существование государства без правовой системы? 
Конечно, нельзя. Так же трудно представить создание права без государства (речь 
идет об устойчивой правовой системе). Следовательно, детерминированная 
взаимосвязь государства и права – закономерность, которая воспринимается как 
факт истории. Эхо истории донесло до нас, что первую государственность иранского 
этноса возглавляли Пешдадиды («Пешдадийан»), а Геродот пересказал новеллу о 
том, что основатель другого иранского государства, Мидийского, Деиок пришел к 
власти потому, что «старался еще усерднее соблюдать справедливость, отправляя  
правосудие. И так он поступал в то время, когда во всей Мидии царило великое 
беззаконие» [1, 42-43]. Видя такие качества Деиока, соотечественники  избрали его 
царем, который должен был установить «закон и порядок». Очевидно, что здесь 
следует усмотреть не случайное совпадение вещей, а именно признаки 
закономерности явлений, событий. 

При всем том закономерности не могут служить достоверным источником для 
изучения конкретных актов проявления исторических процессов жизни государства 
и права, ибо изучающий историю этих двух важных объектов познания будет 
чувствовать себя ограниченным знаниями об общих характеристиках государства и 
права. Но конкретные знания, которые несут в себе факты иного характера, дают 
расширенные представления о культуре правовой жизни и государственного 
правления, духовных и материальных процессах в обществе, характере развития 
общественных отношений и т.п. 

При всем разнообразии фактологических источников по истории государства и 
права не следует забывать о случайностях-парадоксах в исторических процессах и 
правовой жизни человечества. Правда, парадокс  как понятие имеет начало, скорее, в 
сознании человека,  а не  в происходящих в действительности явлениях и процессах. 
Происходит это, по всей вероятности, вследствие обрывочности еще многих 
областей знаний, малой их систематизированности. Видимо, в связи с этим 
необычная информация и была обозначена как парадокс термином формально-
логического противоречия. Но изучение многих отраслей знания убеждает, что 
случайное и закономерное и в историко-правовых  процессах вовсе не отрицают 
друг друга, а способствуют извлечению необходимых знаний о государственно-
правовой жизни человечества и этносов; 

в) оценки сопровождают восприятие всего значительного, всего ценного.  
События истории тоже имеют непреходящее значение. Люди, воспринимающие эти 
события, выносят о них свои суждения. При этом оценки могут выражаться в 
индивидуальных или групповых масштабах. И такие оценочные суждения сами по 



Насурдинов Э.С.  История государства и права Таджикистана и методологические  
аспекты ее познания 
 
 

  - 264 - 

себе имеют историко-правовую ценность, ибо определяют отношение людей к 
историческим фактам. Именно по таким оценочным суждениям можно узнать о 
менталитете, умонастроении, правосознании и правовой культуре различных 
исторических эпох. Поэтому при привлечении оценок в рабочие процессы по 
исследованию или изучению историко-правовых пластов следует исходить из того, 
что оценки подвижны, изменчивы, нередко субъективны. 

В оценочных суждениях отражается характер суждения современников о 
реальных событиях, представителей других поколений, заинтересованных в 
установлении действительного состояния реалий соответствующего исторического 
периода. Во всяком случае, из подобного рода оценочных  суждений также можно 
извлечь полезные и нужные знания о состоянии общества определенной 
цивилизации, характере государственно-правовых институтов, правовой культуре и 
других сторонах истории, необходимых для воссоздания общей картины конкретной 
эпохи. Даже самые противоречивые суждения об определенных событиях и 
явлениях прошлого служат  конечной истинно научной оценке этих событий и 
явлений. 

Методология изучения дисциплины. Под понятием метод имеется в виду 
совокупность приемов, средств, принципов и правил, на которые изучающий 
опирается в процессе освоения предмета. При существовании отдельных общих 
методов или ряда таковых, каждая научная дисциплина, ее сущность требуют своего 
особого подхода к познанию. 

Разрабатываемые философией и теорией науки общие представления о 
сущности, назначении, развитии государства и права, а также отмеченные 
конкретные приемы и способы освоения дисциплины составляют систему методов, 
или методологию историко-правовых дисциплин. Конечно, без опыта научной или 
учебной работы трудно представить важность методологии. Между тем именно 
метод определяет подход к изучаемым событиям и явлениям, предметам и 
процессам. Иными словами, метод – это намеченный процесс научного познания и 
установления истины. Именно это обстоятельство определяет важность метода.  

Думается, метод можно сравнить с ключом, без наличия которого нельзя 
подобраться к тайнам, скрывающимся под замком. Играя столь важную роль в 
научном познании, система методов не может не быть предметом научного 
интереса. Эту функцию в наше время выполняет зарождающаяся наука под 
названием эпистемология. 

В зависимости от целей и задач изучения истории государства и права, приемы 
и средства, используемые в этом процессе, определяют конкретные рабочие методы 
системы методов познания предмета. 

Повествовательный метод. Средневековая таджикская историография 
располагает такими блестящими образцами исторического повествования, как 
«История Систана» (сочинение неустановленного автора XI в.), «Зайн ал-ахбар» 
(сочинение Абу Саида Абд ал-Хая Гардизи, автора XI в.), «Абу-л-Фазлова история» 
(«История Байхаки» Абу-л-Фазла Мухаммада Байхаки, автора XIв.), в которых 
события прошлого и своего времени пересказываются с позиций исторического 
сознания. Конечно, столетия, отделяющие историков той эпохи от требований 
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теоретических построений нашего времени, «освобождают» их от ответственности 
быть пунктуальными, но уровень требований историографии их эпохи, которая 
имела определенные научные принципы, не освобождал их от ответственности. 

Методы индукции и дедукции. Индуктивный и дедуктивный методы 
относятся к методам более общего порядка и используются во всех накопленных 
историей, философией и теорией научных знаниях. Индуктивный метод 
исследования и изучения построен на возможностях индукции (от лат. Inductio – 
наведение) − одного из типов умозаключения. Как форма умозаключения индукция 
обеспечивает возможность перехода от единичных фактов к общим положениям, к 
выделению принципов, установлению закономерностей. Дедуктивный метод, 
основанный на дедукции (лат. deductio - выведение) – один из способов 
рассуждения, умозаключения, представляет собой такой способ постижения, при 
котором из общих теоретических положений, закрепившихся принципов, 
закономерностей делаются частные выводы и заключения. 

Конкретно-исторический анализ – один из наиболее эффективных частных 
методов, способов изучения истории государства и права. Этот метод дает 
возможность более полно и глубоко  понять государство и право в конкретных 
условиях их возникновения, формирования, их структур, институтов и основных 
понятий. Чтобы полнее раскрыть состояние и движение государства, необходимо 
подвергнуть конкретно-историческому анализу не только социально-экономические, 
политические, географические, геополитические, региональные взаимоотношения 
страны с соседними государствами, но и уровень культурно-цивилизационного, 
ментального развития ее населения. Конкретно-исторический анализ затрагивает не 
только условия формирования, развития государственно-правовой жизни, но и 
обратное их влияние на материальную и культурно-цивилизационую составляющие, 
на  социальные слои жизни страны. 

Сравнительный метод, относящийся к частным методам, весьма эффективен 
в процессе работы индивида с историческим мышлением. Особенно данный метод 
удачен при  выявлении  развития локальных культур. В наши дни сравнительный 
метод стал особенно  часто использоваться учеными. С его помощью отчетливее 
обнаруживаются в истории государства и права общие положения, повторяемость, 
регулярность процессов, и на их основе - закономерность. Данный метод 
способствует выделению того особенного, что  ведет к осознанию индивидуального. 

Сравнительный метод в процессе сопоставления разрозненных цивилизаций, 
культур, правовых систем, материально-духовных моделей общественной жизни 
человечества, политических моделей позволяет сделать общие выводы о характере 
всеобщей истории, дает человеку неоценимые сведения и факты для размышления, 
обогащения мыслительного аппарата личности, занимающейся исследованием. 

Отличающийся внешней простотой - нахождение сходств и различий в 
сопоставляемых объектах - сравнительный метод может служить средством 
интеграции знаний, прослеживания движения целого, выявления частностей, 
влияния и взаимовлияния правовых культур и систем. Оценка событий без 
сравнения с другими событиями может не дать тех результатов, которые можно 
извлечь из сравнения.  
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Но, невзирая на все достоинства сравнительного метода, одно только 
установление сходства и общего, что более вероятно способствует обнаружению 
закономерности, не решает задач познания. Метод, следует подчеркнуть, - лишь 
инструмент, вернее, один из инструментов познания; решающим условием в 
познании всегда остается интеллект исследователя. Определить сущность 
обнаруженного сходства или общего и входит в задачу исследования, ибо сходство, 
как часто случается, может быть внешнее, случайное. И если сходство, общее даже, 
не вызывает сомнений, то остается убедиться: нет ли различий в условиях, 
способствовавших этому положению. Естественно, что при отсутствии таких 
условий выводы могут быть неверными. 

Конечно, парадоксы всегда сопутствовали науке и будут сопутствовать ей и 
далее. Поэтому нельзя постоянно надеяться на ожидаемые выводы от сходных 
явлений. Случается, и нередко, что изрядно отличающиеся друг от  друга явления 
или похожие по каким-то внешним признакам, вдруг  приводят исследователя к 
верному решению. Как бы такие сравнения ни поддавались научному анализу, на 
этом основании от них нельзя отказываться. 

Прибегая к помощи сравнительного метода, важно выделить и сопоставить 
именно те факты и события, те их характеристики, которые способствуют выработке 
новых знаний, извлечению искомого результата. Здесь на первый план выходят 
целеустремленность исследователя, его чутье и способность определить задачу и 
искать ответ на нее. 

В процессе изучения истории государства и права сравнительный метод 
помогает выделить свойства государственно-правовой  системы, ее формы, 
институты, наметить логику движения, место в истории, определить общее с 
развитием других систем государства и права. Такое сравнение придает большую 
ценность информации, извлекаемой из источников, а также способствует освоению 
опыта минувшего. 

Применяя сравнительный метод, исследователь должен знать не только его 
правила и приемы, но и типичные ошибки, которые можно совершить при его 
применении. Ошибки, каковы бы они ни были – случайные или умышленные, − 
именно они лучше всего убеждают в необходимости соблюдения норм применения 
сравнений. Как можно обосновать, например, положение, когда исходят из сходства 
или только из различия, то или другое безосновательно признается за существенное? 
Уже в логике метода заложено, что игнорирование конкретной обстановки, в 
которой возникли объекты сравнения, предпочтение одной стороны и игно-
рирование другой, ни в коем случае не соответствуют принципам научного 
исследования. Такое отношение к фактам истории явно свидетельствует о 
фальсификации истории. 

Невзирая, однако, на важное место сравнительного метода в системе методов 
познания, было бы наивным ожидать от него «абсолютных знаний». Сравнение 
лишь способно направить интеллект, дав ему первый толчок к познанию. Но если 
исследователь применит сравнительный метод в сочетании с конкретно-
историческим, системно-структурным анализом, а также методами типологии, 
актуализма, его возможности раскроются в полной мере.  
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Метод типологии исходит из того, что из всего наблюдаемого, познаваемого 
следует отбирать и выделять характерное, типичное. Всякий факт действительности 
должен быть отражен лишь в том случае, если он ярко индивидуален или типичен. 

Применение метода типологии в истории государства и права способствует 
нивелированию разрозненности описательного и обобщающего познания, разрыва 
между историей и теорией государства и права. 

Метод актуализма  предназначен для использования современных знаний с 
целью освоения прошлого или наоборот, для использования знаний о прошлом в 
целях познания настоящего и предвидения грядущего. Здесь дело заключается в том, 
что человеческое мышление, в широком смысле, актуалистично. Это значит, что о 
прошлом мы судим категориями современного опыта, сконцентрированного в 
научных принципах, общих понятиях. Пока человеку не удается преодолеть рамки 
опыта своего бытия. 

Применительно к использованию средств и способов метода актуализма при 
изучении истории государства и права можно привести в пример наложение на их 
прошлое поле сети современных правовых понятий и терминов, заострение 
внимания на тех их направлениях, которые способствуют лучшему пониманию 
действующих государственно-правовых систем, и активное функционирование их 
основного содержания. 

«Союз» методов типологии и актуализма убирает с арены исторических 
событий «случайные» и нетипичные черты и детали, рожденные иными условиями, 
и преподносит рассматриваемые события и явления в «первозданной» их модели, в 
том числе и движение государственно-правовых систем. Следует признать, что 
подобное отношение к истории государства и права порождает тенденцию их 
модернизации, что допустимо лишь в «рабочем порядке», но при непременном учете 
разнообразия исторической обстановки различных эпох. При этом перед 
исследователем ставится разграничительный «шлагбаум» использования сравнений 
и аналогий, которые усиливают познавательные процессы, но не исчерпывают их. 

Таким образом, мы видим, что сравнительный метод, типология, актуализм 
могут иметь двоякое значение.  Конечно, опытному, а тем более добросовестному 
исследователю эти нюансы отношения к упомянутым способам добывания новых 
знаний хорошо знакомы, но мы пишем эти строки для начинающих, для тех, кто 
только  вступил на  путь познания. Поэтому они должны обратиться и к другим 
учебным материалам, здесь необходимо опираться на доводы разума и достижения 
научной мысли. 

Системно-структурный анализ. Исходя из признания целого и части, 
системно-структурный анализ способствует лучшему восприятию целостности 
исторического процесса, охватывающего отдельные взаимосвязанные и в 
определенной мере самостоятельные части как в развитии, так и в структуре 
сформировавшегося. Системно-структурный анализ – научный подход к изучаемому 
объекту, который ведет к выявлению отношений, связей между целым и его 
частями, делая полнее знания и о том, и другом. 

Системно-структурный анализ открывает перспективу взглянуть на государст-
во и право как на обособленную сферу жизни общества и направляет на обна-
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ружение их разнородных взаимовлияний. Системно-структурный анализ, кроме 
всего прочего, делает необходимым определение места государства и права в 
мировом историческом процессе, открывает широкие перспективы для анализа и 
оценки присущих им закономерностей, указывает общее направление посту-
пательного движения.  

Указанные выше методы и приемы исследования истории государства и права, 
конечно, не ограничивают волю исследователя прибегнуть к другим способам 
постижения знаний. Но важно не только знать систему методов, но и уметь 
пользоваться ею, владеть методологией. 
  

Список использованной  литературы: 
1. Геродот. История / Пер. и примеч. Г.А. Стратановского. -Л., 1972.   
 

Э.С. Насурдинов 

История государства и права Таджикистана и методологические аспекты ее 
познания 

Ключевые слова: история государства и права, методология, познание, индуктивный 
метод, дедуктивный метод,  сравнительный метод, системно-структурный 
анализ 

Статья посвящена вопросам методологии изучения истории государства и 
права Таджикистана. Назначение этой дисциплины - выразить сущность государства 
в его правовой предметности, и она должна отражать наиболее узловые моменты 
развития правовых систем и правовых отношений. Её преподавание студентам 
юридических факультетов не должно носить экскурсивного характера. Другими сло-
вами, курс истории государства и права должен способствовать именно подготовке, 
развитию правоведческого сознания студентов. Лишь при таком восприятии истории 
государства и права можно понять процессы исторических судеб этих понятий, 
убедиться в сложности процессов как государственной, так и правовой жизни 
страны и человека, осознать их непрерывность. 
  

E.S. Nasurdinov 
History of State Law of Tajikistan and Aspects of its Cognition 

Key words: history of state and law, methodology, cognition, inductive method, deductive 
method, comparative method, systemic-structural analysis 

The  article dwell on the issues of methodology in reference to the studies of the state  
and law of Tajikistan. The predestination of the subject in question is to express a gyst of state 
in its legal essence; the discipline is bound to reflect the most important moments of the 
development of law systems and legal relations. Its teaching at law faculties  shouldn`t be 
presented as an episodical excursion into this realm looked upon as a rank-and-file 
phenomenon. 

In other words, the course of state and law must be conducive to substantial training 
development of students law consciousness. Only the reception of this type can help conceive 
the processes of historical fates of the concepts spoken of, get convinced in the complexities of 
state and legislative life both of the country and the people, realize their interconnection. 



МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ                                                      МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
 
 

 - 269 - 

 
 
 

Юнусова Нафиса Муродовна, 
кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры психологии ТНУ 
 
 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

Проблема воспитания в семье поднята на уровень национальной госу-
дарственной политики Республики Таджикистан. За последние несколько лет 
разработана Национальная концепция воспитания, основанная на достижениях 
современной таджикской педагогики, и с учетом педагогических воззрений наших 
предков принят основополагающий документ в этой области - закон Республики 
Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 
Целью настоящего закона является усиление ответственности родителей за обучение 
и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения к национальными 
общечеловеческим культурным ценностям, а также защита прав и интересов детей.  

В статье 5 «Задачи родителей, педагогов, государства и общества в обучении и 
воспитании детей» закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей 
за обучение и воспитание детей» отмечается:  

1. Обучение и воспитание детей является задачей родителей, педагогов, 
государства и общества.  

2. Задача родителей заключается в создании материальных, финансовых, 
духовных и психологических условий правильного обучения и воспитания детей [3, 
25].  

Одним из важных условий устойчивости семьи, которая относится к числу 
наиболее сложных по содержанию понятий в психолого-педагогической литературе, 
является ответственность. В рамках теории морального сознания существует 
несколько гипотез о природе ответственности и стадиях развития ответственного 
поведения.   

К. Муздыбаев определяет социальную ответственность следующим образом: 
«Это прежде всего качество, характеризующее социальную типичность личности. 
Поэтому мы будем говорить о социальной ответственности, имея в виду склонность 
личности придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе 
социальных норм, исполнять ролевые обязанности и ее готовность дать отчет за свои 
действия. Отчужденность от социальных норм и неумение найти смысл жизни 
ослабляют социальную ответственность» [6, 47]. 

В нашем случае член семьи может нести ответственность за других отдельных 
членов семьи (например жену или мужа, или детей) и за семью в целом. Роль лидера, 
главы семьи предполагает именно ответственность за семью в целом: ее настоящее, 
прошлое, будущее, деятельность и поведение членов семьи, перед собой и семьей, 
перед общиной (ближайшим социальным окружением) и той частью мира людей 
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(общества), которому принадлежит семья. Это всегда ответственность за других, и 
не просто за отдельных близких людей, а за социальную группу как целое. 

Существует ли нечто общее в отношениях внутри нормальной семьи, что не 
зависит от времени, культуры, этнического строя? И здесь уместно предоставить 
слово психологу и антропологу Маргарет Мид, которая отмечает, что «мужчина - 
наследник традиций, должен обеспечивать женщин и детей» [9, 54]. 

Семья рушится тогда, когда мужчина либо не приобретает, либо теряет 
ответственность за семью как целое, либо не может в силу обстоятельств выполнять 
свои обязанности. При рабстве, при крепостном праве, при пролетаризации, во 
время революций, эпидемий, войн разрывается «связь времен» — тонкая нить, 
связывающая поколения. Связывающий — всегда мужчина.  

Если мужчина несет ответственность за себя и за семью, ее настоящее и 
будущее, семью можно считать «нормальной». Если мужчина добровольно либо по 
внешним обстоятельствам теряет груз ответственности, возникают различные 
варианты аномальной семьи. Мужчина может доминировать в семье, может 
занимать подчиненное положение, он может быть психологически близок к жене 
или ребенку, может быть эмоционально отдален от них, может любить или не 
любить жену и, соответственно, быть любимым или нелюбимым. Но он всегда 
должен нести ответственность за семью.  

История насыщена отрицательными примерами последствий крушения семьи. 
Э. Эриксон считал, что главной причиной прихода Гитлера к власти в Германии 
явилась потеря авторитета отцов в глазах сыновей. Гитлер выступал в качестве 
«идеального» заменителя отца. Вероятно, доминирование отца в немецкой семье 
заменило ответственность — заботой. Э. Эриксон описывает немецкую семью конца 
XIX - начала XX века как предельно конфликтную группу. Отрицание отцовского 
авторитета в 10-е годы вылилось в юношеские экстремистские движения, банды, 
приверженность мистико-романтическим культам Гения, Расы, Природы, Культуры 
и права. Юноши считали, что мать открыто или тайно стоит на их детской стороне, а 
отца рассматривали как врага [4, 82]. 

Еще худший вариант - тип «властной матери», которая заимствовала идеал «я» 
от отца или деда и стремится к абсолютной власти над детьми. Следствием этого 
является потеря авторитета у детей. Их дети уходят из семьи, бродяжничают и т.д. 
Но наиболее ярким проявлением краха нормальной семьи является «семья» в СССР. 
Лишение мужчин социальных и экономических возможностей обеспечивать семью и 
нести за нее ответственность, а также воспитывать детей привело к краху семьи как 
социального института. Тоталитарное государство взяло на себя весь груз 
ответственности и заменило отца собой. «Государство вырастит ребенка», - часто 
говорили родители. 

 Вот какова роль отца в воспитании детей по данным социологических 
исследований, проведенных среди школьников 8-10 классов Вильнюса, Москвы и 
Баку: отцы в 1,5 раза реже, чем матери, контролируют учебу детей в школе, в 1,5-4 
раза реже, чем матери, обсуждают с детьми учебные дела, книги, взаимоотношения с 
товарищами, моду, телепередачи, планы на будущее, выбор профессии, особенности 
характера детей и пр. [6,74]. 
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Соответственно, на вопрос: «Кто для тебя является наибольшим авторитетом?» 
- лишь 5-9% ответили, что отец, и 17-19% назвали мать. С матерью более 
откровенны, чем с отцом, как мальчики, так и девочки. Она чаще становится 
образцом для подражания. На нее хотят быть похожими 28% вильнюсских, 26,5% 
московских и 19,4% бакинских школьников, а на отца, соответственно: 10,6%, 8,8%, 
и 8,9% [1,148]. 

Проведенное нами в Согдийской области Таджикистана исследование мнения 
членов семей по вопросу миграции родителей показало, что 61% информантов-
женщин и 72% информантов-мужчин считают, что миграция матери скажется 
отрицательно или крайне отрицательно на жизни молодого человека (девушки). В 
противоположность этому, 46% информантов-женщин и 37% информантов-мужчин 
указали, что миграция отца отразится положительно или крайне положительно на 
жизни молодого человека (девушки) [1, 148]. 

Однако мнения информантов разделились при ответе на вопрос, будет ли у 
молодых людей (девушек) больше или меньше проблем дома в случае миграции их 
матери. Приблизительно 43% указали, что проблем будет больше или значительно 
больше, и примерно 43% посчитали, что проблем будет меньше или значительно 
меньше. При ответе на вопрос о том, как повлияет на молодого человека (девушку) 
миграция отца, от 44% до 53% информантов заявили, что проблем дома будет 
меньше или значительно меньше. Следствия такого положения дел весьма плачевны 
[1,148]. 

Доминирование работающей матери в семье приводит к тому, что дети хуже 
усваивают ценности, нормы и мораль общества. Правда, исследования американских 
психологов показали, что несовершеннолетние преступники реже выходят из семей 
родителей-одиночек, а чаще из семей с двумя конфликтующими родителями. Но 
дети матерей-одиночек испытывают большие проблемы в социальной адаптации, 
выборе брачного партнера и воспитании собственных детей. Нить социального 
наследования рвется. Причем отец имеет важнейшее значение для развития с самого 
момента рождения ребенка: он является первым внешним объектом для ребенка и 
играет роль модели при ранней идентификации. Отцы поощряют процесс отделения 
ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс социализации. Отсутствие отца в 
семье или невыполнение им своих обязанностей приводит к развитию у ребенка 
психопатологии. 

Отец в процессе отцовства также подвержен психологическим кризисам, и в 
том случае, если у самого отца не решены проблемы детской привязанности к 
своему отцу и матери, у него возрастает риск психопатологических нарушений. Если 
отец недееспособен (не может нести ответственность за семью и выполнять роль 
лидера), то он оказывается в весьма тяжелом положении. Ведь для того, чтобы 
обеспечить материальное благополучие семьи, авторитет и независимость на работе, 
получить общественное признание и статус, он должен прилагать свои усилия вне 
семьи. И если он потерпел неудачу во внешнем мире, он начинает бороться за власть 
в семье. Когда общество препятствует мужчине, мешает его активности в 
обеспечении семьи, это неизбежно приводит к развалу ее как социального 
института. 
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Проблема отцовства — наиболее острая для постсоветского общества. Наше 
государство декларировало равноправие обоих родителей по отношению к ребенку. 
В реальности нынешнее законодательство и практика отчуждают отца от семьи.  

Общественное воспитание считалось основным, а ответственность за судьбу 
детей передавалась «государству» и педагогам: «Государство воспитает». Но 
система льгот в связи с рождением ребенка, уходом за детьми, их воспитанием 
предоставляется только матерям, а отцам — лишь в связи со смертью матери, ее 
длительным отъездом или болезнью. В случае развода ребенок остается с матерью. 
Следовательно, мужчина знает, что от его забот и личных качеств судьба его как 
отца никак не зависит, а ребенок -это, прежде всего, проблема женская. 

 Роль отца как главного агента социализации сводится на нет, повышается 
значение природной психобиологической связи между ребенком и матерью. Потому 
крушение этой последней опоры семьи по вине матери является катастрофой. Это 
явление вновь вынуждает власти и общество обратиться к проблемам матерей и 
материнства и порождает порочный круг мнимых причин и реальных следствий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от социального устройства общества 
зависит, каких женщин и каких детей будет обеспечивать мужчина, хотя главное 
правило здесь, по-видимому, предполагает, чтобы он обеспечивал женщину, с 
которой он находится в половой связи. С ее точки зрения не столь важно, чьи это 
дети, является ли мужчина биологическим отцом или нет: дети могут быть 
усыновлены, выбраны, могут быть сиротами и т.д. Однако во всем мире существует 
представление о долге и семье, за которую ответственен мужчина. Муж приносит 
пищу в дом, жена ее готовит, муж обеспечивает семью, но жена воспитывает детей. 
Потребуются особые социальные усилия, чтобы мужчина выполнял обязанность 
кормить семью и детей, поскольку у этой социальной обязанности нет 
биологического механизма, между тем как материнская привязанность к ребенку - 
природная. Поэтому каждое поколение молодых мужчин должно учиться 
родительскому поведению в семье: их биологическая роль дополняется социальной, 
выученной родительской ролью. 

Все вышесказанное свидетельствует о важности и актуальности изучения 
проблемы ответственности родителей за воспитание детей как с целью создания 
полноценной теории функционирования семьи, так и для практической работы в 
данной области – консультирования, просветительской деятельности, подготовки 
молодежи к вступлению в брак и т.д.   
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за воспитание детей  
   В статье рассматриваются теоретические подходы и исследования вопроса о 

воспитательных функциях отца и матери в семье. Особое внимание уделяется 
проблеме ответственности родителей за воспитание детей: повышению роли матери 
и снижению активности отца, что приводит к негативным последствиям, вплоть до 
разрушения семьи. 
 

N.M.Yunusova 
On Responsibility of Parents for Upbringing of Children 

Key words: family, upbringing, parents` functions, parent`s responsibility for upbringing  of 
children 

The author of the article canvasses theoretical approaches and researches in reference 
to the issue of the educational functions of father  and mother  in a family. Special attention is 
paid to parents` responsibility in the cause  of upbringing. Hereby, it is asserted that mother`s 
elevated role domineering over diminished  father`s activity eventuates into negative aftermath 
which may result even into a family collapse. 
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МУАММОЊОИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР  
 

Дар шароити имрўзаи рушди босуръати љомеаи љањонї масъалаи 
тањаммулпазирї ва инкишофи њаматарафаи он ба яке аз масъалањои њалталаби 
љомеа мубаддал гаштааст. Махсусан дар шароити ташаккули муносибатњои 
нави иљтимоию иќтисодї проблемаи илман асосноки мутобиќати тањсилот ба 
он ањамияти муњим ва замонавї касб намудааст. 

Тањаввулот ва нобасомонињои иљтимоию иќтисодии охири асри XX ва 
ибтидои асри XXI дар њама соњањои хољагии халќ, аз љумла дар соњањои 
муносибатњои гуногун таъсири манфии худро расонид, ки дар самти 
тањаммулпазирї низ наќши вайрона гузошт. Дар љомеа зиддиятњои иљтимої 
инкишоф ёфта, ахлоќи љомеа шикаст хўрд, бенизомї, зулму ситам боло рафта, 
норозигии иљтимої ба миён омад. Барои рушд наёфтани раванди мазкур 
муаммои норозигии иљтимої ва њамдигарбадбинї бояд ки дар сатњњои гуногун 
роњи њалли худро ёбад. Ба назари мо ба воситаи андешидани тадбирњои сиёсию 
иљтимої ва иќтисодии умумидавлатї, аз як тараф ва аз тарафи дигар, бо 
воситаи чорабинињои гуногуни педагогї низову зиддиятњо ва масъалањои 
инсонгароии љомеа роњи њалли худро хоњад ёфт. 

Бояд ёдрас шуд, ки фарзанди мо аз рўзи ба дунё омаданаш асосан дар 
муњити як фарњанг, яъне фарњанги миллї тарбия меёбад. Бо мурури замон ва 
гузашти ваќт муњити оила, њамсоягон, њамсолон ва ањли љомеа ба инкишофи 
њаматарафаи онњо таъсири мусбат ё манфии худро мегузоранд. Муошират бо 
муњити иљтимої ва тањсил дар мактаб фањмиш ва олами тањаммулпазирии 
онњоро ташкил ва такмил медињад. Ѓайр аз он дар Тољикистон бинобар зиндагї 
намудани ќавму миллатњои сершумор муњити гуногунфарњангї ба амал 
омадааст, ки дар чунин шароит албатта проблемаи тарбияи тањаммулпазирї 
ањамияти муњим касб намудааст. Дар шароити гуногунфарњангї дар асоси 
арзишњои инсонгарої сарљамъ намудани љомеа њимояи манфиатњои шахсии 
кўдак, таълим ва тарбияи насли навраси сазовори кишвар, њифзи манфиатњои 
марзу буми мамлакат ањамияти бесобиќа дорад. Барои ба амал баровардани 
њадафњои мазкур њамдигарфањмии ањли љомеа, эњтироми њамдигар ва эњтироми 
урфу одатњои ќавму миллатњои њамзист ва наќши њалкунандаи мактаб ва 
педагогика хеле калон мебошад. Бинобар он, ѓояи тарбияи шахсияти сулњовар, 
ки ба ташаккули тањаммулпазирї алоќаманд аст, дар педагогикаи миллї 
маќоми хосаро ишѓол менамояд. 
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Тањаммулпазирї ва инсонгарої омили бењтарини ба даст овардани сулњу 
њамдигарфањмї байни ќавму миллатњои гуногун ва пойдор нигоњ доштани он 
мебошад. Дар ибтидои ќарни навин проблемаи мазкур дар тамоми љањон ба 
ављи аълои худ расид, ки он сабабњои худро дорад. Аз љумла, ба вуќўъ 
пайвастани љангњои байнидавлатию байниќавмї, пошхўрии Иттињоди Шўравї, 
бетартибию норозигињои дохилидавлатї, аз як системаи њокимиятдорї ба 
системаи дигар гузаштани он, афзудани сафи гурезањои иљборї, ављ гирифтани 
сафи муњољирони мењнатї, нобаробарии сатњи инкишофи љомеа ва ѓайрањо 
оварда расонд. 

Дар њамаи њолатњои мазкур ягона мактаб маркази тарѓиби ѓояњои баланди 
умумимаърифатї, инсонгарої ва тањаммулпазирї хоњад буд. Њамдигарро 
њурмат намудан, эњтироми урфу одат  ва анъанањои халќиятњои дигари 
њамзистро ба љой овардан, якдигарфањмии фарњангиро омўхтан ва ѓояњои 
пешќадами онро пеш аз њама ба фарзандон ва шогирдон  таълим додан вазифаи 
аввалиндараљаи мактаб мебошад. 

Дар ќатори он мусолињакорї ва инсондўстиро бояд байни насли наврас 
талќин намуд, ки масъалаи мазкур низ дар шароити имрўза њалталаб ва 
замонавї ба њисоб меравад. Барои њалли масъалањои љойдошта пеш аз њама ба 
миён овардани шароити педагогї, ки дар он хонандагон муошират ва рафтори 
инсонгарої ва тањаммулпазириро аз худ намоянд, хеле муњим мебошад. 

Албатта, бе набудани муњити солими љамъиятї шароити мусоиди 
педагогиро ба миён овардан хеле душвор мебошад. Аз ин лињоз љомеаи солим, 
мулки ободу осуда ва пешрафта воситаи асосии тавлид гардидани шароити 
педагогї ва ташаккули фарњанги тањаммулпазирию инсонгарої ба њисоб 
меравад. Айни замон дар ин самт байни оила ва мактаб якчанд зиддият ва 
мушкилињо мављуданд, ки њалли онњо дар рушди тарбияи тањаммулпазирї 
наќши муайянро хоњад бозид: 

1. «Байни талаботи љомеа ва давлат љињати ташаккули шахсиятњои 
тањаммулпазир нокифоя будани раванди амалии педагогї њамчун воситаи 
инкишофи тањаммулпазирї; 

2. Байни иќтидори имконоти тарбиявии мактаб ва оила љињати рафъи 
низоъњо нокифоя будани коркарди назарї ва амалияи (технологияи) ташаккули 
тањаммулпазирї; 

3. Байни суръати такмили технологияи нав ва омодагии мактабу оила 
љињати татбиќи он дар фаъолияти хеш» (1, 383). 

Проблемаи тарѓиб ва таълими тањаммулпазирї мавзўи омўзиш ва тадќиќи 
фалсафа, љомеашиносї, равоншиносї, таърих, бостоншиносї, диншиносї, 
фарњангшиносї ва дигар илмњо мебошад. Тайи ду дањсолаи охир масъалаи 
мазкур дар илми педагогика маќоми хосаро касб намуд. Ба пайдоиши аќидањои 
гуманистї омилњои зерин сабаб гардиданд: 

1. «Инкишофи нерўњои истењсолї ва муносибатњои истењсолии 
љамъиятї, илм, фарњанг, афкори пешќадами фалсафї; 

2. Фаъолияти муштараки мардум, мубориза зидди истисмору 
нобаробарї ва беадолатї, ёриву дастгирии њамдигарї; 

3. Эњтиёљоти озод шудан аз шиканљањои замони мављуда; 
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4. Мубориза алайњи сохтори нобаробарињои иљтимої» (2, 86). 
Њар як халќият ва миллатњои гуногун дорои анъана ва фарњанги гуманистии 

худ мебошанд. Муњаќќиќони равияи педагогикаро лозим аст то муайян 
намоянд, ки дар тасаввуроти онњо мафњумњои гузашт кардан, муросо, созиш, 
истиќлол, таваккал, зўроварї, инсонгарої, тањаммулпазирї чї маќомро дорост 
ва нисбати он чї тавр рафтор менамоянд. Мувофиќи урфу одат, тарзи 
зиндагонї, муњити зист, ќавмияту мансубият байни одамон ва љомеа аломатњои 
муайяни хусусияти миллї, аз љумла инсонгарої ва тањаммулпазирї аз насл ба 
насл мегузарад. Инсоният бояд роњеро пеша намояд, ки шарафу эътибори 
њамагонро њимоя намуда, њамкорї ва наздикии одамонро вайрон насозад, 
барои рушди минбаъда ва созгории доманадор кўшиш намоянд. Барои ин ба 
одамон зарур аст, ки хаёлан худро ба љойи дигарон ва дигаронро ба љойи худ 
гузоранд, он чиро ки ба худ раво намебинанд, ба дигарон низ раво набинанд, ки 
ин амал боиси мунтазам аз байн рафтани зиддият ва барќарору мустањкам 
шудани дўстї ва сулњу салоњ мегардад. 

Дар љодаи гуногунандешї ва хусусиятњои људогонаи тарбия олим ва 
донишманди Канада Ламберт дар 11 мамлакати дунё тадќиќотњои муќоисавї 
гузаронида, ба хулосае омадааст, ки мавќеи падару модар дар тарбияи фарзанд 
ва сахтгирии онњо ба фарзандон ба равияи этникии эшон тааллуќ надошта, 
балки ба мавќеи иљтимоии онњо мансуб мебошанд. Аз ин љо бармеояд, ки вазъи 
иќдисодию иљтимоии љомеа ба њисси инсондўстї ва тањаммулпазирии одамон 
таъсири бемайлони худро мерасонад. Аз тадќиќот ва натиљабардории олим 
бармеояд, ки дар кишварњои мушоњидашуда волидон аз синфи коргар нисбат ба 
намояндагони табаќаи миёна ба фарзандонашон серталаб ва љиддї буданд. Дар 
кишварњое, ки оилањои яккафарзанд афзалият доранд (ИМА, Мексика, Олмон) 
бачањо нисбати њамдигар дўстию садоќат зоњир месохтанд, ба фишору зўроварї 
кам майл мекарданд. Баръакси он дар намояндагони фарњангњое, ки њатто 
байни хешовандон зиддият вуљуд дорад, бачањо бештар ба раќобат, худхоњї ва 
бадбинї майл менамуданд. Масалан, дар кишварњои Њинд, Кения, Љопон, ки 
анъанаи бисёрфарзандї њифз шудааст ва манфиатњои хешовандон метавонад ба 
њамдигар мувофиќ оянд ва барои риояи тартибот фармонфармоиро пеш 
мегиранд, бачањо нисбат ба њамдигар зўроварї зоњир месохтанд, бањри ба 
маќсад расидан муноќишаю мољаро менамуданд, ба хоњару бародарони 
хурдсолашон фармонњо медоданд. Дар фарњангњои содда (Мексика) аксар ба 
бачањо тавсия мешавад, ки ба якдигар мадад расонанд, бо њам дилсўзу ѓамхор 
бошанд, расми хешовандї ва њамсоягиро ба љо оранд. Дуруст аст, ки дар баъзе 
тадќиќот сабабњои этникии рафтори нодуруст ва зўроварї таъкид меёбанд. 
Омўзиши зўроварии байниэтникї ва ё дохилиэтникї собит менамояд, ки дар 
сурати дастгирї ёфтани зўроварии байниэтникї дараљаи умумии зўроварии 
њама этносро боло мебарад ва теъдоди шахсоне, ки рўњан омодаанд аз душманї 
ба зўроварї гузаранд, меафзояд. Чунин тадќиќот аз он шањодат медињад, ки 
тањаммулу зўроварї ба њам баробар ќадам мезананд, вале ба якдигар зид 
њастанд ва дар фарњанги њар як халќ ба таври гуногун зоњир мешаванд.  

Хусусан солњои охир масъалаи баланд бардоштани њисси  тањаммулпазирии 
љомеа ва алалхусус љавонон ба муаммои аввалиндараља ва њалталаби соњањои 
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мухталиф ба монанди равоншиносї, диншиносї, сиёсатшиносї, ахлоќ, фалсафа 
ва тиб мубаддал гаштааст. Дар соњањои номбаршуда мафњуми тањамммул-
пазирї бо мафњумњои сабр, эътироф, эњтиром, љавонмардї, авф, шафќат, 
њамдардї, мењрубонї, бахшиш ва ѓайрањо баён гардидааст. 

Маълуми њамагон аст, ки гузариш аз як система ба системаи дигар барои ба 
миён омадани љангњои байнидавлатию шањрвандї сабаб шуда, ба раванд ва 
мазмуни тарбия, аз љумла тарбияи тањаммулпазирї таъсири манфии худро 
мегузорад. Ин омилро мо баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї ва љанги тањмилї 
дар љумњуриямон аз наздик њис ва мушоњида намудем. Нобасомонињои солњои 
аввали соњибдавлатї бо баробари ба миён овардани хисороти молию љонї ба 
фазои илму фарњанг ва таълиму тарбия таъсири ногувори манфї расонид. Ба 
вуќўъ пайвастани бўњрони иќтисодию фарњангї, паст гардидани ќадри илму 
дониш, суст шудани њиссиёти шањрвандї, нарасидан ба маънои мафњумњои 
ватандорию миллатпарастї, ба маротиб поён рафтани маќом ва обрўи мактабу 
муаллим дар љомеа, ворид гардидани урфу одат ва фарњанги бегонаю ѓаразнок 
байни љомеа, аз тањсил дур мондани як ќисми насли наврас, алалхусус духтарон, 
афзудани љинояткорї дар љомеа, зиёд гардидани шумораи оилањои камбизоат 
ва ѓайрањо номгўи нопурраи натиљаи љанги шарњвандии солњои 90-ум дар 
кишвар мебошад, ки љараёни тарбияи муътадили насли нави солимро шикаст 
дод. 

Барои ба пуррагї ё ќисман бартараф намудани омилњои ба миён омада ва ба 
роњ мондани раванди солими тарбияи насли наврас, албатта муњит, шароит ва 
ваќти муайян лозим аст. Омўзиш, мушоњида ва тадќиќотњо собит намуданд, ки 
айни замон дар љараёни тарбияи фарзанд дар оила даѓалї ва зўроварї љой 
дорад. Мутаассифона, дар мактабњо низ байни омўзгору шогирд ва байни худи 
хонандагон низоъ, муносибати даѓал, њамдигарро эњтиром накардан ба 
мушоњида мерасад. 

Омилњои мазкур бори дигар собит менамояд, ки тарбияи тањаммулпазирї 
дар љомеа ба муаммои муњим ва њалталаб мубаддал гаштааст. Вобаста ба он 
масъалаи мазкур дар назди педагогон ва психологњо низ вазифањои мушаххас 
мегузорад, ки дарёфти роњу воситањои њалли онњо аз њар кадом донишу 
таљрибаи соњавї ва муосирро таќозо менамояд. 

Муаммоњои мављудаи тарбияи тањаммулпазирї то ба њол ба пуррагї омўхта 
нашудааст. Дар љараёни тарбияи тањаммулпазирї анъанањои дерина ва урфу 
одати ќавму миллатњои гуногуни њамзист, муњити гуногунмиллати хонандагони 
синф ва мактаб ба пуррагї ба назар гирифта нашудааст. Тибќи нишондоди 
академик Ф. Шарифзода ба назар нагирифтани нозукињои дар боло 
номбаршуда чунин зиддиятњоро ба миён меорад: 

«-миёни талаботи љомеа ба шахсияти тањаммулпазир ва нокифоя будани 
тамоюли низоми тањсилот љињати тарбияи он; 

-миёни талаботи амалии тањсилот ба таъминоти илмию методии раванди 
тарбияи тањаммулпазирї ва коркарди нокифояи он дар назария ва амалияи 
педагогї;  
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-миёни меъёрњо, арзишњои оилаи мактабиён, гурўњњои иљтимої ва этникї, 
ки онњо ба вай тааллуќ доранд ва меъёру арзишњои љомеа, ки љавонон аъзои он 
мањсуб меёбанд; 

-равандњои вусъатёбандаи њамгиро дар тањсилот. Муњољирати одамон, ки 
сабаби њамгиро ва омехташавии фарњангњо мегардад ва коркард нашудани 
муњити тањаммулпазирї дар муассисањои  таълимї» (1,389). 

Дар роњи њалли зиддиятњои ба миён омада ва дуруст ба амал баровардани 
тарбияи тањаммулпазирї дар љомеа мавќеи тањсилоти миёна ва олї хеле 
таќдирсоз мебошад. Тањсилот дар тамоми зинањои фаъолият иќтидори худро 
бояд барои сарљамъ намудани љомеа, тарѓиби њаёти солим, фазои солими 
илмию фарњангї, њифзи анъанањои миллї ва таърихи кишвар, дар рўњияи 
гуманистї тарбия намудани насли наврас истифода намуда, барои аз байн 
бурдани њамдигарбадбинї, низои ќавму миллатњо, такмили таълиму тарбияи 
насли навраси одамдўсту мењрубон сањми босазо гузорад. 

Бањри амалї гардидани њадафњои мазкур таљдиди назар шудани мазмуни 
тањсилотро яке аз шартњои асосии таѓйир ёфтани муњити тањаммулпазирї 
мешуморем. Яке аз хусусияти муњими фазои тањсилоти муосир дастрас будани 
иттилооти озод ва навтарин ба атрофиён ба шумор меравад. Дар мавриди 
бунёди муњити тањаммулпазирї бояд чунин табодули иттилоотї ба назар 
гирифта шавад: 

1. Меъёрию танзимї, ки асоси ќонунњо, дигар њуљљатњои ќонунгузорї бу-
да, њуќуќ ва вазифањои иштирокдорони тањсилот дар он инъикос меёбанд, ша-
роити зиндагии онњо танзим мешавад; 

2. Ояндабинї ва тахассусї будани барномаи пешнињодшудаи рушди 
тањсилот, ки дар давраи тўлонї ояндаи таълимиро муайян менамоянд; 

3. Коммуникативию иттилоотї, ки барои табодули иттилоот шароит 
муњайё месозад ва оид ба љањони воќеї, наќши инсон дар он маълумоти махсус 
пешнињод мекунад ва воситаи табодули иттилоот миёни иштирокдорони 
тањсилот мебошад; 

4. Њавасмандкунї, ки на танњо иштирокдорони тањсилотро ба иљрои 
вазифањо, балки ба ќонеъсозии талаботи маърифатию маънавї низ бармеанге-
зад (1, 390). 

Мењвари аслии тарбияи тањаммулпазириро арзишњои гуманистї ва маънавї 
ташкил медињанд, ки онњо барои рушди њаматарафаи шахсият шароити мусоит 
фароњам меоранд. Шахси тањаммулпазир дар љомеа тарѓибкунандаи сифатњои 
бењтарини инсонї ба шумор меравад, ки ў ба атрофиён муросокор, босабр ва 
ботањаммул буданро меомўзонад.  

Айни замон дар љомеа байни ќавму миллат ва халќиятњои гуногун, дар 
муассисањои таълимї бошад, байни устоду хонанда ва хонанда бо хонанда ба 
миён овардани муњити тањаммулпазирї яке аз омилњои асосии рушди фазои 
фарњанги инсонгарої ба њисоб меравад. Дар чунин муњити тањаммулпазирї шо-
гирдони мактаб худро озод, ором, њифзёфта њис менамоянд, ки дар чунин вазъ 
зиддият ва бадбинии њамдигарї аз байн меравад. Фаъолияти њамарўзаи њам 
омўзгор ва њам хонандагон бояд ба дарки мафњуми дурусти тањаммулпазирї, 
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эњтироми њамдигарї ва аз байн бурдани муноќишаю зиддиятњо равона карда 
шавад. 

Фазои ободу ороми имрўзаи демократї дар кишвар имконияти мусоид 
фароњам овардааст, ки ѓояњои асосии тањаммулпазирї байни мардум тарѓиб 
карда шуда, дар љараёни таълиму тарбияи насли наврас ба он эътибори 
аввалиндараља зоњир карда шавад. 

Дар Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон бо истифода аз хиради азалии 
одамдўстию тањаммулпазирии халќи ќадима ва соњибфарњанги тољик 
заминањои боэътимоди рушди љомеаи ояндадор ва таълиму тарбияи насли на-
враси хештаншиносу соњибватан гузошта шудааст. 

Дар ќатори анъанањои миллї, таљрибаи таърихии соњибдавлатию тамад-
дунофарї, осори ниёгони ганљовар ва абармардони миллатпараст, дар даврони 
соњибистиќлолї ќабул гардидани Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии 
Тољикистон яке аз омилњои асосии эњёи ѓояи миллии тарбия, аз љумла тарбияи 
тањаммулпазирї ба шумор меравад, ки њамаи онњо дар маљмўъ барои таълиму 
тарбияи насли навраси давраи навин маќоми ибратдињандаро хоњанд бозид. 
Ќабули Консепсияи тарбияи миллии халќи тољик фазои тарбияро дар љомеа ба 
маљрои нав ва замонавї ворид менамояд. Дар ќатори унсурњои таркибии Кон-
сепсия, ки њар кадом  дар тарбияи миллии љомеа маќоми хосаи худро доранд, 
тарбияи тањаммулпазирї низ мавќеи муайяни ибратдињандаро дорост. Тарбияи 
тањаммул ва тоќатпазирї дар Консепсия чунин роњандозї шудааст: «Тањаммул 
ва тоќатпазирї аз эњтироми аќидаи дигарон ба миён меояд. Шахс бояд бо 
њамсўњбат ва мунаќќиди худ тоќатпазир бошад. Ба сухани дигарон, ки аз аќидаи 
ў фарќ мекунад, ботањаммул гўш дода тавонад. Тоќатпазир будан яке аз 
сифатњои мусбати муносибати башардўстона доштан ба шањрванд ва омили 
асосии пешгирї кардани низоъњои эњтимолии дар байни шањрвандон баамало-
янда мебошад» (3, 17). 

Тавре дар боло ишорат намудем,  тарбияи тањаммулпазирї бо тарбияи 
гуманистї тавъам мебошад. Сиришти шахсияти њаматарафа инкишофёфтаро бе 
бо њам омезишёбии ин намудњои тарбия тасаввур кардан мумкин нест. Инсон 
њамон ваќт одамдўст мегардад, ки ў тоќатпазир ва тањаммулгаро бошад. Дар ин 
њолат дар љараёни таълиму тарбияи насли наврас дар алоќамандї истифода на-
мудани њамаи унсурњои Консепсия хеле муњим ва натиљаовар ба њисоб меравад. 
Вобаста ба он дар Консепсия тарбияи гуманистї чунин арзёбї гардидааст: 
«Тарбияи гуманистї аз ѓояњои синфї ва инсонбадбинї орї аст. Он ба 
шањрванди кишвар имконият медињад, ки худро яке аз љузъњои таркибии љомеа, 
миллат ва ањли башар эњсос кунад. Тарбияи гуманистї дар ду сатњ ба амал ба-
роварда мешавад:  

а) дар сатњи эњтироми њамсинфон, њамдарсон, хешу табор, њамватанон, ки 
дар байни онњо намояндагони халќияту миллатњои дигар њастанд; 

б) муносибати хайрхоњона доштан нисбат ба халќњои мамлакатњои дигари 
љањон» (3, 14). 

Халќи азияткашидаи тољик борњо дар таърихи сарнавишти худ ба 
нобасомонињои зиндагї, номуросокорињои душманони дохилию берунаи мил-
лат дучор омада, бо истифода аз рўњияи сарљамъї, одамгароию тањаммул-
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пазирї њамаи онро паси сар кардааст. Мањз таърихи куњан, фарњанги ибрато-
мўз, дўстию тифоќї, рўњияи одамдўстї, босабр будан тањаммулгароии халќи 
тољикро нишон дода дар ояндаи начандон дур соњиби ватани ободу озод, тараќ-
ќикардаю ояндадор будани њар як бошандаи онро ба љањониён муаррифї хоњад 
кард. 

Калидвожањо: тањаммулпазирї, гуногунфарњангї, фарњанги миллї, инсонгарої, 
мусолињакорї, гуманистї, шафќат, њамдардї, консепсия. 
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миграция.   

Для решения этой проблемы автором предлагаются некоторые пути улучшения  
воспитания толерантности и гуманизма в обществе.  
  Kh.M.Saburov 

Problems of Tolerance in Contemporary Society 
Key words:  tolerance, multiculture, national culture, condescension, humanism, mercy, 

empathy, conception 
The article dwells on one of the actual problems of society, that of imbuing tolerance and 

improving some of the methods in doing it. 
The author points to the role of school, family and social milieu in tolerance upbringing  

among the growing  generation. He elicits some reasons accounting for inadequacy of 
tolerance upbringing among youth. Here refer wars between nations and ethnoses, increase of 
refugees and labour migration. 

Some methods aimed at an improvement of tolerance and humanism in society are 
proposed in order to solve the problem in question. 
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РОЛЬ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Совершенствование теории и практики обучения является одной из 

специфических тенденций современного образовательного процесса. Это особенно 
характерно для обучения в национальной школе.  

Русский язык — учебный предмет, познавательная ценность которого 
чрезвычайно высока: на этих уроках формируется мышление, прививается чувство 
любви к русскому языку, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, 
воспитывается личность с постоянным стремлением совершенствоваться в знаниях и 
умениях, связанных с русским языком и русской культурой. 

Создание интереса к изучению русского языка — один из злободневных 
вопросов его преподавания. 

Дети, поступающие в школу, имеют известный круг представлений и знаний об 
окружающей действительности. Но этот круг реальных знаний очень мал. Задача 
школы — расширить словарный запас ребенка, который у учащихся начальных 
классов бывает развит односторонне, в нём мало терминов, обобщающих слов, речь 
детей отличается невыразительностью, повторением одних и тех же слов, в 
лексическом запасе детей нет ярких, выразительных слов и выражений. 

О необходимости развивать речь ребенка, воспитывать у него любовь к языку 
говорили лучшие педагоги и методисты. К.Д. Ушинский ратовал за развитие «дара 
слова», подчеркивая его значение для формирования мыслительной деятельности 
ребенка и для дальнейшего обучения. «Дитя, которое не привыкло вникать в смысл 
слова, темно понимает или совсем не понимает его настоящего значения и не 
получило навыка распоряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда 
будет страдать от этого недостатка при изучении другого предмета» [4, 96].  

 Развивать речь детей — значит систематически работать над ее содержанием, 
последовательно учить детей построению предложений, вдумчивому выбору 
подходящего слова и его формы, постоянно работать над грамотным оформлением 
мыслей. 

Более 70 лет назад великий русский писатель А.М. Горький сказал прекрасные 
слова, которые и в настоящее время сохраняют своё значение: «Никогда ещё дети не 
нуждались в обогащении языка, как в эти годы, в наши дни, когда жизнь 
всесторонне изменяется, создаётся множество нового, и всё требует новых 
словесных форм» [8, 23]. 
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Слово считается активизированным, если ученик использовал его хотя бы один 
раз в пересказах, рассказах, диалогах, письмах, сочинениях. Владение словом 
подразумевает знание его семантики, сочетаемости и сферы употребления. 

В настоящее время остается неисследованным ряд актуальных вопросов, 
связанных с построением современной методики начального обучения русскому 
языку в национальной школе, не определена роль социолингвистики в разработке 
теоретических основ данной методики. Словарная работа в начальной школе ведется 
бессистемно, нет методических разработок, в учебниках и учебных пособиях почти 
нет ничего по методике обучения лексике русского языка. Условием преодоления 
этих недостатков, по нашему мнению, является разработка такой системы словарной 
работы, которая обеспечила бы усвоение словаря на уровне слова как лексико-
семантической единицы, что возможно в результате создания определенной 
методики. 

Цель исследования — определить оптимальные пути, методы, приемы 
словарной работы с учащимися начальных классов по русскому языку, установить 
лексический минимум для активного усвоения, разработать научнообоснованную 
систему практических упражнений с учетом коммуникативной направленности 
обучения.  

Словарная работа, основанная на системных отношениях в лексике русского 
языка, дает возможность повысить эффективность усвоения лексических единиц 
учащимися, развивать их речь. 

Чтобы правильно развивать речь учащихся, целенаправленно и система-
тически работать над ней, необходимо четко представлять также требования к речи, 
исходить из них. В построении системы работы мы учитывали, что правильная речь 
должна отвечать следующим основным требованиям: содержательность, логичность, 
точность, ясность, правильность, доступность, действенность, уместность, 
выразительность.  

М.Р. Львов выделил следующие способы толкования значения слова: 
наглядный, контекстуальный способ подстановки синонимов, логическое опреде-
ление, развернутое описание, подбор антонимов, анализ морфологической 
структуры слова и словообразования [6, 90]. 

Объяснение слова на уроках русского языка — это лишь первый этап в 
процессе обогащения словаря учащихся. Для того чтобы слово стало для ученика 
«своим», т.е. вошло в активный словарь, нужна большая работа. Опыт работы по 
развитию речи подсказывает, что шаблон и стихийность здесь недопустимы. Нужна 
последовательная, гибкая, постоянная работа над словом, которая планируется на 
каждый урок. 

А.М. Горький призывал шире использовать лексическое богатство русского 
языка, тщательно отбирать из его несметных сокровищ точные, емкие слова и 
обороты речи: «Кроме слов «хорошо», « отлично», - писал он,- есть еще немало 
хвалебных слов, например славно, прекрасно, великолепно, неподражаемо, 
совершенно, удивительно, замечательно, изумительно, чудесно, даровито, 
талантливо и др.» [8, 37]. 
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Методикой разработано немало приёмов объяснения детям значения непонят-
ных  слов. Иногда лексическое значение слов подсказывается контекстом, и в этих 
случаях дети могут понять смысл слова самостоятельно, без специальных 
разъяснений. Для слов с предметным значением лучше предложить наглядное  
объяснение, показав или сам предмет, или его изображение на рисунке, на слайде. 
Например, софа, ложа, оранжерея, галерея и т. д. 

Когда наглядное объяснение не представляется возможным, можно раскрыть 
содержание слова путём краткого словесного толкования. 

Возможно применение следующих способов определений: 
а) путём подбора к нему синонимов (изумрудный – ярко-зелёный);  
б) путём перечислений предметов (признаков, действий), общую группу 

которых называют данным словом (насекомые - это бабочки, жуки, муравьи); 
в) описательным способом (адресат – тот, кому отправляют письмо, 

телеграмму);  
г) путём родо-видового определения (амбар – здание, постройка для хранения 

зерна); 
д) путем перевода ( амбар - казнок, отношение – муносибат). 
Для обогащения словарного запаса учащихся начальных классов на уроках 

русского языка целесообразно разнообразить способы и приёмы подачи и 
закрепления слов. Этому способствуют упражнения, вызывающие  любопытство и 
любознательность. Например: 

1. «Буквенный диктант». Отвечая на вопросы, записывайте первые буквы 
ответов в квадратики. При правильном выполнении задания у вас должно 
получиться слово (копьё). Объясните, что оно обозначает. Можно привлечь 
внимание обучаемых играми, командными соревнованиями, чтобы выявлялись 
победители. 

2. Сравни значения слова верный в предложениях:  
Верный товарищ никогда не оставит в беде. У Маши верный ответ. 

(Какие слова подходят к первому предложению, какие ко второму: надежный, пре-
данный, точный, правильный). 

3. С какими из приведенных ниже существительных можно сочетать слова 
жестокий и жесткий'? 

Человек, слова, расправа, ветер, мороз, почва, матрац, волосы, рука, посту-
пок, сроки. 

4. Выбор наиболее точного слова из двух-трех синонимов. 
5. Продолжение начатого предложения с антонимами: 

   В поле холодно, а в беличьем домике ... 
6. Сравнить значения слов в сочетаниях: 

     Идут часы — идут дети — идёт строительство. 
Слово не может быть усвоено вне сочетания его с другими словами, без 

употребления его в речи, и главное – это учить детей правильному и точному 
употреблению слова. Следует заметить, что новые слова нуждаются в 
систематическом закреплении, иначе словарная работа, упражнения для обогащения 
словарного запаса просто потеряют смысл. 



Юсупова З.М.  Роль словарной работы в развитии речи учащихся начальных классов 
национальной школы 
 
 

  - 284 - 

Упражнения могут дать желаемый результат только тогда, когда они 
выполняется постоянно, в определенной последовательности, с соблюдением 
основных дидактических и методических требований. 

« Систематичность упражнений – есть первая и главнейшая основа их успеха, и 
недостаток этой систематичности – главная причина, почему многочисленные и 
долговременные упражнения в орфографии дают весьма плохие результаты» [12, 
176].  

Можно использовать ряд упражнений, которые направлены в комплексе и на 
усвоение орфографии, и на совершенствование произношения, и на правильное 
употребление грамматических категорий, и на активизацию детского словаря, и на 
развитие связной речи. 

«Словарная работа — это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо 
организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со 
всеми разделами курса русского языка: грамматикой, орфографией и т.д.); ведется 
она с 1 по 10 класс [11, 435]», — писал известный ученый-методист А.В. Текучев.  
Владение словом подразумевает знание его семантики, сочетаемости и сферы 
употребления. 

Многие учителя недооценивают важность словарной работы и не уделяют ей 
должного внимания на уроках. Редко проводятся лексические упражнения со 
словом. Условием преодоления этих недостатков, по нашему мнению, является 
разработка такой системы словарной работы, которая обеспечила бы усвоение 
словаря на уровне слова как лексико-семантической единицы, что возможно в 
результате создания определенной методики.  

Например, словарная работа должна планироваться, так же как и работа по 
грамматике, орфографии, хотя сделать это бывает несколько труднее. С этой целью 
учителю необходимо:  

А) систематически изучать знание слов учащимися (путем наблюдения за устной 
речью, анализа письменных работ); 

Б) систематически вести работу по отбору слов, которые предстоит ввести в 
активный словарь учащихся (выделять из изучаемых художественных текстов, из 
учебников по разным предметам) и т.д. 

Словарная работа на уроках русского языка, работа по развитию речи в целом 
должна занимать ведущее место. Эффективность этой работы зависит от 
профессионализма учителя, от уровня знания им методики преподавания русского 
языка в национальной школе. Применение новых технологий, методов и приёмов 
повышает заинтересованность детей в уроке. Полученные и переработанные 
сведения должны быть сохранены в памяти, чтобы в любой момент можно было 
извлечь их и применить на практике. Наиболее эффективное запоминание 
происходит в активной деятельности с изучаемым материалом. Роль учителя 
заключается в том, чтобы создавать у учащихся соответствующую установку, 
указывая на то, что нужно запомнить на время, что – навсегда, а что и вовсе не 
следует запоминать, достаточно просто понять. 

Так как владение речью без определенного и достаточного количества слов 
невозможно, то основной задачей словарной работы является формирование 
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лексического запаса учащихся и одновременно на базе накопленных слов - 
расширение и уточнение значений уже известных. Словарная работа в национальной 
школе в связи с практической ее направленностью имеет свою специфику. Так как 
цель обучения русскому языку – прежде всего научить учащихся практическому 
владению устной  и письменной речью, нет надобности, да и возможности обучать 
всей русской лексике. 

Исходя из этого, при обучении лексике целесообразно уделять внимание тем 
вопросам, которые связаны с практическим овладением русской речью, с 
трудностями при усвоении русской лексики. 

В процессе обучения большое внимание должно быть уделено семантике слов, т. 
к. с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. 

Наша практика установила, что повышение эффективности лексической работы 
требует создания соответствующих учебников, учебных пособий, программ, 
специальных словарей. Гипотеза об усвоении лексики на основе учета системных 
связей между словами как одном из путей повышения эффективности словарной 
работы на практике подтвердилась. Исследование дало возможность прийти к 
следующим выводам: 

 1. Систематический и целенаправленный ввод лексического материала в 
процесс обучения русскому языку и его актуализация способствуют формированию 
и развитию речевых умений и навыков учащихся и расширению их словарного 
запаса. 

 2. Последовательная реализация принципа отбора учебного материала по 
лексике, грамматике и орфографии, основанного на учете системных отношений в 
лексике, имеет существенное значение для дальнейшего улучшения речевой и 
грамматико-орфографической подготовки младших школьников. 

3. Овладение лексическим минимумом может стать прочной базой для 
активизации учебной деятельности младших школьников, обогащения письменной и 
устной форм речи. 

4. Содержательная сторона языковых единиц определяется в процессе 
функционирования их в речи. 

5. Более целенаправленная словарная работа, обеспечивающая усвоение 
лексических единиц на уровне употребления в речи, возможна на основе выделения 
в тексте лексической микросистемы, которая включает в себя ассоциативную 
лексику текста, тематические слова, близкие и противоположные по значению слова, 
многозначные слова. 

6. Достаточное владение лексикой и грамматикой русского языка создает 
положительные предпосылки для изучения его фразеологии. Это способствует 
развитию речевой деятельности учащихся. Обучение фразеологии не должно 
проводиться изолированно, вне системы языка, особенно лексики и грамматики. 

7. Словарная работа содействует развитию мышления учащихся на русском 
языке, вызывает необходимость сопоставлять и сравнивать разные слова; 
способствует не только сознательному накоплению слов, но и выработке навыков 
грамотно излагать свои мысли на письме. 
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8. Систематическая работа по обогащению и уточнению словарного запаса 
учащихся начальных классов расширяет кругозор, благотворно влияет на 
совершенствование навыка чтения и создает прочную основу для последующей 
языковой практики в старших классах. Выдвигаемая нами методика, проверенная 
экспериментальным путем, подтвердила эффективность обучения учащихся 1-4-х 
классов лексике русского языка на основе учета системных связей и предлагается в 
помощь учителю начальных классов. 

Необходимость уделять особое внимание процессу развития речи учащихся 
именно с помощью словарной работы вызывается тем, что словарный запас 
школьников национальных школ, по утверждению многих учителей, довольно 
беден. В основном он не выходит за рамки обиходно-бытового словаря. Среди 
разнообразных упражнений, которые применяются учителем в целях повышения 
речевой культуры учащихся, важное место должны занимать упражнения 
лексического характера. Они должны способствовать расширению словарного 
запаса, умению выбирать из него слова, которые наиболее точно соответствуют 
содержанию высказывания и делают его не только правильным и точным, но и 
выразительным. 

Логически четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика - 
показатель его умственного развития. Поэтому развитие речи - очень важное звено в 
общей системе обучения детей, обеспечивающее успех в учебной работе по всем 
другим предметам. Обогащение словарного запаса, развитие речи учащихся - 
главная лингводидактическая задача начальной многонациональной школы, 
требующая различных подходов с применением разнообразных, ярких средств 
наглядности (таких, как учебные рисунки, иллюстрации, произведения музыки, 
графики), которые привлекали бы внимание учащихся и способствовали усвоению 
новых слов. 

Развитие связной устной и письменной речи учащихся – основная задача 
обучения русскому языку в национальной школе. От степени речевого развития 
обучаемых зависит и овладение ими другими учебными предметами, так как 
русский язык является не только объектом изучения, но и средством обучения 
учащихся национальной школы. 
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Роль словарной работы в развитии речи учащихся начальных классов национальной 

школы 
Ключевые слова: словарный запас, развитие речи, приемы и методы словарной работы, 

постоянная работа над словом, логическая речь, систематичность и последо-
вательность, эффективность обучения 
В статье изложены  методы развития речи учащихся с помощью словарной 

работы, в связи с тем, что словарь школьников довольно беден. В основном он не 
выходит за рамки обиходно-бытового словаря. Среди разнообразных видов работы, 
которые применяются учителем в целях повышения речевой культуры учащихся, 
важное место должны занимать упражнения лексического характера. Они должны 
способствовать расширению словарного запаса, умению выбирать из него слова, 
которые наиболее соответствуют содержанию высказывания и делают его не только 
правильным и точным, но и выразительным. 
                                                                                                    

                        Z. M. Yusupova 
The Role of Dictionary Work in the Development of Elementary School Pupils Russian 

Speech in Non-Russian School 
Key words :  dictionary work, vocabulary stock,  speech development, devices and methods of 

dictionary work, permanent work over a word, logical speech, systematicity and 
consecutiveness  effectiveness of tuition 

       The author expounds the principles of the work aimed at pupils` speech development; 
dictionary work being attached significant importance. Dictionary is applied because pupils  
vocabulary is rather poor. Commonly it doesn’t go beyond general lexemes of frequent usage. 
Among various works aimed at elevation of discourse culture lexical exercises are of 
paramount importance. They should promote  vocabulary stock enlargement, abilities of 
choosing a word suitable for a certain context making it correct, precise and expressive.                        
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ  
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УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В современных условиях, когда проблема человеческого фактора оказывается 
все более значимой, особенно актуальным становится исследование дидактических 
путей, условий и средств формирования  будущего учителя в качестве субъекта 
предметно - преобразующей деятельности. «Главной задачей системы образо-
вания, - говорится в законе Республики Таджикистан  «Об образовании», - является 
создание необходимых условий для формирования и развития личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики» [1, 
22]. 

На современном этапе развития образования актуальна организация такой 
системы профессиональной подготовки будущих педагогов, которая бы развивала их 
творческие способности. В процессе педагогической практики это придает особую 
актуальность созданию необходимых условий для развития творческих способ-
ностей студентов педагогических вузов и педагогических колледжей, совершения 
ими осознанного выбора профессии в соответствии с собственными способностями, 
достигнутым уровнем подготовки и личностной мотивацией. 

В процессе педагогической практики возникают условия для развития 
творческих способностей, студенты овладевают необходимыми умениями и 
навыками и целостно воспринимают опыт учебно-воспитательной работы.  

Многие исследователи  придают большое значение развитию творческих спо-
собностей в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. Например, 
В. Пекелис говорит о важности выявления студентов «наиболее способных, имею-
щих склонность к самостоятельной творческой деятельности», и необходимости 
«создавать условия и побуждать к тому, чтобы они могли проявить себя макси-
мально»   [5,48]. 

В исследованиях О.А. Абдуллиной, Н.Г. Алексеева, Ю.К. Бабанского, Ф.Н. 
Гоноболина, М. Лутфуллоева, А.Д. Сазонова затрагивается проблема увеличения 
исследовательского направления в подготовке будущих педагогов. 

Видный таджикский ученый - педагог М. Лутфуллоев указывает, что «фор-
мирование творческих способностей будущих учителей начинается со студенческой 
скамьи педагогического вуза. Выпускник высшей школы должен быть исследо-
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вателем, проектировщиком, разработчиком новых технологий обучения и 
воспитания»   [3, 278]. 

Творческий подход будущих специалистов к работе во многом связан с 
необходимостью решения проблемы повышения их интеллектуального уровня, 
познавательного и творческого потенциала. Поиск средств развития познавательных 
и творческих способностей, повышения эффективности обучения студентов и их 
профессиональной подготовки является проблемой, общей для многих стран. 
Современная высшая школа, находясь на пути перемен, ставит перед собой задачу 
социализации студентов, при этом необходимо учитывать условия изменяющегося 
общества. Поэтому мы считаем необходимым уделение особого внимания развитию 
творческих способностей будущих учителей начальных классов в процессе 
педагогической практики, так как именно в ходе этого процесса будущие учителя 
получают возможность применить и обосновать  приобретенные знания, умения и 
навыки, соотнести собственную систему ценностей с требованиями и нормами 
профессиональной среды, закрепить и развить личностную мотивацию на 
самореализацию в реальной педагогической деятельности.  

Педагогическая практика как системообразующий компонент является 
важнейшим этапом профессиональной подготовки будущего педагога в системе 
народного образования. Она способствует закреплению знаний, полученных 
студентом во время теоретического обучения, формированию умений и навыков его 
практической деятельности как специалиста, составляющих  основу педагогического 
мастерства.  

Цель педагогической практики состоит в том, чтобы сформировать у студентов 
личностную готовность к работе учителем начальных классов и умение творчески 
организовать учебную и воспитательную работу с младшими школьниками.  

В связи с этим проблема нашего исследования состоит в научном обосновании 
системы педагогических условий организации педагогической практики, которые 
способствуют развитию творческих способностей  будущих учителей начальных 
классов. 

Указанная проблема обусловила постановку и решение следующих иссле-
довательских задач: 

1. Изучить сущность профессиональной готовности студентов к педагогической 
практике. 

2. Разработать систему организационно-педагогических условий прохождения 
педагогической практики, которая способствовала бы развитию творческих 
способностей будущих учителей. 

По нашему мнению,  такими условиям могут быть: 
- увеличение исследовательской работы студентов в процессе педагогической 

практики; 
- создание реальных возможностей для закрепления и углубления полученных 

знаний; 
- наличие у студентов желания самостоятельно реализовать учебно – 

воспитательную работу с младшими школьниками; 



Рахманова Д.З.  Педагогическая практика как системообразующий  компонент 
профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов 
 
 

  - 290 - 

- анализ уроков практикантов не только руководителем педпрактики, но и 
учителями начальных классов;  

- решение учебно – профессиональных задач по развитию творческих 
способностей студентов до начала педагогической практики в процессе учебно – 
воспитательной деятельности в вузе. 

Мы считаем, что успехов в обучении и воспитании учащихся будущие учителя 
начальных классов смогут достигнуть только в том случае, если свои 
профессиональные обязанности они будут выполнять творчески, систематически 
вести поиски эффективных форм и методов решения педагогических задач в 
соответствии с целями  и задачами обучения и воспитания. Педагогическая практика 
должна внести свой вклад в подготовку студентов к творческой работе, к 
осмысливанию новых знаний, научить их самостоятельно разрабатывать отдельные 
проблемы на основе изучения научной литературы, анализа результатов наблюдений 
и экспериментов, формировать интерес к наиболее эффективным формам обучения 
и воспитания младших школьников.  

В процессе прохождения педагогической практики студент имеет возможность 
непосредственно наблюдать работу своих старших коллег – мастеров 
педагогического труда, новаторов и в какой – то степени овладеть элементами 
передового педагогического опыта, который всегда содержит в себе творческий 
поиск, новаторство, инициативу и обеспечивает эффективность педагогических 
результатов учебно – воспитательного процесса.  

Анализ деятельности студентов в процессе педагогической  практики, связанной 
с наблюдением уроков учителей начальных классов, показал, что в ходе этой 
практики, несмотря на то, что целью ее является развитие творческих способностей 
студентов, они остаются в пассивной позиции, констатируют наблюдаемые  факты и 
аргументируют свои ответы.  

Опрос 80 студентов, которые должны были выйти на педагогическую практику,  
показал, что они (89%) перед выходом на педагогическую практику хотят изучать 
непосредственно те дисциплины, знание которых необходимо в учебно – воспита-
тельном процессе. Это такие дисциплины, как педагогика, психология, методика 
преподавания родного языка, методика преподавания математики и т.д. Многие сту-
денты предпочитают проходить педпрактику в общеобразовательных школах (72%), 
так как считают, что уровень их знаний и возможностей не достигает того уровня 
знаний, которого требуют частные школы от учителей начальных классов. По мне-
нию студентов (65%), педагогическая практика даст им возможность подготовиться 
к будущей педагогической деятельности в качестве учителя начальных классов. Для 
развития творческих способностей 45 % студентов стремятся работать с научной ли-
тературой, 26 % работают над самообразованием и совершенствованием себя как 
будущего учителя и применяют различные методы самообразования. Остальные 29 
% считают, что творческие способности у них развиты в недостаточной степени.  В 
условия, которые должны быть созданы для практикантов, студенты включают про-
хождение лабораторных занятий по методикам преподавания частных дисциплин, по 
возрастной психологии, умение работать во всемирной сети (Интернет), формирова-
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ние умений использовать инновационные технологии в процессе педпрактики в на-
чальных классах, развивать речь, в частности искусство общения.  

По результатам анкетирования был составлен план методических рекомендаций 
по развитию творческих способностей студентов до начала педагогической практи-
ки. Он включал в себя следующие этапы. 

Методические рекомендации по развитию творческих способностей 
студентов – практикантов до начала педагогической практики 

Неделя Наименование мероприятий Ответственные лица 
1 неделя Проведение лабораторных 

занятий по методике 
преподавания родного языка и 

математики 
(Правила разработки планов – 

конспектов урока) 

Преподаватели родного языка 
и математики 

2 неделя Организация пробных уроков по 
родному языку и математике  

Студенты 3 – го курса, 
преподаватели родного языка 

и математики 
3 неделя Ознакомление с правилами 

ведения документации 
педпрактики 

Заведующие кафедрами 
педагогики и методики 

начального обучения, 
методисты педпрактики 

4 неделя Организация пробных уроков по 
пению, изобразительному 

искусству и труду 

Студенты 3 – го курса, 
преподаватели пения и 

практической технологии 
5 неделя Самостоятельное изготовление 

наглядных средств. 
Ознакомление с 

инновационными технологиями 
и методами их использования 

Методисты педпрактики, 
педагог, психолог 

6 неделя Организация классного 
(воспитательного) часа 

Методисты педпрактики, 
педагог 

7 неделя Презентация творческого отчёта 
студентов: 

а) отчёт по психологии 
б) отчёт по методике 

преподавания частных 
дисциплин 

в) доклад на тему: «Учимся 
творчеству»  

Заведующие кафедрами 
педагогики и методики 

начального обучения, 
факультетский руководитель 

практикой, 
методисты педпрактики, 

педагог, психолог, 
студенты 3 курса 

 
При организации данной методической работы по развитию творческих 

способностей студентов были выявлены и некоторые негативные стороны. К ним мы 
отнесли: 
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1. Нежелание некоторых студентов (4%) сотрудничать с преподавателями и 
участвовать в организационных мероприятиях. Такое отношение они 
объясняли тем, что в будущем они будут работать в другом направлении. 

2. В процессе преподавания студенты не могут  полностью раскрыться. У них в 
недостаточной степени развита литературная речь. Это можно объяснить 
тем, что современные методы обучения и контроля знаний студентов, в 
частности контроль знаний методами тестирования, на наш взгляд, может 
помешать развитию литературной речи.      

Всё это говорит о том, что педагогическому коллективу вузов необходимо  
поднять на новый уровень работу по развитию и формированию  творческих 
способностей студентов в процессе педагогической практики, привлекая их к 
организационным мероприятиям до начала педагогической практики. На наш взгляд, 
подготовившись к педагогической практике, студенты будут  свободнее 
ориентироваться в школах и в достаточной степени реализовывать свои творческие 
способности в процессе педагогической практики.  

Таким образом, развитие творческих способностей играет важную роль в 
становлении профессиональной готовности будущего учителя. Раскрытие 
творческого потенциала, формирование учителя-исследователя связано, в первую 
очередь, с решением учебных педагогических задач в процессе профессиональной 
подготовки. Решение данных задач стимулирует развитие познавательной 
активности и самостоятельности, которые подталкивают студентов к творческому 
преобразованию не только своей учебной деятельности, но и жизни. Этому 
способствует и педагогическая практика, т.к. именно в процессе ее прохождения 
студенты решают учебные задачи в реальном педагогическом процессе и проверяют 
уровень сформированности профессиональных умений – главного показателя 
профессиональной готовности. 

Современные перспективы развития Республики Таджикистан зависят от тех 
способностей и качеств личности, которые закладываются в нынешней системе 
образования. Сегодняшние выпускники высших учебных заведений – это наше 
завтрашнее, будущее общество, поэтому творческие способности и жизненно 
важные практические умения и навыки, нравственные позиции должны 
формироваться со студенческой скамьи. 
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На современном этапе развития образования актуальна организация такой систе-
мы профессиональной подготовки будущих педагогов, которая бы развивала их творче-
ские способности. В процессе педагогической практики это придает особую актуаль-
ность созданию необходимых условий для развития творческих способностей студен-
тов педагогических вузов и педагогических колледжей, совершения ими осознанного вы-
бора профессии в соответствии с собственными способностями, достигнутым уров-
нем подготовки и личностной мотивацией. 

 В исследовательской работе уделяется особое внимание развитию творческих спо-
собностей будущих учителей начальных классов в процессе педагогической практики, 
так как именно в ходе этого процесса будущие учителя получают возможность приме-
нить и обосновать  приобретенные знания, умения и навыки, соотнести собственную 
систему ценностей с требованиями и нормами профессиональной среды, закрепить и 
развить личностную мотивацию на самореализацию в реальной педагогической дея-
тельности. 

 
D.Z. Rakhmanova 

Pedagogical Practice as a System-Forming Component of Professional Training in Regard 
to Future Teachers of Elementary School 

Key words: pedagogical practice, pedagogical activities  of  young specialists, formation of  
habits and abilities, self-perfection, professional training, development of creative 
abilities 

At the present stage of education development such organization of professional training in 
regard  to a future pedagogue is actual which would evolve his/her creative abilities. In the 
process of  pedagogical practice such conditions should be arranged which enable students to 
develop their creative abilities accounting for their being  brought to a pedagogical 
educational establishment. 

The author of the article lays an emphasis upon professional training of future teachurs of 
elementary school; personal motivation should be fortified in a professional milieu in order a 
student could prepare himself / herself for self-realization in his/her future pedagogical 
activity. 
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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 маљалла маќолањои илмии њайати профессорону омўзгорони Донишгоњ ва оли-
мону мутахассисони ватаниву хориљї интишор ёфта, маблаѓи нашр аз њисоби донишгоњ 
ва ќисман аз њисоби муаллифон пардохт карда мешавад (маљалла барои муаллифоне, ки 
дар донишгоњ кор намекунанд, пулакист). 

Барои нашри маќолањои аспирантони донишгоњ низ 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 забон-

њои тољикї, русї ва англисї интишор менамояд ва тибќи ќарори Шўрои олимони 
Донишгоњ соле чор маротиба нашр мешавад. 

Дар маљалла маводи интишоршаванда бо 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 салоњият 
боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот, инчунин чопи онњо дар љараёни омодакунї 
бар дўши муаллифон ва муќарризон мебошад. 

 
Идораи маљалла 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
В связи с введением ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации  

нового Порядка формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций на соискание учёных 
степеней доктора и кандидата наук, редакционная коллегия научно-теоретического журнала 
«Вестник ТГУПБП» публикует новую редакцию Положения о журнале. 
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учёного совета ТГУПБП  
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«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного 
университета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии гуманитарных 
наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой 
информации». В журнале «Вестник ТГУПБП» публикуются статьи профессорско-
преподавательского состава университета, отечественных и зарубежных учёных и 
специалистов, содержащие результаты научно-исследовательской работы. Публикация 
производится за счет университета и частично за счёт денежных средств авторов,  не 
являющихся сотрудниками университета. Плата с аспирантов за публикацию статей не 
взимается. 

В состав редакционной коллегии журнала входят ведущие специалисты различных 
областей науки, список которых утвержден ученым советом университета. 

Журнал «Вестник ТГУПБП» публикует научно-теоретические и методические статьи 
на таджикском, русском и английском языках. Согласно решению ученого совета 
университета, периодичность журнала составляет 4 номера в год. Материалы для печати 
представляются решением кафедр и УМС факультетов, с приложением отзывов научных 
руководителей или ведущих специалистов. 

Условия представления материалов для публикации 
Статьи должны  быть  представлены  в печатном виде по  программе Microsoft Word 

шрифтом №14 Times New Roman Tj и Times New Roman в двух экземплярах, лист формата 
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. 

Редакция журнала 
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