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Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, импорт, экспорт, процесс 
глобализации, внешнеторговый оборот, интеграция  

 

Рассматриваются основные показатели, характеризующие уровень вовлеченности 
национальных экономик в процесс глобализации, а также на этой основе определено 
воздействие глобализационных процессов на экономическое развитие Республики Таджи-
кистан. Осуществляется концептуализация и проведен анализ влияния показателей 
процесса глобализации на социально-экономическое состояние страны. Рассмотрены  
следующие показатели, наиболее подвержденные глобализационному воздействию: объем 
импорта и экспорта в ВВП, темпы их роста, структура внешнеторгового оборота, 
содержание внешней торговли, объемы и динамика прямых иностранных инвестиций, их 
доля в ВВП и в общем объеме инвестиций. На основе исследования фактических данных и 
обобщения теоретических взглядов излагаются выводы и предложения, адекватные 
условиям Таджикистана, связанные с  углублением глобализационных процессов.  
 



Saidmurodova M.A., Kasimova D.I. To the Issue of the Study of Indicators of Countryʹs Involvement 

in Globalization Processes 
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Калидвожањо: инвеститсияхои хориљии бевосита, воридот, содирот, раванди 
љањонишавї, гардиши савдои беруна, њамгирої 
 

Дар маќола нишондињандањои асосие, ки сатњи љалби иќтисоди миллиро ба раванди 
љањонишавї тавсиф мекунад, баррасї шудаанд. Њамчунин таъсири равандњои 
љањонншавї ба рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст. 
Муаллифон консептуализатсияро ба роњ монда, таъсири нишондињандањои раванди 
љањонишавиро ба вазъияти иќтисодию иљтимоии кишвар тањлил намудаанд. Нишонди-
њандањои зерин, ки бештар ба  таъсири љањонишавї дучор  шудаанд, баррасї гарди-
даанд: њаљми водирот ва содирот ба ММД, суръати рушди онњо, сохтори гардиши 
савдои беруна, таркиби савдои беруна, њаљм ва динамикаи маблаѓгузарињои бевоситаи 
хориљї, њиссаи онњо дар ММД ва дар њаљми маблаѓгузарињои умумї. Дар асоси тањлили  
додањо ва љамъбасти аќидањои назариявї хулоса ва пешнињодњои марбут ба амиќрафти 
равандњои љањонишавї ироа  шудаанд, ки ба шароити Тољикистон мутобиќанд.  

 
Key words: direct foreign investments, import, export, globalization process, outward trade 

circulation, integration  
 

The main indicators characterizing the level of involvement of national economies in the 
process of globalization are considered, and on this basis the impact of globalization processes 
on the economic development of the Republic of Tajikistan is determined. Conceptualization and 
analysis of the impact of globalization indicators on the socio-economic state of the country are 
carried out. The article considers the following indicators that are mostly affected by 
globalization: volume of import and export in GDP, their growth rates, structure of outward 
trade circulation, content of foreign trade, volume and dynamics of direct foreign investments, 
their share in GDP and in total investments. On the basis of the study of factual data and 
globalization of theoretical views, relevant conclusions and proposals are summarized being 
adequate to the conditions of Tajikistan, connected with deepening of globalization process.  

 
В истории развития мировой экономики, особенно с начала второй половины 

прошлого столетия, между странами мира постепенно углублялись торговые, эконо-
мические, политические, социальные отношения, что привело к росту глобализационных 
процессов. Это означает рост взаимосвязанности и взаимозависимости стран, что 
объективно ставит на повестку дня и вопрос об интеграционных отношениях.  

Кроме того, рост научно-технического  прогресса, происходящий с космической 
скоростью, обострение экологических проблем в мировом масштабе в ещё большей мере 
усугубляют воздействие глобализационных процессов на каждую национальную 
экономику. Поэтому целью настоящей статьи является определение общих контуров 
вовлеченности экономики Таджикистана в глобализационные процессы.  

Однако следует оговорить, что перечень показателей, характеризующих интеграцию 
стран в глобализационные процессы,  достаточно большой, и все их нельзя рассмотреть в 
рамках одной статьи.  Поэтому основной акцент сделан на часть из них, в частности на  
индикаторы, характеризующие внешнеэкономические отношения страны.      

Интеграция национальной экономики в мировую, т.е. глобализация, имеет как поло-
жительные, так и отрицательные последствия. К положительным последствиям можно 
отнести рост возможностей для ускорения экономического развития страны, а к 
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отрицательным – искажение экономического развития страны и усиление зависимости от 
мировой экономики. Ускоренный экономический рост стран, активно участвующих в гло-
бализации, объясняется тем, что они могут лучше использовать свои преимущества на 
мировом рынке. Все это следует из концепции международного движения ресурсов и 
разделения труда,  а также из теории международной конкурентоспособности страны. На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что страны с открытой эконо-
микой максимально используют процесс глобализации, что ведет к их ещё большей 
открытости. 

Динамическое развитие страны, происходящее под влиянием внешнего спроса на 
продукцию отраслей, конкурентоспособных на мировом рынке, может привести к 
искажению её экономического развития, что впоследствии ведет к экономическому спаду, 
и выгоду из глобализации извлекут только те сегменты населения, которые  связаны с 
конкурентоспособными  отраслями. Как правило, мировые экономические кризисы также 
оказывают жёсткое воздействие на ход развития стран – активных участников глобальной 
экономики, хотя в годы улучшения глобальной конъюнктуры их доходы от участия в  
глобальной экономике резко возрастают. Для менее развитых  стран, у которых основной 
целью экономической политики по-прежнему является повышение уровня экономического 
развития, особенно ощутимы отрицательные последствия процесса глобализации, и 
именно поэтому эти страны, используя протекционистские методы, стремятся развивать в 
контексте глобализации инновационные и новые для них, но часто  неконкурентоспо-
собные отрасли. Данный метод также используется развитыми странами для защиты  пере-
довых отраслей в конкуренции с другими развитыми странами (в качестве примера можно 
привести аэрокосмическую промышленность США), а также традиционных отраслей - в 
конкуренции со странами менее развитыми (например, сельское хозяйство ЕС). 

Экономические взаимосвязи стран и народов мира, приобретая по мере  развития 
человеческого общества характер универсальности, становятся все более тесными и 
всеобъемлющими. Глобализация финансовых рынков за последние несколько лет достигла 
уровня, при котором существует тесная взаимосвязь между разными странами из-за 
движения обменных курсов валют, котировки акций и банковских процентов. Благодаря 
ТНК, региональным экономическим союзам, международным финансовым организациям, 
таким как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другим, растет 
интернационализация финансовых рынков и материального производства.        

Рассмотрим некоторые аспекты влияния процесса глобализации на национальные 
экономики. Главным аспектом являются чрезвычайно высокие темпы роста прямых 
иностранных инвестиций, которые значительно превышают темпы роста мирового ВВП.  
Эти инвестиции играют ключевую роль в реструктуризации промышленности, в передаче 
технологий и формировании глобальных компаний, что напрямую влияет на нацио-
нальную экономику. К примеру, мировой поток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
2018 году достиг 1,3 трлн долл. США, что составляет 1,3% от мирового ВВП [1, с.12].   

Другим аспектом являются технологические инновации. Как было отмечено выше, 
новые технологии являются одной из движущих сил глобализации, но рост конкуренции 
способствует их дальнейшему развитию и распространению в разных странах мира. 

Конечным аспектом можно считать то, что, как главный фактор международных 
торговых отношений, расширяется оказание следующих видов услуг: торговых, 
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юридических, финансовых, информационных, управленческих. В то время как в 1970 году 
менее трети прямых иностранных инвестиций было связано с экспортом услуг, сейчас их 
доля возросла до 50%, интеллектуальный капитал стал самым важным товаром  на 
мировом рынке, и эта тенденция позволила определить наше время как «век компе-
тентности». Поэтому нельзя недооценивать важность непрерывного образования и 
необходимость инвестировать в человеческий капитал любой страны. 

Многие исследователи работают практически с одними и теми же показателями, 
которые характеризуют уровень глобализации мировой экономики. С.И. Долгов в качестве 
показателей уровня глобализации предлагает использовать следующие показатели: 

- динамику и объем ПИИ по сравнению с общей динамикой и объемом внутренних и 
международных инвестиций; 

- общий объем и динамику финансовых рынков по сравнению со всеми масштабами 
валютных рынков; 

- темпы роста интернационализации производства товаров и услуг, а также их объем 
по сравнению с общим объемом и темпами роста мирового ВВП; 

-  тенденцию к международной централизации капитала (в форме ТНК) по сравнению 
с общими данными о централизации капитала (включая слияние и поглощение внутри 
страны); 

- объемы и динамику экспортно-импортных операций во внешнеторговом обороте по 
сравнению с ВВП; 

- международные данные о сделках с лицензиями, патентами и ноу-хау; 
- общий объем и динамику сложных и крупных интегрированных международных 

инвестиционных проектов по сравнению с общим масштабом таких проектов;  
- общий объем международных банковских операций (в том числе всех кредитных 

организаций) по сравнению с общим объемом и динамикой всех этих операций; 
- общий объем и динамику международных фондовых рынков по сравнению с 

темпами их роста и общими размерами [2, с. 8]. 
В экономической науке достаточно много подходов, направленных на  определение 

перечня показателей, характеризующих влияние глобализационных процессов на 
национальную экономику. Однако хотелось бы отметить, что приведенная выше позиция 
российских ученых, можно сказать, включает весь спектр вопросов, поэтому в 
дальнейшем мы ориентируемся на её использование.  

Поскольку в рамках одной статьи нельзя рассмотреть все отмеченные выше показа-
тели, считаем необходимым остановиться на некоторых из них. Согласно данным эконо-
мической науки, глобализация наиболее выражена в сферах торговли, финансов, произ-
водства и инвестиций. Более того, наиболее значимой является глобализация финансовых 
рынков и потоков.  

Если рассматривать глобализацию в сфере торговли, то, начиная с 1950 года, мировая 
торговля товарами и услугами росла почти вдвое быстрее, чем показатели ВВП. Это 
относится  и к мировому экспорту, который увеличился с 13 триллионов долларов в 2010 
году до 25 триллионов долл. в 2018 году (в процентном соотношении это составляет 
192,3%) [7]. А если рассматривать глобализацию в области финансов и торговли, то эта 
область дополняется увеличением в мире прямых иностранных инвестиций, что является 
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основой международного производства ТНК, поэтому рост инвестиций напрямую связан с 
глобализацией общемирового производственного сектора. 

 Динамика мировой экономики также благоприятствует росту торговли. Усиливаю-
щаяся  глобализация приводит к тому, что растущая часть мировой торговли приходится 
на внутренние продажи, а растущая часть мирового ВВП проходит через международные 
торговые каналы. О благоприятном росте мировой торговли также было отмечено в Док-
ладе о торговле и развитии: «Сфера международной торговли всегда была вотчиной круп-
ных компаний. Тем не менее, в течение нескольких десятилетий после окончания Второй 
мировой войны рынки оставались конкурентными: на них появлялись новые игроки, а 
противовес в виде института переговоров об урегулировании трудовых отношений, наряду 
с действенным государственным регулированием, ограничивал власть и влияние больших 
корпораций. Многие из этих сдерживающих факторов утратили свою силу в эпоху 
гиперглобализации, как раз в то время, когда открылся доступ на новые рынки» [3, с.12]. 
По данным экспертов Всемирной торговой организации, рост мировой торговли в 2018 
году по сравнению с предыдущим составил 3%, хотя по прогнозам ожидалось 3,7%. 
Нужно отметить, что ВТО улучшила показатель роста мировой торговли с 2,4 до 3,6% [7].  

Также следует сказать, что процессы, которые происходят в условиях глобализации, 
ведут к усилению взаимодействия интегрированных государств, что приводит к увели-
чению угрозы их экономической безопасности. В данном случае обеспечение стабильной 
и эффективной жизнедеятельности общества, а также экономической безопасности являет-
ся гарантией независимости страны. Поэтому наиболее важными задачами большинства 
стран мира является обеспечение экономической безопасности, а изучение и применение 
успешного опыта других стран является одним из механизмов усиления эффективности 
национальной экономики. 

В большинстве стран мира в последнее время все более широкое признание получает 
дальнейшее развитие внешней торговли с целью получения потенциальной выгоды, и с 
этой целью правительства проводят политику отмены государственных ограничений на 
развитие импорта и экспорта, тем самым повышая показатель внешней торговли в 
отношении к ВВП. К числу показателей, характеризующих уровень вовлеченности страны 
в мировое хозяйство, относится индикатор внешнеэкономического оборота, который 
приведен в таблице 1.  

Таблица 1 - Объем и удельный вес экспорта и импорта в экономике Таджикистана 
  Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Э
к
сп
ор
т 

 
Объем 
экспорта  

Млн долл. 1194,
7 

1257,3 1359,7 943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 

Темпы 
роста (в %) 

118,2 105,2 108,1 69,4 103,6 91,1 100,9 133,3 

Доля экс-
порта в 
ВВП  

 
в % 21,3 19,9 18,0 11,1 11,4 12,9 12,9 17,3 

Доля экс-
порта во 
внешнетор-
говом обо-
роте 

 
 
в % 31,1 28,2 26,5 18,9 18,5 20,6 22,9 30,2 
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И
м
п
ор
т 

 
Объем 
импорта  

Млн 
долл. 2656,9 3206,0 3778,4 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 

Темпы 
роста (в %) 103,4 120,6 117,8 107,1 106,2 79,9 88,2 91,5 

Доля  
импорта в 
ВВП  

 
в % 21,3 50,7 49,2 47,7 50,1 49,6 43,8 40,1 

Доля им-
порта во 
внешнетор-
говом 
обороте 

 
 
в % 70,0 71,8 73,5 81,1 81,5 79,4 77,1 69,8 

Источник: Банковский статистический бюллетень. - 2019 (285). - С.8; Статистический ежегодник Рес-
публики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ,  2016. С.363; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по статистике при 
Президенте РТ,  2018. – С. 336 [4; 5; 6]. 

 

По данным таблицы видно, что объем экспорта, как и объем импорта, имеет хаотич-
ный характер изменения, говоря иначе, в одни годы наблюдается увеличение, а в другие - 
их сокращение в абсолютном  измерении. Например, объем экспорта в 2010-2012 годах 
стабильно возрастал, однако в 2013 г. резко сократился. Такое сокращение имело место и в 
2015 году. Однако в 2016-2017 годах опять наблюдается рост, что является обнадежи-
вающим фактом, который свидетельствует о росте экспортного потенциала страны. Что 
касается объема импорта в абсолютном измерении, то до 2014 года наблюдается стабиль-
ный рост импорта, но с 2015 года и по настоящее время отмечается сокращение темпов 
ввоза импортной продукции, что также является позитивной тенденцией в экономике 
Таджикистана. Однако в общем итоге внешнеторгового оборота страны соотношение 
экспорта и импорта еще не является оптимальным, т.е. требует корректировки и улучше-
ния. Можно сказать, что в общем внешнем обороте приблизительно  сохраняется прежнее 
соотношение, т.е. доля импорта - более 70%, а экспорта - около 25-30%. Скорее всего, 
должно быть наоборот, поскольку сегодняшнее состояние означает потери валютных 
резервов страны и населения. Поэтому в сегодняшних условиях, когда в экономике 
наблюдается сильное влияние глобализационных процессов, следует осуществить струк-
турные преобразования, способствующие выпуску импортозамещающей и экспортоориен-
тированной продукции.  

Как видно из таблицы 1, Республика Таджикистан в определенной степени вовле-
чена в мировую торговлю. Необходимо отметить, что уровень вовлеченности нацио-
нальной экономики в мировую торговлю связан с зависимостью, помимо прочего, от её 
географического положения, наличия необходимых природных ресурсов и размера внут-
реннего рынка. В странах с рыночной экономикой внешняя торговля регулируется рыноч-
ными механизмами (а не государственными) и в ее объеме растет доля торговли с разви-
тыми странами. К одной из причин низкого объема внешней торговли в её соотношении к 
ВВП в Республике Таджикистан можно отнести то, что в стране преобладает командно-
административное управление. Низкая конкурентоспособность многих национальных 
товаров легкой промышленности на мировом рынке является основной причиной 
преобладания в экспорте продукции тяжелой промышленности (рис.1).  
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Рис.1. Структура внешней торговли Таджикистана в 2018 г. [6, с. 336]. 

Как видно из рисунка 1, структура экспорта серьезно подрывает стабильность 
внешнеторговых условий РТ, и в результате интересы отечественной экономики могут 
столкнуться с увеличением доли промышленных товаров в общем экспорте. А что 
касается нынешней структуры отечественного импорта, то широко распространено мнение 
о том, что путем улучшения условий собственного сельскохозяйственного производства 
можно сократить импорт продовольствия. Также предлагается увеличить долю машин и 
оборудования в импорте с целью ускорения технической модернизации промышленности 
и улучшения качества продукции, производимой в Республике Таджикистан (рис.1). 

Другим показателем, характеризующим уровень интеграции экономики в мировую, 
является её открытость, способствующая беспрепятственному движению капитала. Пос-
леднее отражается в характере изменений прямых иностранных инвестиций и в оттоке 
капитала. Учитывая то, что в национальной статистике отсутствуют данные по оттоку 
капитала,  рассмотрим некоторые данные относительно прямых иностранных инвестиций 
(таблица 2).  

Таблица 2 - Объем и динамика прямых иностранных инвестиций в экономике 
Таджикистана 

 Годы 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем ПИИ, 
млн долл. 

54,5 230,9 161,4 391,4 341,1 377,4 470,9 434,2 354,5 

Доля ПИИ к ВВП  
(в %) 

2,6 4,1 2,6 5,2 4,1 4,4 6,8 6,3 5,1 

ПИИ к общим 
инвест. (в %) 

31,2 50,3 49,6 52,4 33,7 41,5 48,1 51,5 31,9 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: Агентство по 
статистике при Президенте РТ, 2016. –С. 363; Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан. –Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2018. –С.334 [5; 6]. 
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Из данных таблицы 2 видно, что объем ПИИ в 2010, 2012, 2014, 2015 годах в 

абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом заметно  вырос, но в других 
рассмотренных здесь годах, в частности в 2011, 2013, 2016, 2017 гг., имеется сокращение 
объемов прямых иностранных инвестиций, размещенных в экономике Таджикистана. 
Однако экономическое содержание инвестиций можно оценить в сравнении их объема с 
объемом ВВП или с общим объемом инвестиций. Как видно по данным таблицы, доля 
ПИИ к ВВП у нас все ещё находится на низком уровне, т.е. колеблется в пределах 4-6% к 
ВВП, что не может удовлетворять требования национальной экономики и отражается в 
первую очередь на низкой экономической активности населения и в стагнации 
производства в ведущих производственных отраслях. В  изученные годы доля ПИИ в 
общем объеме  инвестиций находилась в среднем на уровне 43,3%. Это значит, что в 
будущем следует принять неотложные меры по увеличению их доли в общем объеме 
инвестиций. Ведь именно прямые иностранные инвестиции направляются на расширение 
или обновление основных производственных фондов, что крайне необходимо 
Таджикистану в современных условиях. 

В целом глобализационные процессы имеют собственные индикаторы во всех 
отраслях и сферах национальной экономики. В частности в сфере торговли это отражается 
на содержании экспорта и импорта, в сфере финансов оценивается посредством колебания 
прямых иностранных инвестиций, доля транснациональных или совместных компаний в  
производственном секторе - в общем контингенте предприятий, и так далее. 

Отсюда исходит, что при разработке экономической политики на перспективу, чтобы 
более адекватно управлять последствиями глобализационных процессов, на наш взгляд, 
следует обратить внимание на улучшение соотношения экспорта-импорта в пользу 
первого, обеспечение роста прямых иностранных инвестиций, расширение сети 
совместных компаний, что может придать позитивные темпы экономическому развитию.    
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Рассмотрены проблемы налогового администрирования  как  процесса применения 
государством системы экономических мер воздействия в ходе выполнения налоговых 
обязательств, осуществляемых хозяйствующими субъектами. Описано, что налоговое 
администрирование осуществляется с помощью введения или отмены таких инстру-
ментов, как налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые санкции, скидки, изъятия, и 
т.д. Показано, что успешное налоговое администрирование влияет на результативность 
применяемых экономических решений, а главное – на мобилизацию налоговых поступ-
лений и сборов в бюджетную систему страны. Выявлены существующие проблемы, 
препятствующие мобилизации и формированию финансовых средств государства.  
Отмечено, что сложившаяся к настоящему времени налоговая система Таджикистана  
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имеет резервы  для  совершенствования.  
Калидвожањо: маъмурикунонии андоз, мизони андоз, муљозоти андозї, пойгоњи 

андозбандї, вазифаи фискалї, гаронии андоз, харољоти  транзааксионї 
 

Масъалањои маъмурикунонии андоз чун раванди аз љониби давлат татбиќ шудани  
низоми тадбирњои иќтисодии таъсир дар рафти иљрои ўњдадорињои андозї, ки субъект-
њои хољагидор амалї  мегардонанд, баррасї шудааст. Таъкид гардидааст, ки маъмури-
кунонии андоз бо ёрии љорї ё бекор намудани чунин олатњо, аз ќабили  низоми андоз, 
имтиёзњои андозї, муљозоти андозї, тахфиф, мусодира ва ѓайра амалї гардонида 
мешавад. Собит карда шудааст, ки маъмурикунонии бомуваффаќияти андозї ба сама-
рабахшии ќарорњои иќтисодии татбиќшаванда ва, аз њама  муњиммаш, ба сафарбар-
кунии воридот ва хирољњо ба низоми буљети  мамлакат таъсир мерасонад. Омилњое, ки 
ба сафарбаркунї ва ташаккули воситањои молиявии давлат мамониат эљод мекунанд, 
ошкор карда шудаанд. Ќайд шудааст, ки низоми андозии Тољикистон барои такмил 
захираи кофї дорад.  

 
Key words: taxation administering, tax rates, tax sanctions, tax imposed base, fiscal function, tax 

levy, transactional costs 
 

The article dwells on the problems of taxation administering as a process related to an 
application of a system of economy measures of coersion by the state in the course of effectuation 
of tax dutics carried out by economy subjects. It is asserted that taxation administering is brought 
into effect by dint of introduction or banishment of such instruments as tax rates, tax privileges, 
tax sanctions, discounts, withdrawals and etc. It is shown that successful taxation administering 
influences a resultativeness of applied economy decisions; the main thing being a mobilization of 
tax entries and collections into the country's budget system. The existing problems impeding 
mobilization and formation of state financial resources have been elicited. It is underscored that 
the tax system of Tajikistan established to the present time has reserves for perfection. 

 
Налоговое администрирование  призвано активно влиять на структуру общест-

венного воспроизводства. Управляя механизмом налогообложения, государство может 
оказывать влияние на стимулирование или ограничение деятельности  хозяйствующих 
субъектов. Последнее  прямо  воздействует на темпы экономического роста в стране.  

Регулирование  происходящих в экономике   процессов предполагает не только изда-
ние государственных нормативных актов, определяющих правила ведения предпринима-
тельской деятельности, но и непосредственное изъятие у хозяйствующих субъектов части 
получаемых  доходов в виде налогов. Государство формирует доходы и целенаправленно 
воздействует на экономику.  П. Самуэльсон  прав: «…решая вопрос о том, как облагать 
себя налогом, люди в действительности определяют, каким образом необходимые для 
общественных нужд ресурсы будут изыматься из владения различных семей и 
принадлежащих им предприятий и направляться на цели производства государственных 
товаров и услуг» (1, с. 237).  

О функциях, выполнямых налоговым администрированием, в экономической литера-
туре пишется: «Безусловность требования об уплате налогов экономическими субъектами 
объективно предполагает создание и развитие специализированного института, 
функционально предназначенного для государственного контроля за реализацией 
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налоговых отношений, в качестве которого выступает налоговое администрирование как 
институт контроля за соблюдением налоговой дисциплины в целях обеспечения интересов 
государства, а также других экономических субъектов, находящихся в финансовой 
зависимости от бюджетных трансфертов» (2, с. 3).  

Налоговое администрирование имеет принципы, которые аргументированы на основе 
«…анализа концептуальных положений налогообложения: а) постоянства; б) изменчи-
вости; в) последовательности; г) оперативности; д) обоснованности; е) учета интересов; ж) 
плановости; з) эффективности…» (3, с. 8).  

Общеизвестно, что именно налоги являются главным источником мобилизации и 
формирования финансовых средств государства.  Дж. М. Кейнс доказал, что   с помощью 
системы  налогов и налогообложения  можно манипулировать различными фазами  
промышленного цикла и  активно влиять на рост объёмов производства, занятости и цен 
(4, с. 364-365 ). Налоги используются не только для мобилизации необходимых 
государству средств. Они используются государством для регулирования хозяйственной 
деятельности предприятий, а также для выравнивания доходов различных слоев 
населения. Последнее достигается проведением трансфертных платежей, установлением 
различных налоговых льгот для отраслей народного хозяйства и некоторых видов 
предпринимательской деятельности, отдельных категорий граждан. 

В нашей экономике налоги носят собирательный, или фискальный, характер. Эта 
черта налогов и налогообложения в определённой степени оттеняет другие функции этой 
системы. Иначе говоря, проявляются фискальное стимулирование и фискальная 
социализация системы налогов и налогообложения. В этом случае фискализм  превалирует 
над другими функциями системы налогов и налогообложения. 

В экономической литературе большую известность имеет кривая Артура Лаффера, 
который был советником президента Р. Рейгана. Он был сторонником теории экономики 
предложения и считал, что высокие налоговые ставки подрывают стимулы к сбережениям 
и инвестициям. “Довод  Лаффера состоит в том, что более низкие налоговые ставки 
создают стимулы к труду, сбережениям и инвестициям, внедрению новшеств и принятию 
деловых рисков, подталкивая экономику к существенному увеличению внутреннего 
продукта и национального дохода” (5, с. 383). Низкие налоговые ставки создают стимулы 
к сбережениям и инвестициям. Увеличиваются валовой национальный продукт и 
национальный доход. Более того, он считает, что объем налогов в бюджет увеличится за 
счет больших инвестиций в экономику. Необходимо подметить, что этот вывод Артура 
Лаффера не подтвердился на практике, хотя были достигнуты большие успехи. Как пишут 
К.Р. Макконнелл и  С.Л. Брю: «…на годы правления Рейгана пришелся период значи-
тельного замедления инфляции, падения процентных ставок, рекордно долгого для мирно-
го времени экономического роста и полной занятости» (5, с. 385). За период правления Р. 
Рейгана был  создан 21 млн рабочих мест, что явилось весьма крупным достижением.   
Артур Лаффер говорил о достижениях налоговых реформ того  периода: «… рейганомика,  
которую сейчас так сильно критикуют, создала в  период с 1982 до 1990 года около 21 млн 
рабочих мест. При этом за два первых года правления Рейгана безработица снизилась с 
13,5% до 3,2%. Решением проблемы безработицы стало снижение налогового бремени. 
Самую высокую налоговую ставку того времени – подоходный налог - Рейган снизил с 
70% до 50%. Также упали корпоративные налоги. Это привело к тому, что поступления в 
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бюджет снизились, зато выросла налогооблагаемая база» (6). Такое решение, замечает 
один из соавторов экономического чуда, и было одним из главных секретов того времени.  

В экономике РТ сложилась несколько  иная ситуация. Представляется, что  налого-
вые органы республики являются сторонниками высокой налоговой нагрузки, которая 
обладает отрицательными последствиями для экономики. По результатам исследования 
"Paying Taxes 2019" («Налогообложение в 2019 году»), Таджикистан попал в девятку 
стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Общая налоговая ставка составила 67,3%, 
что является удельным весом налогов и взносов в прибыли компаний (7). «Ставки налогов 
по сравнению с другими странами мира у нас действительно высокие, это доказывается 
международными рейтингами, проводимыми ежегодно различными авторитетными 
организациями, в частности Всемирным банком и другими. Доля налогов и других 
обязательных платежей в прибыли средних компаний составляет 67%, то есть 67 сомони 
из заработанных 100 сомони бизнесу приходится направить в качестве налогов и 
довольствоваться оставшимися 33 сомони. При таких условиях, естественно, бизнес 
обречен на провал, если это, конечно, легальный бизнес», - говорит экономический 
обозреватель Пайрав Чоршанбиев (8).  

Система изъятия налогов у нас прошла три этапа: нормальная налоговая нагрузка, 
высокая налоговая нагрузка и налоговая нагрузка, приводящая к ухудшению  делового 
климата и в целом положения в  экономике. Графически это можно выразить таким 
образом. 

 
Рисунок 1. Уровни налоговой нагрузки на экономику Таджикистана. 
 

Кривая налоговой нагрузки носит восходящий характер, что является признаком 
роста налоговой нагрузки на экономику.  

Глава Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Ф. 
Хамрализода сообщил, что в 2017 году свой бизнес свернули около 28,5 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей и около 1,8 тыс. юридических лиц (8).  Немалую долю в их 
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ликвидацию внесла система налогов.  
Известно, что налог  является  институтом, где правила игры определены формаль-

ными ограничивающими нормативами. Причиной появления налогов в новой институ-
циональной экономической теории является наличие транзакционных издержек. Осново-
положник новой институциональной экономической теории Рональд Коуз в своей Нобе-
левской речи  от 9 декабря 1991 года сказал: ”Если издержки, связанные с проведением 
обмена, обусловленного специализацией, превосходят получаемые от него доходы, то 
такой обмен не будет реализован. Соответственно, не будет достигнут больший объем 
производства, который можно было бы получить за счет специализации” (9, с. 2351-2352). 
Математически это высказывание Рональда Коуза можно выразить следующим образом: 
транзакционные издержки > доходов, и на эту величину уменьшается объем произ-
водства. 

Наличие отрицательных транзакционных издержек, превосходящих доходы, 
вынуждает легальный бизнес уйти в нелегальный и превратить налоги в доходы, которые 
являются одним из источников доходов предпринимателей. Представляется, что  именно 
это объясняет наличие высокого удельного веса теневой экономики в Таджикистане и её 
расширение и хроническую нехватку налоговых источников у бюджета. По экспертным 
оценкам специалистов, удельный вес теневой экономики в нашем народном хозяйстве 
составляет величину от 45 до 75%. Недоплата налогов в бюджет Таджикистана из-за 
теневой экономики составляет 17% от валового внутреннего продукта страны (10). 

Общепризнано, что чрезмерно высокий уровень налогов — это негативное явление. 
Согласно мнению специалистов,  высокий уровень налогообложения  порождает сниже-
ние предпринимательской активности, трудовой и инвестиционной инициативы, является 
основной причиной массового стремления хозяйствующих субъектов к сокрытию дохо-
дов, усиления социальной напряженности и, в конечном итоге, - депрессии производства 
и даже его спада. Более того, относительно  высокое по  сравнению с  другими государст-
вами налоговое бремя порождает  «бегство от налогов» и,  как следствие, рост теневой 
экономики, «бегство»  инвестиций.  Все это,   безусловно,  влияет на уменьшение налого-
облагаемой базы и конечное снижение объема средств, мобилизуемых в бюджеты 
различных уровней.  

В исследованиях  проблем,  способствующих  возникновению теневой экономики,  
ученые – экономисты  называют её многообразные факторы.  Мы согласны с мнением 
ученых, которые  считают основной,  а то и единственной причиной развития "теневой" 
экономики  высокий уровень налогообложения, налоговый прессинг. Он оказывает воз-
действие на страны с любым типом рыночной экономики, хотя  его действие в каждой 
стране имеет свои особенности.  Например, в Таджикистане способствуют распростра-
нению практики сокрытия доходов высокие ставки отчислений в  фонды социального 
страхования и высокие ставки налога на добавленную стоимость.  Подчеркиваем, что это 
фактор не единственный, но весьма существенный. Поэтому можно сформулировать 
вывод: распространенность "теневой" деятельности, или сокрытия доходов,  в решающей 
степени зависит от общего состояния экономики, уровня жизни населения и от 
исходящих от государства ограничений.  В этой связи трудно не согласиться с мнением  
д-ра юрид.наук, профессора Ш.Исмаилова о том , что  «…реализуемые  изменения  дейст-
вующих трансформаций  нормативных правовых актов не должны иметь одностороннюю 
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направленность.  Как указывалось ранее, объявленный мораторий  на проверки предпри-
нимателей был воспринят отдельными  их группами  как освобождение от исполнения 
установленных правил (уплаты налогов, стандартизации, санитарных норм» (11, с. 54).  

Очевидно, государственное регулирование экономики и продуманная налоговая 
политика как его составляющий элемент являются залогом  достижения текущих эконо-
мических и политических целей. Налоговая политика каждой страны  определяется раз-
личными факторами  и отражает тип, цель, соотношение между различными формами 
собственности, политический строй и степень государственного вмешательства в эконо-
мику и изменяется в зависимости от ситуации в ней. От успешного налогового  регули-
рования  во многом зависит результативность применяемых экономических решений.  

Сложившаяся к настоящему времени налоговая система Таджикистана  имеет резер-
вы  для  совершенствования, и их необходимо реализовывать.  Это будет способствовать 
как повышению ответственности налогоплательщиков в части выполнения своих обяза-
тельств, так и мобилизации налоговых поступлений и сборов в бюджетную систему 
страны.  
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Рассмотрено становление инновационной экономики в контексте формирования 
валового регионального продукта, предложена блок - схема  методики оценки вклада ре-
гионального инновационного потенциала в формирование валового регионального продук-
та, построена производственная функция Кобба–Дугласа с помощью программной среды 
Excel. Произведена экспертная оценка влияния качественных факторов на формирование 
ВРП Центрального региона РТ. Выявлено  влияние  внешних факторов; региональной 
инфраструктуры; административных ресурсов местных органов государственной 
власти; регионального инновационного  потенциала  и прочих факторов на формирование 
ВРП Центрального региона Республики Таджикистан. Проведены расчеты по прогно-
зированию валового регионального продукта до 2030 года. Установлено, что иннова-
ционный потенциал положительно влияет на формирование ВРП Центрального региона, 
но возможности для его роста ограничены. Целесообразна  модернизация региональной 
политики формирования и использования инновационного потенциала. 
 
Калидвожањо: сањм, иќтисодиёти инноватсионї, иќтидори инноватсионї, маљмўи 
мањсулоти минтаќавї, функсияи Кобб –Дуглас, арзёбии экспертї, пешгўии МММ  
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Масъалањои созмондињии иќтисодиёти инноватсионї бо назардошти ташаккули 
маљмўи мањсулоти минтаќавї баррасї шуда, блок-схемаи методикаи арзёбии наќши 
иќтидори инноватсионї дар ташаккули маљмўи мањсулоти минтаќавї пешнињод 
гардида, функсияи истењсолии Кобб-Дуглас бо истифодаи барномаи Excel тањия 
шудааст. Арзёбии экспертии таъсири омилњои сифатї дар ташаккули маљмўи 
мањсулоти минтаќавии Тољикистони марказї сурат гирифтааст. Дар асоси пурсиши 
экспертї таъсири наќши омилњои беруна; иќтисодиёти минтаќа; захирњои маъмурии 
умури мањаллии њокимияти давлатии минтаќа; иќтидори инноватсионии минтаќавї ва 
дигар омилњои сифатї дар ташаккули маљмўи мањсулоти минтаќавии Тољикистони 
Марказї муайян карда шудааст. Ҳисобњо нисбати пешгўии маљмўи мањсулоти 
минтаќавї бо истифодаи барномаи компютерї то соли 2030 иљро карда шудааст. 
Муайян карда шудааст, ки иќтидори инноватсионї ба ташаккули  маљмўи мањсулоти 
минтаќавии Тољикистони марказї таъсири мусбат мерасонад, вале имконияти он 
мањдуд аст. Аз ин лињоз таљдиди сиёсати минтаќавии ташаккул ва истифодаи 
иќтидори инноватсионї ба маќсад мувофиќ аст. 

 
Key words: contribution, innovative  economy, innovative potential, gross regional product, 

Cobb – Douglas function, expert survey, GRP prognostication 
The article considers the formation of an innovative economy in the context of the formation 

of the gross regional product, proposes a block diagram of a methodology for assessing the 
contribution of the regional innovation potential to the formation of the gross regional product, 
and constructs the Cobb – Douglas production function using the Excel software environment. 
An expert assessment was made in  reference to the influence of qualitative factors on the 
formation of the GRP of the Central region. Based on expert assessment, the influence of the 
contribution of factors external to the economy of the region was revealed: regional 
infrastructure; administrative resource of local government of the region; regional innovative 
potential and other quality factors which swayed over the formation of the gross regional product 
of the Central region of Tajikistan Republic. Calculations were carried out to forecast the gross 
regional product according to the standard program for the period until 2030. It has been 
established that the innovative potential has a definite positive effect on the formation of the 
gross regional product of the Central region, but its growth opportunities are limited. Therefore, 
it is advisable to modernize the regional policy of the formation and use of innovative potential. 

 
В современных условиях развития экономики одним из важнейших факторов обеспе-

чения роста валового регионального продукта (ВРП) является инновационный потенциал. 
Анализ различных источников  показывает, что в современной научной литературе 
вопросам количественной оценки вклада инновационного потенциала в ВВП и ВРП не 
уделено должного внимания. В связи с этим считаем важной разработку методики оценки 
вклада инновационного потенциала в формирование ВРП, структура которой представлена 
на рис.1.  

Анализ рис.1 показывает, что содержание предлагаемой методики оценки вклада 
регионального инновационного потенциала в формирование ВРП состоит в после-
довательном исключении объемов валового регионального продукта, сформированного 
под влиянием основных количественных (капитала и труда) и качественных факторов 
(внешнего по отношению к экономике региона финансово-экономического влияния, 
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фактора развития инфраструктуры региона и такого основного институционального 
фактора, как административный ресурс).  

Затем, после исключения влияния указанных факторов, часть ВРП будет сформиро-
вана под влиянием такого значимого фактора, как региональный инновационный потен-
циал. Важно заметить, что, согласно функции Кобба-Дугласа считается, что научно-
технический прогресс оказывает влияние, равное сумме эластичностей при факторах 
капитала и труда, за вычетом единицы [1, с.371; 5, с.126-132]. Однако многие исследо-
ватели [1, с.152; 2, с.93; 7] придерживаются подхода, согласно которому на валовой 
внутренний продукт или валовой региональный продукт в их производственной функции 
оказывает влияние, сверх суммарной единичной эластичности, не только научно-
технический прогресс, но и другие качественные факторы, в том числе институцио-
нальные и инфраструктурные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Структура предлагаемой  методики оценки вклада регионального 
инновационного потенциала в формирование ВРП (Условные обозначения: GRP - валовой 
региональный продукт (в стоимостной оценке, в сопоставимых ценах); K - остаточная 
стоимость  ОПФ в экономике региона (в сопоставимой стоимостной оценке или в 
темпах  роста к базовому периоду); L - среднегодовая численность занятых в экономике 
региона; a, b – коэффициенты эластичности при факторных переменных региональной 
функции Кобба-Дугласа, демонстрирующие, на сколько процентов в среднем увеличится 
реальный ВРП при росте соответствующего фактора (капитала или труда) на «а» или 
«b» процентов соответственно; const - свободный член  функции;  n - суммарная 
факторная эластичность; S - часть ВРП, сформированная под влиянием ряда качест-
венно разнородных факторов, к которым относится и региональный инновационный 

1. Построение для экономики региона функции Кобба-Дугласа (GRP = 
const*Ka*Lb ; (a+b=n). Оценка уровня ее статистической репрезентативности 

2. Оценка технологического уровня использования факторов труда и 
капитала в экономике Центрального  Таджикистана на основе коэффициентов 

3. Оценка суммарного влияния качественных факторов на валовой 
региональный продукт (S= GRPf* (n-1)/ n) 

4. Экспертная оценка значимости качественных факторов формирования 
ВРП: 

- суммарного влияния факторов, внешних по отношению к экономике региона 
(х1); 

- региональной инфраструктуры (х2); 
- административного ресурса местных органов государственной власти  (х3); 

( )

5.Оценка стоимости вклада регионального инновационного потенциала в 
формирование валового регионального продукта (IPv =S*x4) 
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потенциал; GRPf - фактическое значение ВРП в год, для которого производится оценка 
стоимостного влияния регионального инновационного потенциала; IPv - стоимостный 
вклад в формирование ВРП регионального инновационного потенциала). 

При этом некоторые авторы [1, с.154; 6, с.15] придерживаются сходной позиции 
относительно состава данных, характеризующих качественные факторы, оказывающие 
влияние на динамику реального валового регионального продукта. Здесь следует выделить 
внешние факторы, влияющие на экономику региона и отражающие состояние его 
инфраструктуры. Кроме того,  следует выделить факторы, характеризующие воздействие  
административного ресурса  на инновационный потенциал  региона и на его субъектов, а 
также  другие качественные факторы. 

На наш взгляд, если суммарная факторная эластичность меньше 1, это  свиде-
тельствует о неэффективном использовании труда и капитала в экономике региона 
[4,с.152]. Тогда инновационный потенциал незначительно влияет на формирование ВРП. 

С целью апробации предложенной методики оценки вклада регионального ин-
новационного потенциала в формирование его валового продукта, нами приведены 
расчеты, адекватные  условиям  Центрального региона Таджикистана. Для построения 
функции Кобба-Дугласа использованы данные, приведенные в таблице 1. 
Таблица 1. Тенденции изменения показателей для построения функции  Кобба-Дугласа в 

Центральном регионе Республики Таджикистан 

Годы 
ВРП,  

млн сомони 

Остаточная стоимость основных 
производственных фондов, в % к 

2010 г.  

Занятые в 
экономике 

региона, тыс. чел. 
2010 9683,5 100,0 723,3 
2011 11475,5 102,0 729,8 
2012 13724,8 103,4 745,2 
2013 15592,3 105,3 749,9 
2014 16806,5 106,7 753,6 
2015 16714,3 110,6 771,5 
2016 18512,3 113,7 773,7 
2017 20318,2 114,5 781,7 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.- Душанбе: АСПРТ, 2018.- 484 
с.; Регионы Республики Таджикистан. - Душанбе: АСПРТ, 2018. – 324 с. 
С использованием данных табл. 1 построена производственная функция Кобба–Дуг-

ласа. Отметим, что в этой функции число наблюдений n=8, а количество факторов m=2.  
Оговорим, что модель Кобба – Дугласа  a1Ka2 (1) является степенной [3]. 

Чтобы использовать метод наименьших квадратов, предназначенный для линейных 
зависимостей, прологарифмируем её и перейдем к линейной функции: 

InY=Ina0+a1InL+a2lnK,                                                (2) 
Введем обозначения: 
A0=Ina0,  A1=a1, A2=a2 , 
Z=InY, X1=InL, X2=InK,  
В новых обозначениях соотношение (2) запишется в виде: 
Z=A0+A1X1+A2X2, (3) 
Исходные параметры также подлежат логарифмированию. Результаты логарифми-

рования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты расчета исходных величин для построения модели 

GRP K L X1 X1^2 X2 X2^2 X1*X2 Z Z*X1 Z*X2 

9683,5 100 723,3 6,58 43,35 4,61 21,21 30,32 9,18 60,43 42,27 

11475,5 102 729,8 6,59 43,46 4,62 21,39 30,49 9,35 61,63 43,23 

13724,8 103,4 745,2 6,61 43,74 4,64 21,52 30,68 9,53 63,01 44,19 

15592,3 105,3 749,9 6,62 43,82 4,66 21,69 30,83 9,65 63,91 44,96 

16806,5 106,7 753,6 6,62 43,89 4,67 21,81 30,94 9,73 64,46 45,44 

16714,3 110,6 771,5 6,65 44,20 4,71 22,15 31,29 9,72 64,65 45,76 

18512,3 113,7 773,7 6,65 44,24 4,73 22,41 31,48 9,83 65,36 46,51 

20318,2 114,5 781,7 6,66 44,38 4,74 22,47 31,58 9,92 66,08 47,02 

Сумма 53,00 351,08 37,38 174,63 247,60 76,91 509,51 359,39 
Используя метод наименьших квадратов, рассчитаем параметры функции (3): 
A=(X T. X)-1.XT.Z      (4) 

Тогда  Z=21,4-18*X1 +23X2      (5) 
С учетом введенных обозначений получим следующую модель: 

LnY = 21,4-18*X1 +23X2   
Потенцированием получаем функцию Кобба–Дугласа: 

, ∙ ∙                   (6) 
В целом модель Кобба-Дугласа будет иметь следующий вид: 

, ∙ ∙     (7) 
Нами с использованием программы МС Excel построена функция Кобба-Дугласа для 

Центрального региона Таджикистана (7). Функция является статистически репрезентатив-
ной, о чем свидетельствуют близкие к единице значения коэффициентов множественной 
корреляции (R = 0,98) и детерминации (R = 0,96), высокое значение критерия Фишера 
(Fratio = 62,15), а также низкое значение свободного члена функции: 

GRP = exp (21,4)*K23*L-18                              (8) 
Как следует из (8), в целом в технико-технологическом плане экономика Централь-

ного региона Таджикистана развивается достаточно эффективно. Об этом свидетельствует 
то, что коэффициенты эластичности обеих факторных переменных превышают единицу. 
Следует заметить, что для Центрального региона характерен эффект мультипликатора, и 
это связано с ростом занятых и основных производственных фондов.  

При этом факторная эластичность при переменной «L» лишь ненамного превышает 
единицу. Это свидетельствует о том, что производительность труда в Центральном 
регионе Таджикистана находится на неудовлетворительном уровне. Поэтому в качестве 
приоритетов новой региональной экономической политики мы предлагаем внедрение 
трудосберегающих технологий, дальнейшую комплексную автоматизацию организации 
управления предприятиями региона, подготовку инновационных кадров. 

Затем нами была произведена экспертная оценка значимости влияния четырех 
выделенных качественных факторов на формирование ВРП Центрального региона 
Таджикистана. Результаты экспертной оценки представлены в табл.3. 
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Таблица 3. Результаты экспертной оценки влияния качественных факторов на 
формирование ВРП Центрального региона Таджикистана 

 
Источник: расчеты авторов на основе данных экспертного опроса. 
В качестве экспертов были приглашены сотрудники экономических факультетов выс-

ших учебных заведений города Душанбе, Института экономики и демографии АН Респуб-
лики Таджикистан, Министерства промышленности и новых технологий Республики Тад-
жикистан и независимые эксперты. Общее количество экспертов – 20 чел., что является 
достаточным с точки зрения общей методологии экспертного оценивания. Экспертная 
оценка производилась индивидуально и независимо. Ставилось условие, что сумма влия-
ния всех факторов, выделенных приглашенными экспертами, должна быть равна 100%. 

Согласно данным таблицы 3, по мнению экспертов, наиболее значимыми качествен-
ными факторами, оказывающими положительное влияние на формирование ВРП Цент-
рального региона, являются факторы, внешние по отношению к экономике региона. В 
таблице 4 представлены результаты экспертной оценки вклада качественных факторов в 
формирование ВРП Центрального региона Республики Таджикистан. 

Таблица 4. Результаты экспертной оценки вклада качественных факторов в 
формирование валового регионального продукта 

№ 
пп Наименование фактора 

Средняя экспертная оценка 
вклада фактора в 
формирование ВРП 

1 Факторы, внешние по отношению к экономике региона  0,385 

2 Региональная инфраструктура 0,158 

3 
Административный ресурс местных органов 
государственной власти региона 

0,236 



Раджабов Р.К., Раджабов К.Р.,  Нурдинов Б.Х. Оценка вклада инновационного потенциала в 

формирование валового регионального продукта Центрального Таджикистана 

 
 

 - 27 -

4 Региональный инновационный потенциал 0,168 
5 Прочие качественные факторы 0,053 

Источник: рассчитано авторами по результатам экспертной оценки 
Наряду с указанными факторами, следует выделить благоприятные условия для 

эффективного функционирования экономики в целях обеспечения социально-
экономического развития Центрального региона в целом. Кроме того, значимым фактором 
конъюнктуры, внешней по отношению к экономике региона, является реализация 
основных республиканских инновационных программ. 

Нами выявлено, что, по оценке экспертов, административный ресурс оказывает более 
существенное влияние на развитие экономики региона, чем реализация инновационного 
потенциала или состояние региональной экономической инфраструктуры. Это 
свидетельствует о достаточно существенных возможностях, в том числе и лоббистского 
характера, имеющихся у местных органов государственной  власти, а также о 
формировании в Центральном регионе модели взаимодействия государства и частного 
предпринимательского сектора. 

Учитывая изложенное, нами дана оценка вклада регионального инновационного 
потенциала в формирование валового регионального продукта: 

n = 25-18 = 7,                     (8) 
IPv = 20318,2 млн сомони * (7-1)/7 * 0,168 = 2925,82 млн сомони, (9). 
Таким образом, в 2017 г. вклад регионального инновационного потенциала в 

формирование ВРП Центрального региона Таджикистана составил 12 190,92 млн сомони, 
или (14,39%).  

Кроме того, нами проведены расчеты по прогнозированию ВРП по стандартной 
программе и получена следующая экономико-математическая модель: 

Уврп= 8935+1426*Х,                         (10) 
Коэффициент детерминации 0,96580, Fнабл.=168,4; Fкрит.=13,75. 
Fнабл >Fкрит., что означает адекватность полученной модели. 
В результате расчетов установлено, что ВРП на период до 2030 года составляет: 
ВРП2020 =24 621 млн сомони; 
ВРП2025 =31751 млн сомони; 
ВРП2030= 38881 млн сомони. 
На основе расчетов установлено, что вклад регионального инновационного потен-

циала в формирование ВРП Центрального региона составляет:  
в 2020 году:  
24621 * (7-1)/7 * 0,168 =  3445,42 млн сомони, или  13,99%; 
в 2025 году:  
31751* (7-1)/7 * 0,168 = 4572,14 млн сомони, или 14,39%; 
в 2030 году:   
38881* (7-1)/7 * 0,168 = 5598,86 млн сомони, или 14,40%. 
Важно оговорить, что полученные результаты свидетельствуют о том, что 

выявленный вклад выше суммарных затрат на технологические инновации в экономике 
региона, а также финансирования учреждений высшего профессионального образования и 
других субъектов региональной инновационной инфраструктуры. При этом  нами 
установлено, что инновационный потенциал положительно влияет на формирование ВРП  
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Центрального региона при ограниченности его роста. Поэтому приоритетным считается 
совершенствование региональной политики  по формированию и использованию иннова-
ционного потенциала. 

В целом мы считаем, что использование предложенной  методики позволяет  коли-
чественно оценить вклад инновационного потенциала в формирование валового регио-
нального продукта  в условиях развития рыночных отношений. 
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Представлена методология исследования клиентоориентированности для обеспече-
ния потребительской ценности услуг розничных торговых сетей. Обозначены четыре 
эволюционных этапа развития теории клиентоориентированности, которая  форми-
руется с XVIII века и по настоящее время. На основе анализа отечественных и зару-
бежных концепций выделены три группы ориентации: ориентация на рынок, ориентация 
на клиента и близость к клиенту. Установлено, что клиентоориентированность явля-
ется важным инструментом ценностного развития услуг торговли, так как позволяет 
разрабатывать уникальное предложение для потребителей, выстраивать соответст-
вующие бизнес-процессы торговой услуги и разрабатывать организационную культуру 
торговой организации. Выделены основные уровни клиентоориентированности: индиви-
дуальный уровень - на уровне сотрудника, организационный уровень – клиентоориентиро-
ванность организации, межфирменный уровень – клиентоориентированность цепочки 
создания ценности. Выявлены экономические и социальные ценности торговой услуги, 
ориентированные на потребителей и являющиеся индикаторами развития торговых 
услуг. 

 

Калидвожањо: назарияи ба муштарї мутобиќкунї, марњилањои тањаввулотї, сатњњои 
асосии ба муштарї мутобиќкунї, рушди арзишию тамоюлї, хизматњои шабакањои  
савдои чакана 
 

Методологияи тадќиќи ба муштарї мутобиќкунї  ба маќсади  таъмини арзиши 
истеъмолии хизматњои шабакањои савдои чакана пешнињод гардидааст. Чањор 
марњилаи  тањаввули назарияи ба муштарї мутобиќкунї, ки аз асри  ХVIII то имрўз 
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ташаккул ёфтааст, тавсиф шудааст. Дар асоси тањлили консепсияњои ватанию 
хориљї се гурўњи тамоюлњо људо карда шудаанд: тамоюл ба бозор, тамоюл ба 
муштарї, наздикї ба муштарї. Муайян карда шудааст, ки ба муштарї мутобиќкунї 
олати муњимми рушди арзишии хизматрасонии савдо ба њисоб меравад, зеро он ба 
тањияи  пешнињоди барои истеъмолкунанда нодир ба роњ мондани бизнес-равандњои 
дахлдори хизматњои савдо ва коркарди фарњанги ташкилии ташкилотњои савдо имко-
ният медињад. Сатњњои асосии ба муштарї мутобиќкунї муќаррар карда шудаанд: 
сатњи инфиродї  дар сатњи  корманд; сатњи ташкилї – ба муштарї мутобиќкунии 
ташкилот; сатњи байнифирмавї – ба муштарї мутобиќкунї занљираи ба вуљуд 
овардани арзиш. Арзишњои иќтисодї ва иљтимоии хизматњои савдо, ки ба истеъмолку-
нандагон нигаронида шудаанд ва индикаторњои рушди  хизматњои савдо мебошанд, 
ошкор карда шудаанд. 

 
Key words: theory of client-orientation, evolutionary stages, basic levels of client-orientation, 

development, services of retail trade networks 
 

The article dwells on the methodology of client-orientation research for a provision of the 
services of consumers' value in the sphere of retail trade networks. There are designated four 
evolutionary stages of client-orientation theory development which has been forming since the 
XVIII-th century. Proceeding from the analysis of foreign and home conceptions, the author 
singles out three groups of orientations: those ones beset with market and client and an 
orientation inclined for being near to a client. It is established that client orientation is an 
important instrument for a valuable development of trade services as it affords to work out 
unique proposals for a consumer, elaborate corresponding business-processes related to trade 
services and organizational culture of a trade outfit. There are singled out the basic levels of 
client-orientation: individual level - that one for one's own officers; organizational level - client-
orientation on the part of organization; interproprietary level - client-orientation on the part of 
the chain concerned with creation of values. The author elicits economic and social values of 
trade services oriented on a consumer being indicators of trade services development. 

 
Новой тенденцией в повышении ценности торговых услуг является клиенто-

ориентированная стратегия. Создание системы сервиса, удобств и персонифицированных 
отношений является основой клиентоориентированного подхода к управлению торговыми 
организациями. Клиентоориентированность как фактор развития потребительской ценнос-
ти подчеркивается в трудах Р. Болдака: «…крупная компания должна стремиться быть 
клиентоориентированной, виртуальной и нацеленной на удовлетворение намерений 
потребителя (будущих потребностей), то есть активно создавать потенциальный спрос, 
управлять им и вести потребителя за собой. Для этого необходимо  внедрять 
клиентоориентированные бизнес-модели, «где свободные от излишков продукты и каналы 
распределения интегрируют и тесно взаимодействуют с ключевыми ценностями 
потребителей»;  внедрять бизнес-модели, удовлетворяющие намерения потребителя» [1]. 

Гипотезой исследования является то, что клиентоориентированность является основ-
ным элементом формирования потребительской ценности услуги розничной торговой 
сети, так как персонифицированный подход позволяет удерживать лояльных покупателей,  
а предложение  по новым запросам – привлекать новых и нелояльных потребителей. 
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Суть клиентоориентированного подхода в современном  аспекте: продавать как 
можно больше товаров и в полной мере предоставлять потребительскую ценность 
торговой услуги одному покупателю, в отличие от предыдущих подходов, когда один 
брэнд было необходимо продать как можно большему числу покупателей. Система 
клиентоориентированного подхода включает комплекс инструментов, направленных на 
удержание лояльных покупателей за счет удовлетворения  их запросов совокупной 
потребительской ценностью торговой услуги, формирование положительного потреби-
тельского опыта и выстраивание с ними долговременных отношений [2, 3, 4, 5]. 

Достижение клиентоориентированности важно учитывать при формировании цепочки 
потребительской ценности, организации коммуникаций с потребителями и контрагентами 
цепи.  

В контексте настоящего исследования  под клиентоориентированностью понимается 
комплекс инструментов, обеспечивающих создание совокупной потребительской ценности 
для клиента посредством высокого уровня восприятия ценности и долговременных 
отношений  с розничной торговой сетью. 

Рассмотрим генезис и взаимосвязь клиентоориентированности в системе развития 
потребительской ценности услуг розничных торговых сетей. Развитие клиентоориен-
тированного  подхода включает несколько этапов, как это обозначено  О.В. Чкаловой, В.В. 
Луневым [6], М.В. Ефремовой.  

Первый период - XVIII-XIX вв. - предусматривал взаимодействие потребителей и 
продавцов в роли ремесленников, лавочников. Спрос и предложение были уравновешены, 
так как ремесленники изготавливали и реализовывали товар самостоятельно. Ориентир 
был на клиента и его полное удовлетворение потребительской ценностью, так как 
работали под заказ потребностей клиента.  

Второй период - начало-середина XX в. Основным аспектом клиентоориенти-
рованности было предоставление более доступных цен посредством применения новых, 
современных технологий организации массового производства.  Актуальность персонифи-
цированных продаж в тот период снизилась. Применялся директ-маркетинг, являвшийся 
прообразом клиентоориентированного подхода. Основным инструментом являлась цена. 
Принимая во внимание, что ценность формируется через соотношение удовлетворённости 
и затрат потребителей, на данном этапе минимизация затрат потребителя была основным 
клиентоориентированным запросом. Третий этап - конец XX в. С приходом зарубежных 
ритейлеров и производителей происходит ускоренный переход российских торговых 
организаций к клиентоориентированному подходу: применение мерчендайзинговых 
технологий, организация эффективного распределения торгового пространства, 
внутренняя реклама, выкладка товаров. Клиентоориентированность реализуется через 
прямой контакт  с потребителем. Основной ценностью услуги торговой сети является 
повышение качества обслуживания, выстраивание коммуникации с потребителями.  

Четвертый этап – XXI в. – клиентоориентированность в сетевом формате на межфир-
менном уровне, в том числе  - на уровне персонала. Как  система вводится предпродажный 
и продажный сервис, обработка личных данных клиентов, переход к персонифи-
цированному клиентскому подходу. Все эти запросы предопределили развитие ценностно-
ориентированного подхода к предоставлению торговой услуги. Формирование совокупной 
потребительской ценности происходит начиная с сельхозтоваропроизводителя и завершая 
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конечным потребителем. 
Описание методологии клиентоориентированности впервые стало появляться в 

научных трудах во второй половине ХХ в. Категория «клиентоориентированность» 
первоначально рассматривалась на микроуровне  и позиционировалась с точки зрения 
«ориентации на рынок»  такими учеными, как  P. Drucker, A. Kohli, T. Levitt, J. Narver, S. 
Slater, B. Jaworski. В своих трудах  P. Drucker  определил, что только в маркетинге  цен-
ность основывалась на удовлетворении запросов потребителей необходимыми товарами с 
соответствующими  потребительскими свойствами. 

Концепция рыночной ориентации A. Kohli и B. Jaworski [7]  (MARKOR) начала 
формироваться в начале 90-х годов прошлого века, где клиент рассматривался как  источ-
ник прибыли организации, поэтому рыночные информационные потоки о потребительской 
ценности должны исходить не только от отдела маркетинга, но и от любого другого 
подразделения организации.  Недостаточно получить информацию о запросах клиентов, 
важно удовлетворить их потребности лучше по сравнению с конкурентами. Их 
эмпирические исследования показали, что клиентоориентированные сотрудники не будут 
совершать негативных действий  в разрезе стратегии предприятия, а будут ориентированы 
на совершение сделок, на удовлетворение потребительской ценности, что позволит 
организации получить прибыль. Следует отметить, что ориентация на клиента  
рассматривалась с разных позиций.  

Таблица 1. Обобщение клиентоориентированного подхода по трем группам ориентации [8]. 
Ориентация Ученые Содержание 

Клиентоориентиро-
ванные продажи 

Weitz, Saxe Ориентация на потребителя посредством 
организации помощи при продажах 

Ориентация на 
рынок  

Shapiro, Kohli, 
Jaworski, Narver, 
Slater Deshpande, 
Farley 

Организационная культура компании, 
построенная на постоянном сборе рыночной 
информации по текущим и будущим 
потребностям клиентов  

Ориентация на 
клиента 

Narver, Slater, 
Ламбен, Hennig-
Thurau T., 
Deshpande et al. 

 Клиент является основным приоритетом по 
сравнению с другими стейкхолдерами, так как 
обеспечивает прибыльность компании в 
долгосрочном периоде 

Близость к клиенту  Peters, Waterman Активное взаимодействие с клиентами с целью 
обеспечения необходимым сервисом и 
качеством, а также адаптации продукции под 
нужды и требования потребителей. 

 

По выделенным подходам к клиентоориентированности, сделанным А.Г. Рожковым и 
группой учёных Нижегородского госуниверситета, можно определить общие характерис-
тики для компаний, которые ориентированы на рынок и клиента.  Клиент является 
основным источником для разработки составляющих потребительской ценности торговой 
услуги, стратегических и тактических решений компании. На основе его потребностей 
разрабатываются новые продукты и услуги, предоставляются необходимый сервис и 
дополнительные услуги. В целом необходимо констатировать, что формируется органи-
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зационная культура компании, которая направляет усилия всех структурных подраз-
делений на ценностные запросы потребителей.  

В рамках ценностного подхода клиентоориентированность позволяет максимизи-
ровать ценность для потребителей, снижая транзакционные издержки за счёт 
сотрудничества и взаимодействия с клиентами. Именно клиентоориентированность 
позволяет создавать уникальные преимущества посредством разработки для  потребителей 
предложений, более интересных  по сравнению с конкурентами.  Высокий уровень 
ценности будет выражаться в уникальных продуктах или услугах, а самое главное - в 
рамках взаимодействия ориентированных на потребителей бизнес-процессов, 
управленческих решений и организационной культуры торговой организации. 

Современные тренды потребительского рынка расширяют  возможности для 
потребителей благодаря дополнительным сервисным составляющим в рамках услуг 
розничных торговых сетей.  Поэтому  правомерно мнение Ф. Котлера, что ориентация  
должна быть не только на потребности клиентов, но и на дополнительные характеристики: 
«…преуспевающие компании повышают ценность своей клиентской базы, опережая 
прочих по уменьшению доли малоприбыльных клиентов, увеличению продолжительности 
взаимодействия с каждым клиентом, превращению малоприбыльных клиентов в выгодных 
- либо отказа от них и концентрации внимания на высокоценных клиентах» [9]. 

В настоящем исследовании клиентоориентированность как фактор потребительской 
ценности рассматривается с трех позиций: потребителя и персонала, межфирменного 
взаимодействия, которые создают более высокий уровень развития услуг розничных 
торговых сетей, обеспечивая совокупную ценность цепочки создания потребительской 
ценности. Градация на три уровня прослеживается в ряде работ О.В. Клепневой [10], А.Г. 
Рожкова, В.А. Ребязиной, М.М. Смирновой [11]  и  других, представленных в таблице 2.   

Таблица 2  - Уровни клиентоориентированности  
Уровни Объекты Авторы, которые  исследовали 

клиентоориентированность 
Индивидуаль-
ный уровень  

Клиентоориентированно
сть сотрудника 

Р. Сакс (R. Saxe), Б.А. Уайтц 
(B.A. Weitz) 

Апенько, А.А. 
Костанян, Н.И. 
Попов, В.А. 
Ребязина, А.Г. 
Рожков, М.М. 
Смирнова, О.А. 
Третьяк, М.Н. 
Шавровская, 
М.Ю. 
Шерешева, О.И. 
Ширшова, О.В. 
Чкалова, М.В. 
Ефремова, О.У. 
Юлдашев 

Организацион-
ный уровень 

Клиентоориентированно
сть организации, 
департамента или 
подразделения  

А. К. Коули (A.K. Kohli), Ф.Э. 
Уэбстер младший (F.E., Jr. 
Webster), Дж. Ю. Фарли (J.U. 
Farley), Б.П. Шапиро (B.P. 
Shapiro), Б. Дж. Яворски (B.J. 
Jaworski) Narver, S. Slater, 

Уровень 
межфирменного 
взаимодействия  

Клиентоориентированно
сть контрагента в 
цепочке создания 
ценности    

К.Г. Грюнерт (K.G. Grunert), К. 
Мормэн (C. Moorman), А. 
Риндфляйш (A. Rindfleisch), 
Ю. Элг (U. Elg) Narver, S. 
Slater, 

 

В контексте настоящего исследования в рамках ценностно-ориентированного подхода 
под клиентоориентированностью потребителей понимается комплекс инструментов, 
обеспечивающих создание совокупной потребительской ценности для клиента посредст-
вом положительного потребительского опыта и долговременных отношений, формируе-
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мых под влиянием эффективной системы менеджмента и качества организации услуг 
розничной торговой сети. 

В следующих исследованиях J. Narver, S. Slater [12] обращают внимание на  постоян-
ных покупателей, удовлетворение их потребностей через полное вовлечение  клиентов в 
цепочку создания ценности продукта с учетом потребностей  не только покупателей, но и 
всех членов канала товародвижения или цепочки создания потребительской ценности [13].  
Авторы определяют маркетинговую концепцию как специфическую организационную 
культуру, состоящую из совокупности норм и ценностей,  в которой  клиент ставится во 
главу деятельности организации. Эта важная составляющая ценна в разрезе розничной 
торговой сети, так как контрагенты взаимодействия, в том числе потребитель, совместно 
создают совокупную потребительскую ценность. В  исследованиях  J. Narver, S. Slater [14]    
представлена взаимосвязь рыночной ориентации и инновационной активности  организа-
ций, полагающих, что, исследуя потребности рынка, организация мобильно реагирует на 
запросы и встраивает инновационные решения в свою деятельность.  

Как преимущество концепции Ramani,  Kumar [15]  применительно к торговому 
сектору важно обозначить, что они подчеркивают вовлеченность в него потребителей, 
рассматривают  количественную оценку измерения клиентской стоимости. Недостаточно 
разработанным моментом является то, что в концепции не учтена роль персонала для 
торговой услуги – важная составляющая  контента взаимодействия с потребителем.  

Выделим концептуальную модель рыночной ориентации компании О.К. Ойнер [16], 
основанную на оценке влияния на результаты в бизнесе, разработанную с применением 
клиентоориентированной концепции [17]. Эта современная модель полезна для рознич-
ного сектора экономики тем, что в ней присутствует корреляция между расходами и  
результативностью, т.е.  потребительская ценность позволит спланировать прибыль для 
экономического субъекта хозяйствования. Данный подход применяется и в трудах О.В.  
Чкаловой как «…способность организации извлекать  дополнительную прибыль за счет 
глубокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей покупателей, также 
клиентоориентированность является инструментом формирования лояльных покупателей. 
Также уровень клиентоориентированности отражает выбор предпринимателей между 
сиюминутными и долгосрочными целями» [18]. 

Таким образом, в самом общем  смысле  клиентоориентированность -  «…это харак-
теристика самого бизнеса. Она отражает место интересов клиента в системе приоритетов 
руководства и собственников» [19]. Как отмечает А.Г. Рожков, «клиентоориентирован-
ность - это стратегия предприятия, направленная на учет и удовлетворение потребностей 
клиента и формирование максимально комфортных отношений с ним. Цель: обеспечить 
долгосрочное профессиональное взаимодействие» [19], которое позволяет выстраивать 
взаимоотношения розничных  торговых сетей и  клиентов на долгосрочной основе, разра-
батывать соответствующие программы лояльности, формировать межфирменные 
коммуникации внутри самой сети.  

При этом согласимся  с позицией С.В. Лосева, что «...клиентоориентированность - это 
усилия компании по изучению потребностей потребителей, созданию ценности для них и 
развитию навыков предугадывать новые потребительские проблемы», но для розничных 
торговых сетей важной составляющей является ориентация и на персонал, который 
формирует качество торгового обслуживания, реализует выполнение стандартов системы 
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менеджмента качества [20]. 
Лояльность клиентов оценивается через их удовлетворенность потребительской 

ценностью услуг с помощью специальных программ лояльности, позволяющих пользо-
ваться услугами торговой сети на максимально выгодных условиях, дополнительно 
мотивируя постоянных покупателей к сотрудничеству и к формированию совместной 
потребительской ценности. Второй составной частью являются издержки потребителей.  
Если клиент ориентируется не только на цену и свои затраты, то важной составляющей 
является эмоциональная лояльность покупателей через удовлетворенность имиджем 
бренда, общественной активностью, корпоративной социальной ответственностью. 
Именно лояльные клиенты позволяют увеличивать средний чек, обеспечивать положи-
тельную репутацию, являются эффективным элементом «сарафанного радио», потенци-
альными потребителями новых услуг и товаров [21].  

Доля современного ритейла в России уже достигла 61%. Ожидается, что к 2021 году 
она повысится до 79 % и приблизит Россию к европейским показателям. Быстрыми 
темпами растет число покупателей собственных торговых марок сетей. Сейчас доля СТМ 
составляет всего 5 % от рынка FMCG, но пенетрация (количество покупателей) при этом 
достигает 96 %. Качеством продуктов удовлетворена почти половина покупателей, но 
больше всего в СТМ потребителя привлекает низкая цена. Наблюдается рост доли 
профессиональных «охотников за скидками» —cherry pickers покупателей, корзина 
которых более чем на 50 % состоит из товаров по скидочным предложениям. За пять лет 
доля любителей промо выросла с 3 % до 16 %, а количество не экономящих потребителей 
снизилось в два раза [22]. Эта статистика свидетельствует о системной работе с лояльными 
покупателями. СТМ позволяет привлекать новых клиентов за счет минимизации издержек 
и качественных потребительских характеристик продукции и услуг.  

Важно отметить, что ряд авторов рассматривают удовлетворенность потребителей, то 
есть их обеспечение потребительской ценностью, через такую категорию, как потре-
бительский опыт.  Так, Шмидт интерпретирует «…«потребительский опыт» как восприя-
тие, чувства и мысли потребителей во время взаимодействия с товарами и брендами на 
рынке, в процессе потребления, а также воспоминания об этом опыте» [23]. У нелояльных 
потребителей может быть небольшой потребительский опыт и невысокая степень 
удовлетворенности.  

Чтобы превратить новых клиентов в регулярных покупателей, приносящих прибыль, 
нужно эффективно работать с лояльностью. Лояльности, или потребительской удовлет-
воренности, добиваются через удобную и быструю доставку, регулярные подарки, 
приятные мелочи, высокое качество товара, бонусы за отзывы, тригерные e-mail-рассылки, 
рush-оповещения, скидочные и накопительные карты, акции “пригласи друга”, различные 
акции и скидки  и т.д. [24]. 

При рассмотрении клиентоориентированности потребителей важно выделить 
экономическую и социальную составляющие. В рамках экономической составляющей 
используются различные программы лояльности, экономические выигрыши, которые 
предоставляются потребителю розничными торговыми сетями. К социальной составляю-
щей будут относиться потребительские ценности эмоционального,  психологического, 
нравственного характера, и выделяют экономические и социальные составляющие 
клиентоориентированности розничных торговых услуг.  
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Социальные характеристики связаны с личностью покупателя, с его эмоциями, 
которые являются главенствующими в современных условиях высокой конкуренции на 
рынке. 

Рассмотрим следующие подходы. В своих трудах Narver J., Slater S. [14]  подчерки-
вают важность межфункциональной  координации  в распространении рыночной 
информации в организации, а также  ориентации на клиента и  лояльности к нему;  
ценностное предложение клиенту должно быть  выше, чем у конкурентов,  необходимо 
знание потребностей и требований клиента, регулярная проверка удовлетворенности 
клиентов, послепродажное обслуживание и сервис. Авторы представили концепцию 
маркетинга как особую организационную культуру со своими корпоративными нормами и 
ценностями, центром которой является потребитель. При этом важно отметить, что 
ценностный подход использован в определениях Narver, Slater, Deshpandé, Farley, Webster.  

Важным аспектом рыночной ориентации является создание ценности для клиента во 
всей цепочке товародвижения.  У. Эльг [25] представил межфирменную клиентоориен-
тированность с использованием инструментов транзакционного маркетинга, по резуль-
татам исследования партнерских взаимоотношений провел анализ процессной ориентации 
организации на рынок  в рамках создания ценности для клиента. Отметим, что  Kohli и 
Jaworski, Kohli, Нарвер, Слейтер проводили эмпирические исследования, применяя 
широкую выборку и количественные измерения, в основном по данным промышленных 
предприятий, которые разрабатывают и производят определенный физический продукт, 
используют посредников и других участников, чтобы вывести продукт на рынок. 
Розничная торговля  основана на сочетании услуг, приобретении оборудования и реали-
зации продуктов, является более сложной по структуре [26], так как в ней предусмотрена 
координация разветвленной сети магазинов и партнеров, чтобы представить уникальное 
предложение [27].  Как и в других сферах услуг, розничная торговля - это прямые 
контакты с клиентами, ежедневное взаимодействие и ориентация на них. Кроме того, 
ритейлеры практикуют мобильное реагирование на рыночные запросы и поведение. 
Учитывая, что розничные торговые сети действуют на местных,  региональных и 
национальных рынках, в том числе на корпоративном или межфирменном уровне, 
организация должна быть клиентоориентирована на рынок на нескольких уровнях.  

Таким образом, после рассмотрения существующих методологических подходов к 
исследованию клиентоориентированности, установлено, что в современных условиях 
вентиляционные торговые сети должны уделять наибольшее внимание установлению 
коммуникаций с потребителями, получению природных связей, обеспечивать 
максимальное достижение потребительской ценности через призму социальных и 
экономических аспектов. 
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Базовой основой устойчивого экономического развития Калининградской области как 

эксклавной территории является состояние территориального транспортного 
комплекса по всем видам транспорта и эффективность обработки грузопотоков по всем 
направлениям, как транзитных, так и транзитно-складских. Это положение является 
бесспорным, и проблемы транспортного комплекса постоянно находят отражение как 
на федеральном уровне (Министерство путей сообщения, Министерство транспорта, 
Министерство экономики и развития), так и на региональном уровне и в различных 
программных документах, постановлениях, федеральных целевых программах. Внимание, 
которое уделяется транспортному комплексу, обусловлено его определяющей ролью  как 
бюджетообразующей отрасли, поступления от которой составляют значительную 
часть бюджета области, а также интеграционной ролью, так как именно 
транспортные потоки обеспечивают международную интеграцию и выход российского 
бизнеса на международный рынок. 

 
Калидвожањо: бизнес-равандњо, иќтисодиёти минтаќавї, маљмааи логистї, амсила-
созии молиявї, пўёии иќтисодї, оптимизатсияи сохтори молиявии корхонањо 

 

Њолати маљмааи њудудии наќлиётї аз рўи њамаи намудњои наќлиёт ва самара-
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бахшии коркарди маљрои бор дар њамаи самтњо, њам транзитї ва њам транзитию 
анборї асоси пойгоњии  рушди устувори иќтисоди вилояти Калининград ба њайси њудуди 
эксклав ба шумор  меравад. Ин нукта бебањс аст ва масоили маљмааи  наќлиётї њамеша 
дар маркази диќќати њам маќомоти  федералї (Вазорати роњњои алоќа, Вазорати 
наќлиёт, Вазорати иќтисодиёт ва рушд), њам маќомоти минтаќавї ва њуљљатњои 
барномавї,  ќарорњо, барномањои  мухталифи  федералї  ќарор доранд.  Сабаби ба 
маљмааи наќлиётї зоњир гардидани таваљљўњи махсус бо наќши муайянкунандаи он чун 
соњаи ташаккулдињандаи буљет, ки воридоти  он ќисми  назарраси буљети вилоятро 
ташкил мекунад, њамчунин наќши интегратсионии маљмаа, ки тавассути  маљроњои  
наќлиётї њамгироии байналхалќї ва баромади  бизнеси  Русияро ба бозори  байналхалќї 
таъмин мекунад, муайян карда  мешавад.  

 
Keywords: business processes, regional economy, logistics complex, financial modelling, 

economic dynamics, optimization of financial structure of enterprises 
 

The basic ground for a sustainable economic development of Kaliningrad oblast as an 
exclave territory is a state of the territorial transport complex for all types of transport and an 
efficiency of handling freight flows in all directions, both transit and transit-warehouse. This 
situation is indisputable and the problems of the transport complex are constantly reflected both 
at the federal level (Ministry of Railways, Ministry of Transport, Ministry of Economy and 
Development), and at the regional level as well in various program documents, resolutions, and 
federal target programs. The attention paid to the transport complex is preconditioned by its 
determining role as a budget-forming branch which makes up a significant part of the regional 
budget, and also by the integration role, since these are the traffic flows that ensure international 
integration and and entry of Russian business into the international market. 

 
Эксклавное положение Калининградского региона ставит целый ряд трудно решае-

мых проблем как экономического, так и политического характера. Общая стратегия реали-
зации транспортной политики как федеральных, так и региональных властей направлена 
на преодоление неблагоприятных факторов, ставящих эксклавную территорию в 
положение транспортного тупика, при котором экспортные и импортные грузовые потоки 
реализуются или в портах стран Балтии, или в портах Санкт-Петербурга. Экономические 
проблемы сводятся в основном к снижению коммерческой привлекательности грузопо-
токов в Калининградском направлении из-за дискриминационной политики РЖД по 
Калининградскому направлению и деления единого тарифного расстояния Калининград-
Москва на отдельные тарифные участки, что приводит к существенному удорожанию 
перевозки. Неблагоприятные  политические факторы связаны с тем, что страны, окружаю-
щие Калининградский регион, - Белоруссия и Литва - преследуют свои политические и 
экономические цели при прохождении российских грузов по их территории в соответствии 
с внутренним национальным законодательством, делающим перевозку российских грузов 
чрезвычайно усложненной из-за особых условий таможенного контроля, пограничного 
контроля, санитарного контроля и т.д. 

Такая зависимость от внешних экономических и политических факторов вносит 
определенную нестабильность в прогноз развития транспортного комплекса, и в первую 
очередь морских портов. Эта угроза является не эпизодической, а присутствует постоянно, 



Kramarenko I.A., Formation of Profitable Business Processes as the Basis of Organizing Management 

Structures (on the Example of the Port Complex of Kaliningrad Oblast) 

 
 

  - 42 -

и этот фактор приходится учитывать при разработке любых прогнозов экономического 
развития региона. Искусственная транспортно-экономическая изолированность 
эксклавной территории приводит к тому, что становится практически невозможно создать 
глобальные системы, устойчиво обслуживающие импортные и экспортные грузовые 
потоки. Такая ситуация объективно заставляет субъекты транспортного комплекса 
заниматься логистикой в рамках своих производственно-хозяйственных связей с целью 
снижения общих совокупных издержек. Такая стратегия позволяет в значительной степени 
сохранить массу прибыли при снижении доходной части производственно-хозяйственной 
деятельности из-за снижения объемов грузопереработки. 

Методологической основой данной научно-исследовательской работы является 
системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, что 
позволяет исследовать в объектах трудно наблюдаемые  свойства и отношения. 
Системный подход позволяет рассматривать изучаемый объект как комплекс 
взаимоувязанных подсистем, объединенных общей целью, что позволяет раскрыть 
интеграционные свойства объекта, а также его внутренние и внешние связи. Системный 
подход предполагает последовательный переход от общего к частному. Это общее 
методологическое положение полностью реализовано в данной работе, где порт 
рассматривается в целом как система массового обслуживания грузопотоков в экспортном 
и импортном направлении, а грузовые терминалы рассматриваются как локальные 
подсистемы в общей системе порта. 

Объект исследования – портовый комплекс как хозяйствующий субъект в общей 
системе транспортного комплекса Калининградской области, реализующий перевалку 
грузопотоков в экспортном и импортном направлении. 

Субъект исследования – потоковые процессы, протекающие в общей системе порта, 
который рассматривается как открытая многоканальная система массового обслуживания 
с переменной загрузкой и неординарными потоковыми процессами. 

Цель работы – разработка методики исследования деятельности предприятия 
портового комплекса с позиций финансовой логистики. 

Управление издержками на уровне хозяйствующего субъекта как элемента 
транспортного комплекса является правильной финансовой логистической стратегией, 
объективно способствующей повышению конкурентоспособности предприятия в сфере 
перевалки и транспортировки грузов и может быть реализована по следующим направ-
лениям: стратегия организации финансового менеджмента; стратегия организации финан-
сового логистического сервиса; стратегия организации производственной логистики; 
стратегия организации информационной логистики [2]. 

Именно такой подход позволяет получить оптимальные оценочные экономические 
критерии для анализа результатов деятельности хозяйствующего субъекта в отчетном 
периоде, а также выработать оптимальную стратегию поведения в макросреде. 
Организация деятельности  любого предприятия, как следствие, порождает высокий 
синергетический эффект, что очень  важно в повышении конкурентоспособности 
предприятия, даже несмотря на неблагоприятные экономические и политические факторы. 
Многие представители бизнеса полагают, что надо приспосабливать логистику, ее 
принципы и методы, к возможностям и потребностям производства, в то время как дело 
обстоит как раз наоборот. Производство должно быть перестроено и приспособлено к 
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требованиям логистики (одним из возможных путей частичного решения проблемы может 
быть включение Калининградской области в проект «Один пояс - один путь»), именно 
поэтому логистика всегда будет востребована бизнесом и всегда будет актуальна. В 
современных рыночных условиях, когда рынок стал предельно насыщенным, уходит в 
прошлое решение задачи массовой реализации для  удовлетворения массового спроса. Все 
труднее становится реализовывать  решение стратегии увеличения массы прибыли за счет 
увеличения дохода. Логистика помогает решить эту экономическую задачу бизнеса, 
сосредотачивая его усилия на поисках решения по оптимизации совокупных издержек при 
движении материального потока из сферы материального производства в сферу товарного 
рынка. Высказанное положение полностью относится и к материальным элементам 
транспортного комплекса Калининградской области, в том числе и к портам (1). 

Функционирование управленческих отделов и производственных подразделений 
порта при действующей иерархической структурной модели управления направлено на 
наиболее эффективную реализацию функций каждого элемента системы. Такая модель 
управления характерна для маркетингового подхода к организации бизнес-процессов 
хозяйствующего субъекта. В настоящее время, в связи с усложнением функционирования 
потребительского рынка, такой подход  к организации бизнес-процессов как на микро-,  так и 
на макроуровне является уже недостаточным для повышения эффективности управления и 
обеспечения устойчивости всех показателей и параметров процесса. Хозяйственная практика 
бизнеса все более широко осваивает другой подход к организации управления бизнес – 
процессами, который рассматривает стратегию управления как единый, целостный и 
интегрированный процесс. Такой подход наиболее полно выражен в формировании и 
реализации стратегии менеджмента [5]. Когда проблемы превышают возможности предприятия, 
именно стратегия менеджмента позволяет с минимальными издержками адаптировать бизнес к 
изменившимся условиям рынка. Только логистический менеджмент способен ставить и решать 
не только локальные, но и глобальные оптимизационные задачи в границах логистической 
системы.  

Решение оптимизационных задач в сфере управления означает: 1) снижение издержек 
управленческого процесса; 2) снижение уровня коммерческого риска; компьютеризацию 
управленческого процесса; 3) возможность реализации «технологии быстрого ответа» по 
предложению услуг порта по грузопереработке в соответствии с требованиями грузовладельцев; 
4) высокую степень централизации управления процессом, осуществляемую менеджером по 
логистике и исполнительским персоналом функционального подразделения «служба логистики» 
в составе управленческой структуры порта; 5) разработку сбалансированной системы 
показателей (ССП), ориентированной на удовлетворенность клиента. 

Реализация стратегии финансовой логистики лежит в сфере бизнес-процессов, которые 
требуют постановки и решения двухуровневой взаимоинтегрированной и взаимосвязанной 
задачи: 1) грузопоток как объект управления; 2) правленческий процесс как объект управления. 

Структурные модели, поясняющие реализацию стратегии финансового менеджмента. 
Основной подход к решению задач финансового логистического менеджмента касается 
разработки методов оптимизации бизнес-процессов по тем или иным критериям оптимизации. 
Выбор самих критериев оптимизации напрямую связан с меняющимися условиями внешней 
среды и ее неопределенностью (3). 

Эффективная реализация функций управления менеджмента начинается с построения 
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организационной структуры управления как объекта системы [4]. Следует отметить, что 
построение организационной структуры порта как объекта микрологистики должно быть 
осуществлено не как результат волевого решения, а как экономическая необходимость. 
Только осознание высшим менеджментом порта экономической необходимости в 
организации структуры управления обеспечит формирование необходимых условий для 
реализации задач стратегии управления. В общем случае целью финансовой логистики на 
микроуровне является реализация стратегии управления издержками. Для реализации этой 
цели необходимо в границах существующей организационной структуры порта решить 
следующие задачи: 1) постановка и решение оптимизационных задач управления по каждому 
функциональному подразделению порта; 2) смена функций директоров подразделений на 
функции топ-менеджеров; 3) разработка и внедрение базовых критериев оптимизации 
деятельности по каждому подразделению; 4) контроль исполнения управленческих решений; 5) 
анализ результатов, корректировка и адаптация внутренней среды микрологистики порта к 
меняющимся внешним условиям макросреды. 

Таким образом, реализация сформулированных задач по менеджменту неизбежно приводит 
к определенной декомпозиции существующей жесткой иерархической структуры управления. 
Задача состоит в том, чтобы процессы по вспомогательному производству сделать доходными 
процессами. Модели формирования прибыли могут быть представлены в следующем виде. 

При традиционной организации производства:  
Прибыль = Доход от реализации продукции основного производства – расходы от 

реализации процессов вспомогательного производства – совокупные издержки по производству 
продукции и доведению ее до конечного потребителя. 

При логистической организации производства: 
Прибыль = Доход от реализации продукции основного производства + доход от реализации 

процессов вспомогательного производства – совокупные издержки по производству продукции 
и доведению ее до конечного потребителя. 

В цепочке извлечения совокупного дохода не должно быть убыточных видов деятельности. 
Если такие процессы присутствуют, а предприятие объективно в них не нуждается, то от таких 
процессов необходимо избавляться. Если убыточные процессы присутствуют и предприятие 
объективно без них обойтись не может, то необходимо минимизировать убытки и предложить 
ценности этого процесса сторонним клиентам и, таким образом, сделать эти ценности 
доходными. Во всяком случае, любой процесс способен создавать ценности, на которые может 
возникнуть спрос. Задача в этом случае состоит в том, чтобы найти потребителя этих ценностей, 
а сформированный спрос сделает эти ценности доходными [7]. 

В современных условиях все более очевидной является задача разработки приемов 
менеджмента по сосредоточению его усилий на структурной организации управленческих 
процессов на принципах логистики, так как только из организованных хозяйствующих 
субъектов можно сформировать эффективную систему, нацеленную на достижение высокого 
коммерческого результата. В первой части работы показана продуктивность подхода к анализу 
экономических систем, рассматриваемых как системы массового обслуживания, в которых 
реализуются различного вида потоковые процессы. Региональный аспект работы отражен в 
анализе вопросов, касающихся: базовых подходов к интеграции транспортных сетей 
Калининградского региона в трансъевропейскую сеть; отличительных особенностей развития 
экономического потенциала Калининградской области как эксклавного региона Российской 
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Федерации; анализа интенсивности транспортных потоков по пунктам пропуска на восточных и 
западных границах Калининградской области, а также общих проблем трансграничного 
сотрудничества, связанных с различием российской и международной систем кодирования 
грузов. В целях реализации базовых принципов системного подхода к анализу потоковых 
процессов все экономическое пространство Калининградской области представлено в виде 
карты локальных экономических зон. 

Такой подход позволяет на региональном уровне более рационально  распределить 
инвестиционные потоки финансовых средств не по так называемым «точкам роста», а по 
экономическим территориям. Это существенно выравнивает экономический баланс этих 
территорий при наличии ресурсных и производственных возможностей и возможности 
долгосрочных инвестиционных вложений в экономику этих территорий. Также возможным 
становится проведение анализа интенсивности транспортных потоков по восточным и западным 
границам области, определение уровня интенсивности этих потоков и выработка прогнозов 
транспортных потоков между хозяйствующими субъектами европейского сообщества и 
хозяйствующими субъектами Калининградского региона. 

Существенным элементом, влияющим на точность экономического прогноза, является учет 
объективно существующего фактора силового «динамического» воздействия на протекание 
взаимосвязанных и взаимообусловленных экономических процессов [6]. Это влияние показано 
на примере взаимодействия потоковых процессов в сфере маркетинга и логистики, а также в 
определении целевой функции потоковых процессов в логистике. Необходимо при этом 
отметить, что обращение к «логистике» является объективной экономической необходимостью, 
побуждающей обратить внимание региональных властей на разработку стратегии управления 
издержками при  разработке региональных инвестиционных программ. Тогда конечный 
коммерческий результат будет ориентирован не на увеличение дохода, а на увеличение массы 
прибыли, что в современных условиях является принципиально новым подходом к организации 
бизнеса. 

Отличительной особенностью данной работы является необходимость исследования 
реальных транспортно-перегрузочных процессов, которые в большинстве случаев не 
являются процессами пуассоновского типа, а относятся к процессам, которые описы-
ваются законами распределения Эрланга и гиперэкспоненциальным распределением. 
Решение этого этапа позволяет перейти к решению задачи по оптимальной загрузке систе-
мы с последующей научно обоснованной разработкой комплексных норм выработки для 
бригад докеров-грузчиков. Именно на этом этапе решается задача по оптимизации транс-
портно-перегрузочного процесса и минимизации совокупных издержек по всем операциям 
логистического процесса перевалки грузов. Таким образом, реализация такого подхода к 
анализу результатов хозяйственной деятельности предприятия позволяет получить наибо-
лее достоверную картину экономического состояния хозяйствующего субъекта, сущест-
венно дополняя структуру обычных экономических показателей оценочными критериями 
системы массового обслуживания. 
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Рассмотрен зарубежный опыт регулирования развития экономики регионов. Выяв-
лены и классифицированы проблемы региональной политики Республики Таджикистан, 
успешное решение которых найдено во многих странах. На основе изучения опыта 
зарубежных стран в применении моделей местного управления, например англосак-
сонской и континентальной, определены основные направления решения территори-
альных проблем. Считается, что использование опыта зарубежных стран по использо-
ванию таких инструментов, как создание структур инновационного развития из числа 
бизнес-инкубаторов, технопарков, агентств и фондов развития, могут способствовать 
укреплению тенденций устойчивого развития региональных субъектов государства. 
Исходя из практики иностранных государств по разработке и осуществлению региональ-
ной политики предложены пути повышения эффективности государственного управ-
ления развитием территорий Таджикистана, применение которых может способство-
вать прогрессу и сглаживанию дифференциации, имеющей место в их развитии. 

 
Калидвожањо: таљрибаи хориљї, танзими давлатї, сиёсати минтаќавї, иќтисодиёти 
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Дар маќола таљрибаи хориљии танзими рушди иќтисодиёти минтаќањо баррасї 
гардидааст.  Муаммоњои сиёсати минтаќавии Љумњурии Тољикистон, ки онњо дар 
аксари кишварњо њалли бомуваффаќияти худро ёфтаанд, ошкор ва гурўњбандї карда 
шудаанд. Дар асоси омўзиши таљрибаи кишварњои хориљї оид ба истифодаи амсилањои 
идоракунии мањаллї, аз љумла англосаксонї ва континенталї, самтњои асосии њалли 
муаммоњои маконї муайян карда шудаанд. Зикр гардидааст, ки истифодаи таљрибаи 
кишварњои хориљї оид ба таъсиси сохторњои рушди инноватсионї, аз ќабили бизнес-
инкубаторњо, технопаркњо, агентињо ва фондњои рушд, ба таќвияти тамоюли рушди 
устувори субъектони минтаќавии давлат мусоидат карда метавонад. Дар асоси 
тањлили таљрибаи давлатњои хориљї оид ба тањия ва татбиќи сиёсати минтаќавї, 
роњњои баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатии рушди минтаќањои 
Тољикистон пешнињод карда шудааст, ки истифодаи роњњои мазкур метавонад ба 
рушди минтаќањо ва њалли муаммоњои тафриќабандии онњо мусоидат  намояд.  

  
Key words: foreign experience, statal regulation, regional policy, regional territory, natural 

economic resources, infrastructure, corporation 
 

The article dwells on the foreign experience referring to regulation of economy development 
in the regions. The problems of Tajikistan Republic regional policy whose successful solution is 
found in many countries are elicited and classified. The basic streamlines beset with a solution of 
territorial problems are determined being proceeded from the study of the experiences of foreign 
countries which were used in reference to local management of modelling having, for example, 
Anglo-Saxon and continental origin. It is considered that a usage of the experience of foreign 
countries on utilizing such instruments as creation of innovation development structures out of 
the number of business-incubators, technoparks, agencies and development funds can promote a 
consolidation of the tendencies of sustainable development in regard to regional subjects of the 
state. Proceeding from the practice of foreign states related to elaboration and effectuation of 
regional policy, the authors suggest the ways of elevation of effectiveness targeted at state 
management with the development of the territories of Tajikistan whose application can promote 
progress and alleviated differentiation accuring throughout their evolution. 

 
Происходящие в современных условиях процессы глобализации обусловливают 

необходимость разработки эффективных механизмов государственного воздействия, 
направленных на развитие регионов. Поэтому в Республике Таджикистан, где происходит 
трансформация социально-экономических процессов, особый интерес вызывает зарубеж-
ный опыт государственного регулирования социально-экономического развития регионов 
и возможность его адаптации в названном аспекте.    

При осуществлении региональной политики Республика Таджикистан столкнулась с 
задачами, решение которых было найдено во многих странах, и успешность выбранного 
пути доказана временем. В  зарубежных странах эти проблемы умело решены. Исследо-
вание показало, что в Республике Таджикистан имеют место проблемы, которые тормозят 
сбалансированное развитие национальной экономики в целом, а также отдельных 
регионов. Выявленные проблемы целесообразно разделить на категории, так как каждая из 
них требует отдельного  решения. К проблемам первой категории относятся: диспаритет в 
развитии регионов, множественность неразвитых, отсталых территорий и возрастание 
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потребности в освоении новых районов, труднодоступных и слаборазвитых в прежние 
годы, а также определение путей совершенствования территориального размещения 
производительных сил, организации жизнедеятельности людей. Проблемы второй 
категории – эколого-экономические, так как состояние окружающей среды  отдельных 
территорий страны требует модернизации горнорудной, пищевой и легкой промыш-
ленности, развития современной строительной индустрии и транспортной инфра-
структуры, ликвидации хлопковой монокультуры и развития овоще-фруктового кластера в 
сельскохозяйственном производстве. К третьей категории проблем можно отнести 
формирование малого и среднего предпринимательства как  основы рыночной экономики. 

Территориальная организация производства и жизнедеятельности людей является 
одной из функций любого государства, стремящегося сохранить единство и 
территориальную целостность страны. Однако выбор цели регионального развития и пути 
реализации её стратегических направлений каждая страна определяет индивидуально, ибо 
имеются различия в социально-экономическом развитии регионов, в исторических 
особенностях, природно-климатических условиях и т.п. 

Опыт решения региональных территориальных проблем, накопленный в ряде стран, 
не всегда может быть полностью применён Республикой Таджикистан, но он полезен для 
пополнения практических знаний работников государственных структур и экономических 
субъектов региона и может быть учтен при разработке региональной политики и мер по ее 
осуществлению.  

Средние и малые страны Восточной Европы и Азии имеют опыт по развитию 
территорий в области проведения мер по реструктуризации аграрных и старых промыш-
ленных районов, оздоровлению депрессивных территорий [2].  

Необходимо отметить, что в современном государственном  управлении территориями 
многие страны используют принцип децентрализации власти, когда часть функций цен-
тральных органов передается региональным властям. В основном это функции, связанные 
с социальной сферой: коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование и др. 

Еще большая децентрализация наблюдается в  Великобритании, где  регионам (Север-
ной Ирландии, Шотландии, Уэльсу) предоставлена  автономия. Децентрализация власти в 
Италии отличается делегированием местным органам более широкого спектра полномо-
чий в управлении промышленностью, сельским хозяйством, коммунальными службами, 
народными промыслами, туризмом. 

Опыт, накопленный в мировой практике, свидетельствует о применении двух моделей 
местного управления: англосаксонской и континентальной [8]. 

Англосаксонская модель характеризуется автономностью регионального управления в 
рамках делегированных функций. Иными словами, отсутствует непосредственное 
подчинение нижних уровней  верхним. Такая модель применяется в Соединенных Штатах 
Америки, в Канаде, Англии, Австралии. Функцию контроля над деятельностью террито-
риальных органов управления осуществляют министерства или суд.  

 Вторая, так называемая континентальная модель, широко применяется во Франции, 
Италии, Испания, Бельгии, Германии, Японии и др. Она основывается на сочетании 
прямого государственного управления и местного самоуправления. Данная схема 
предусматривает иерархию в управлении, то есть принцип «сверху-вниз». Директивные 
материалы передаются местным органам управления из центра. Выполнение директив   на 
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местах находится под контролем представителей центра.    
На современном этапе развитые страны применяют модель смешанного типа, которая 

характеризуется сочетанием двух первых. 
Примером применения этой модели, основывающейся на участии местного самоуп-

равления в развитии территории, является Канада. С 80-х годов прошлого столетия в этой 
стране активно создаются специальные организации, финансируемые из местного 
бюджета, деятельность которых связана с развитием регионов. В настоящее время их 
количество превышает 1,5 тысячи единиц.  

Особый интерес в Республике Таджикистан вызывает  региональная политика 
некоторых стран Евросоюза, применяемая в отдельных странах постсоциалистического 
развития. По социально-экономическому развитию эти страны находятся на ступень ниже 
по сравнению с западными странами, входящими в Евросоюз. Суть региональной 
политики в данном случае состоит из «стремления сократить разрыв между уровнями 
развития различных регионов и уменьшить отставание регионов, находящихся в наименее 
благоприятных условиях, включая сельские районы» [1]. В зависимости от специфических 
особенностей европейских стран, уровней их социально-экономического развития, все 
государства, входящие в Евросоюз, можно разделить на несколько групп [9]. 

В первую группу входят Греция, Ирландия, Португалия и Испания, имеющие на своих 
территориях регионы с самым низким уровнем социально-экономического развития.    

Германия и Италия образуют вторую группу, так как, несмотря на общую развитость 
этих стран, в них в государстве имеется диспаритет в уровне развития регионов. В Италии 
- это север и юг страны, в Германии - «старые» и «новые» земли. 

Финляндия и Швеция относятся к третьей группе, в них на 1 км2  площади приходится 
наименьшее количество населения. Проблемы регионального управления в этих странах 
обусловлены большим расстоянием между небольшими населенными пунктами и 
климатическими условиями.  

В то же время в таких странах, как Австрия, Дания, Франция, Бенилюкс и Велико-
британия, проблемами в развитии территорий являются: рост городского населения, 
расширение городских территорий за счет сокращения сельскохозяйственных угодий и 
изменения в структуре экономики.  

Каждое государство идет своим путем в решении проблем территориального развития, 
однако присутствует схожесть, которая позволяет выделить основные направления 
решения этих проблем (рис.1). 

По нашему мнению, особого внимания в Таджикистане заслуживает опыт проведения 
политики выравнивания развития территорий, накопленный в Испании. Так как оба 
государства прошли путь жесткого централизованного управления, завершение которого 
не способствовало развитию территорий, положение регионов еще более усугубилось,  
увеличился разрыв в уровне жизни населения.   

Основным Законом Испании на государство возложена ответственность за 
справедливое и адекватное экономическое развитие различных территорий, создание 
условий для равномерного распределения доходов [5].  
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Рисунок 1.  Направления решения территориальных проблем в странах мира 
 

Интересен опыт Германии, в которой проблема неравномерности развития старых и 
новых земель решается на уровне правительства с помощью проекта «Совместная задача», 
направленного на проведение структурной трансформации экономики на востоке страны. 
Примечательным  в данном проекте является распределение финансов, так как на развитие 
восточных земель направлялось в шесть раз больше средств, чем на развитие западных 
территорий. Проблемные земли были разбиты на типы, что  повлияло на размер 
софинансирования государством инвестиционных проектов.     

 Диспропорция в развитии регионов во Франции решалась с помощью ограничения 
деловой активности и концентрации промышленных предприятий в развитых регионах. 
Что касается стимулирующих мер, то они были направлены на повышение привлека-
тельности и конкурентоспособности слаборазвитых территорий страны. Особое внимание 
уделяется проблеме создания конкурентоспособных кластеров  на отсталых территориях 
государства, выявляя и используя их сильные стороны. В большинстве стран Евросоюза, 
особенно в его восточной части, как стимулирующая мера по развитию регионов 
используются  дифференцированные налоговые ставки  и налоговые  преференции при 
условии создания дополнительных рабочих мест  на неразвитых территориях.  

В азиатских странах (например в Китае) региональная политика была направлена на 
развитие восточных провинций путём оказания им разнообразной поддержки, включая 
установление особого налогового, таможенного и финансового режимов, выделение 
крупных государственных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов. Целью 
региональной политики было  превращение востока страны в локомотив экономического 
развития остальных провинций Китая, и добиться такого результата было выдающимся 
экономическим успехом. Но вместе с тем Восточный Китай не стал локомотивом развития 
для остальной территории Китая.  

 Современная региональная политика Китая направлена на смягчение межрегио-
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нальной дифференциации путем поддержки государством регионов Центрального, Севе-
ро-Восточного и Западного Китая. Государство  инвестирует инфраструктурные проекты 
для этих регионов, вводит особые режимы и налоговую политику с целью привлечения 
иностранных инвестиционных потоков. В результате разрыв в развитии территорий начал 
сокращаться [7]. 

 Япония применяет различные инструменты для сокращения разрыва в развитии 
территорий: региональное планирование, трансферы, налоговые преференции, развитые 
партнерские отношения между государством и частным бизнесом. Проведенное  реформи-
рование местного самоуправления и межбюджетных отношений способствовало росту 
самостоятельности территорий при определении основных отраслей в экономике регио-
нов. Особое место в развитии территорий Японии занимают экономические кластеры [3].  

 США применяют гранты, которые выделяются недостаточно развитым регионам, и 
создают зоны развития с действующими налоговыми преференциями [4].  

 Многие страны доказали эффективность сочетания направлений целенаправленной 
общесистемной региональной программы развития регионов, включая меры по улучше-
нию инфраструктуры территории и размещению предприятий.  

Весьма интересным и полезным является опыт зарубежных стран по использованию 
таких инструментов, как создание структур инновационного развития: бизнес-
инкубаторов, технопарков, агентств и фондов развития и т.п. Применяемые инструменты 
способствуют укреплению тенденций устойчивого развития региональных субъектов 
государства. Они способствуют устранению «провалов рынка» в сфере инноваций, 
упорядочению действия системы институтов при износе экономической и социальной 
инфраструктуры, а также сглаживанию существующего дисбаланса в развитии [6]. 

На постсоветском пространстве такие структуры создаются в Республике Казахстан и 
называются социально-предпринимательскими корпорациями. Деятельность корпораций 
направлена на развитие территорий Казахстана на основе частно-государственного 
партнёрства, формирования кластеров, реализации совместных программ и др.    

По нашему мнению, для повышения эффективности государственного управления 
развитием территорий Таджикистана, из практики иностранных государств по разработке 
и осуществлению региональной политики необходимо использовать:  

- создание надрегионального центра по координации реализации региональной политики;  
- создание правового поля для развития местного самоуправления; 
- использование государственно-частного партнерства в целях развития территорий; 
-  сочетание общесистемных и региональных программ, направленных на сокращение 

разрыва в развитии регионов;    
- создание зон предпринимательского развития в слаборазвитых и депрессивных 

регионах. 
Исследование практики государственного регулирования регионального развития, 

применяемой в зарубежных странах, показало, что: 
 региональная политика неотделима от хозяйственного механизма государства; 
 основное содержание региональной политики связано с развитием территорий 

региональных субъектов; 
 государственный механизм регулирования развития территорий  является специ-

фичным для каждой страны и зависит от стадий развития экономики, состояния 
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социально - экономического развития территорий, исторических, культурных и 
других факторов, влияющих на развитие конкретного государства. 

Таким образом, применение инструментов, проверенных мировым сообществом, в 
региональной политике Таджикистана будет способствовать развитию территорий и 
снижению дифференциации в развитии регионов. 
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Изучается опыт промышленно развитых и развивающихся стран, у которых 
наблюдается успешный опыт организации рынка экологически чистой продукции. Сделан 
вывод, что у стран СНГ имеется общая проблема, связанная с формированием рынка 
экологически чистой продукции. Изложено мнение, что наиболее приемлемым для 
Республики Таджикистан является опыт стран Западной Европы, так как в этих 
странах данный сектор рынка имеет более совершенную форму. Из развивающихся стран 
следует принять во внимание опыт Индии, где рынок экологически чистой продукции 
имеет наиболее успешную институциональную основу. Обосновывается предложение, 
что в Республике Таджикистан необходимо разработать и реализовать специальную 
государственную программу формирования рынка экологической продукции, которая в 
практике зарубежных стран выступает положительным фактором развития 
изучаемого рынка. 

 
Калидвожањо: таљрибаи хориљї, бозор, мањсулоти тозаи экологї, барномаи давлатии 

ЉТ, таљрибаи Њиндустон, давлатњои Аврупои Ѓарбї  
 

Дар маќола таљрибаи мамлакатҳои мутараќќї ва рўбаинкишоф, ки дар самти 
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ташкили бозори мањсулоти тозаи экологии комёбињо ба  даст овардаанд,  мавриди 
таҳлилу омўзиш ќарор гирифтааст. Муаллифон ба хулоса раисдаанд, ки масъалаи 
ташаккули бозори мањсулоти тозаи экологї ба њамаи мамлакатњои ИДМ хос аст. 
Изњори аќида шудааст, ки барои Љумҳурии Тољикистон бештар таљрибаи мамлакатҳои 
Аврупои Ѓарбї мутобиќ аст, зеро дар мамлакатҳои мазкур ин бахши бозор шакли 
нисбатан  мукаммал дорад. Байни мамлакатҳои рў ба инкишоф бошад, таљрибаи 
Ҳиндустон ќобили ќабул аст, ки дар ин мамлакат асосҳои институтсионалии бозори 
мањсулоти тозаи экологї дар сатҳи зарурї ќарор дорад. Нуктаи зерин мудаллал сохта 
шудааст: дар Љумњурии Тољикистон барномаи махсуси давлатии ташаккули бозори 
мањсулоти экологиро тањия ва љорї кардан лозим аст, ки дар  амалияи мамолики хориљї 
ба њайси омили мусбати  инкишофи бозори мавриди тадќиќ зуњур менамояд. 

 

Keywords: foreign experience, market, ecologically pure products, Western European countries, 
experience of India, TR state program.  
 

The article analyzes the experience of several countries in terms of establishment and 
organization of the market for environmentally pure products. It studies the successful experience 
of industrialized and developing countries in organizing the market for environmentally pure 
products. The authors made an inference that the CIS countries have a common problem 
associated with the formation of a market for environmentally pure products. According to the 
authors, the experience of Western European countries is the most acceptable for the Republic of 
Tajikistan, since this sector of the market has a more perfect form in these countries. Among the 
developing countries, the experience of India where the market for environmentally pure 
products has the most successful institutional foundations should be domesticated. The author 
recommends that it is necessary to develop and implement a special state program for a 
formation of a market for ecological products in the Republic of Tajikistan; that being a positive 
factor in the development of the market for environmentally pure products in the practice of 
foreign countries. 

 
Рынок экологически чистой продукции со временем становится всё более востре-

бованным во многих странах мира, в том числе и в Республике Таджикистан. Необходи-
мость становления и развития такого рынка имеет двоякую основу. Во-первых, 
существование рыночного механизма купли-продажи экологически чистой продукции в 
условиях рыночной экономики даёт стимул для развития производства в этом направ-
лении. Во-вторых, поддержание концепции устойчивого развития, которая становится всё 
более актуальной в современной мире, во многом зависит от существования рыночного 
института экологического производства, которым и выступает рынок экологически чистой 
продукции. Поэтому создание и развитие рынка экологически чистой продукции 
приобретает большую значимость для каждого государства. 

Говоря о рынке экологически чистой продукции, необходимо отметить, что предпо-
сылки для развития такого рынка уже существуют. Его организация зависит от существо-
вания определённых норм и правил, которые принимает государство на основе требований 
к нему. На сегодняшний день уже существуют требования к организации рынка экологи-
чески чистой продукции, которые в основном диктуются международными организациями 
и промышленно развитыми странами мира. Но пока не существует так называемой модели 
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рынка экологически чистой  продукции, которой бы придерживалась та или иная страна. 
В организации подобного рынка наибольший опыт имеют промышленно развитые 

страны, прежде всего США и страны ЕС. Среди развивающихся стран следует отметить 
опыт Индии, Китая, Российской Федерации и Казахстана. В первых отмеченных странах 
рынок экологически чистой продукции уже имеет наиболее развитые формы. А в России и 
в Казахстане рынок такой продукции находится на этапе формирования, и мы изучаем 
особенности его становления в этих странах именно с этой позиции. Мы  изучаем опыт 
этих стран по организации и развитию изучаемого рынка в целях его использования при 
формировании его модели в Республике Таджикистан.  

В США рынок экологически чистой продукции начал формироваться в 60-х годах ХХ 
века. Процесс его формирования разделяется на три этапа:  

1. Этап зарождения идеи экологически чистого производства (ЭЧП) (60-70-е гг. ХХ 
века).  

2. Этап популяризации, формирования спроса (80-е годы ХХ века).  
3. Этап признания и стандартизации рынка (90-е годы ХХ века - начало ХХI века) [4]. 
Изначально  основной целью организации экологически чистого производства в США 

было снижение влияния промышленности на состояние окружающей среды и экологии. 
Тогда субъекты, вовлечённые в производство ЭЧП, в достаточной мере не понимали сути 
своего бизнеса, но   сформировавшийся в течение  15-20 лет спрос на экологически чистую 
продукцию определил ЭЧП как прибыльную и перспективную отрасль, так как  осознание 
обществом сути потребления экологически чистой продукции  обеспечило динамичный 
рост спроса на эти продукты. 

Наиболее привлекательным опытом США в развитии рынка экологически чистой 
продукции является жёсткий контроль над этой сферой. В 2001 году в США вступили в 
действие новые правила экомаркировки экологически чистой продукции. Эти законы 
контролируют весь процесс работы над органически чистой продукцией, начиная с 
высадки, внесения удобрений, обработки почвы, ухода за ней и до её реализации [11]. Мы 
полагаем, что подобный опыт должен применяться и в Таджикистане. На сегодняшний 
день в республике отсутствует государственный закон, регулирующий сферу экологически 
чистого производства. 

Такой контролирующий орган существует и в других странах континента. Например, 
Технический комитет по вопросам органического сельского хозяйства Совета общих 
стандартов Канады (Canadian General Standards Board, CGSB) администрирует канадские 
органические стандарты и перечень разрешённых продуктов [2; 3].  

После США на мировом рынке экологически чистой продукции лидируют страны 
Западной Европы. По оценкам экспертов, стоимость доли органической продукции на 
общем продовольственном рынке Западной Европы составляет около 12 млрд долл. в год. 
Ряд стран данного региона сегодня стремительно внедряет принципы органического зем-
леделия, что способствует развитию данного сегмента рынка. В 2012 году уже 20 % земель 
сельскохозяйственного назначения в Австрии относились к территориям с органическим 
земледелием. Доля  экологически чистой продукции в структуре сельскохозяйственного 
рынка Дании превышала 50 %. Наблюдается увеличение численности субъектов органи-
ческого земледелия и в Великобритании, которая превысила 450 органических ферм. В 
Польше производство органической продукции осуществляется на 525 тыс.  га земли. В 
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ряде стран Восточной Европы, таких как Чехия, Румыния, Украина, а также в странах 
Балтии, органическая часть всех сельскохозяйственных земель составляет около 11 % [8]. 

Согласно  принятым декларациям,  в Европейском союзе существует программа 
развития рынка экологически чистой продукции. В рамках организации экологически 
чистого производства приняты единые меры и установлены правила применения 
технологий в этой области производства. Перед осуществлением хозяйственной деятель-
ности в области экологически чистого производства субъекты проходят испытания, 
организованные специальной  инспекцией, которая контролирует их и выдаёт лицензии на 
организацию экологически чистого производства.  

Важным фактором организации производства экологически чистой продукции 
являются нормативно-правовые акты, регулирующие данный сегмент рынка. В 
Европейском союзе принят ряд законодательных актов, к которым можно отнести:  

- Распоряжение Совета (EG) № 834/2007 от 28 июня 2007 года об экологическом и 
биологическом производстве и идентификации эко- и биопродукции;  

- правовые предписания организации IFOAM (Internationalen Vereinigung der 
ökologischen Landbaubewegungen) – Международного объединения экологического 
движения в сельском хозяйстве [3]. 

Эти нормативно-правовые акты во многом способствовали развитию экономических 
отношений в ЕС в рамках исследуемого рынка. 

Другим важным фактором развития рынка экологически чистой продукции является 
унификация национальных стандартов и внедрение системы их эквивалентности в странах 
мира. Это в свою очередь обеспечивает расширение рынка экологически чистой продук-
ции как на  национальном, так и на международном уровне. Например, между ЕС и США 
15 февраля 2012 года было подписано соглашение об эквивалентности органического 
производства, которое начало действовать с 1 июня 2012 года. Это означает, что ЕС и 
США взаимно признали свои правила органического производства и систему контроля как 
эквивалентные. Начиная с этого времени, органическая продукция сертифицирована по 
стандартам органического производства Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
или Европейского союза (ЕС), она может продаваться, маркироваться, позиционироваться 
как органическая и в США, и в странах ЕС [2, с. 28]. В условиях развития региональной 
интеграции в рамках ЕАЭС следует обратить внимание на этот опыт, так как унификация 
стандартов экологически чистой продукции является необходимым условием реализации  
преимуществ стран ЕС на мировом рынке.  

Программы развития рынка экологически чистой продукции существуют и в 
отдельных государствах Союза. Ориентируясь на стандарты ЕС, в Германии активно 
внедряется Федеральная программа экологического сельского хозяйства и Программа 
системы государственного лицензирования экологически чистого производства [5;7]. 
Опыт Германии по соблюдению всех установленных норм, правил и условий обеспечил 
этой стране создание очень эффективного механизма функционирования рынка 
экологически чистой продукции. Германия активно делится своим положительным 
опытом в данном направлении с другими странами, и мы полагаем целесообразным 
использование этого опыта и в Таджикистане. 

Привлекает внимание положительный опыт Германии в плане государственной 
поддержки и финансирования субъектов экологически чистого производства. В этой 
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стране экологически ориентированные предприятия финансируются в соотношении 60:40, 
т.е. 60% - за счет федерального бюджета и 40% - за счет местного бюджета. Например, 
если предприятие располагается на территории Саксонии, то 60% дотаций 
предоставляется из федерального бюджета, а 40% – за счет бюджета Саксонии. В 2011 
году на дотации такого рода было использовано 143  миллиона евро. Объём дотаций регу-
лируется законом GAK – Gesetz «Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes» 
(«Улучшение структуры аграрного производства и охрана почвы берегов» [3]. 

Во Франции также существует налаженный механизм организации и регулирования 
рынка экологически чистой продукции. Национальный институт происхождения и 
качества (Institut national de l’origine et de la qualite) является уполномоченным органом 
власти Франции по вопросам органического производства. Сертификационные 
организации должны быть аккредитованы официальным Французским аккредитационным 
комитетом (Comite francais d’accreditation, COFRAC), созданным в соответствии с ISO 17 
065. На сегодня для работы в сфере органического сельского хозяйства аккредитованы 
десять сертификационных органов, из которых крупнейшим и  самым известным является 
сертификационный орган «ЭКОСЕРТ» (Ecocert), который осуществляет приблизительно 
80% всех сертификаций органических производителей в стране [2, с. 34]. В последние 
годы в развивающихся странах также активно внедряются принципы органического 
земледелия, и лидирующие позиции в этом направлении среди азиатских стран занимают 
Китай –1,9 млн га, Индия – 0,7 млн га и Казахстан – более 300 тыс. га. [2, с. 9].  

Изучение опыта Индии показывает, что, кроме государственных и  межправительст-
венных организаций, в этой стране существуют международные неправительственные 
организации, занимающиеся вопросами экологически чистого производства. Наличие в 
Индии этих  организаций содействовало решению вопроса о сертификации продукции. 
Кроме того, в Индии существует налаженный механизм привлечения иностранных 
инвестиций в экологически чистое производство [9; 10]. Так как Индия является одним из 
крупных экспортёров продукции органически чистого производства в регионе, в этой 
стране сами импортёры становятся  инвесторами органического сельского хозяйства. Мы 
считаем, что использование такого опыта становится целесообразным и для Республики 
Таджикистан, так как сегодня двумя важными препятствиями для развития органического 
производства в республике становятся инвестиции и вопросы сертификации.  

В последние годы быстрыми темпами растёт экологически чистое производство в 
Китае. Одна из главных основ такого успеха заключается в преимущественном 
реформировании аграрного сектора в стране. Здесь мы согласны с мнением российского 
исследователя С.М. Пшихачева о том, что слагаемые успеха - кардинальная смена 
экономического курса и проведение институциональных реформ. Это передача земли 
крестьянам в долгосрочную  аренду с использованием на  начальном этапе мотивации 
личной заинтересованности, но без предоставления права частной собственности на 
землю, заключение договоров с производственными бригадами на поставку 
сельскохозяйственной продукции. Всё это сыграло заметную роль в ускорении рыночных 
преобразований на селе [9]. 

В рамках Национальной стратегии развития Казахстана до 2050 года среди главных 
направлений было определено создание национальных конкурентоспособных брендов с 
акцентом на экологичность. Перед агропромышленным комплексом была поставлена 
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задача - стать глобальным игроком в области экологически чистого производства [2, с. 51]. 
Изучение ситуации, сложившейся в России, показывает, что развитие рынка 

экологически чистой продукции имеет здесь более медленный характер. Хотя население 
Российской Федерации по уровню покупательной способности находится на более 
высоком уровне по сравнению с другими  странами региона, на пути развития данного 
сектора здесь существуют  экономические, правовые и социальные барьеры. К таким 
барьерам можно отнести:  

- отсутствие обязательных стандартов экосертификации, регулируемых на 
государственном уровне;  

- отсутствие широкого круга производителей, занимающихся производством и сбытом 
данной продукции;  

- разрозненность существующих производителей;  
- как следствие - сложность в обеспечении необходимого объёма продукции в целях 

поддержания существующего спроса;  
- по мнению некоторых экспертов, - отсутствие рынка и соответствующего спроса на 

органическую продукцию в России [6].  
По мнению российского специалиста Я. Любоведского, кроме указанных проблем, 

причина отставания России от промышленно развитых стран заключается в отсутствии 
единообразного понимания органической продукции и её экологической безопасности; в 
большом количестве псевдоэкопродуктов, которые вводят потребителей в заблуждение; 
размытой позиции государства по отношению к этой продукции и отсутствии меро-
приятий по повышению экологической культуры населения. По его мнению, для решения 
всех этих проблем необходимо принять целый комплекс мер, в том числе закон о произ-
водстве органической продукции, технический регламент на органическую агропро-
дукцию и национальный стандарт качества экологически чистой продукции [12, с.17]. 

Выделенные российскими учёными проблемы полностью касаются и Республики 
Таджикистан. В этих условиях поиск путей решения этих проблем приобретает общий 
характер для всех стран СНГ, и он в дальнейшем требует общих усилий. 

Исследуя зарубежный опыт развития органического земледелия, доцент НИУ ВШЭ Я. 
Горчаков предполагает возможность использования опыта Китая, который ввёл две сис-
темы сертификации для органической продукции: одну – для экспорта, другую – для внут-
реннего потребления. По его мнению, также перспективной является экспансия рынка эко-
логически чистых продуктов питания в отрасли, где можно обеспечить их устойчивый 
сбыт, например, это агро - и экотуризм, образование (в виде школьных завтраков) и др. 
[11; 8]. Рассмотренные задачи и концепции вполне приемлемы для развития рынка 
экологически чистой продукции в Республике Таджикистан. Поэтому, как было отмечено 
выше, при реализации программы развития этого рынка необходимо обратить внимание на 
решение подобных задач. 

Исследование показывает, что рынок экологически чистой продукции во всех странах 
имеет свою специфику и динамично развивается год за годом. Его становление и развитие 
имеет социально-экономический характер, и необходимость в нём вызвана современной 
глобализацией. Согласно выводам специалистов Государственного регионального центра 
стандартизации, метрологии и испытаний Республики Татарстан, сегодня 32 страны мира 
имеют полностью утверждённые стандарты на экологически безопасную продукцию, 
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девять стран занимаются внедрением стандартизации, 15 стран - разработкой таких стан-
дартов. Но мировой опыт показывает, что государство поддерживает тот или иной проект 
только тогда, когда он начинает приносить деньги и становится рентабельным [1, с.18]. 

Изучение опыта формирования и развития рынка экологически чистой продукции в 
зарубежных странах показывает, что его создание и развитие в Республике Таджикистан 
является крайне необходимым. Таджикистан обладает высоким потенциалом в развитии 
данного сектора. Необходимо отметить, что в республике имеются достаточные 
предпосылки для организации экологически чистого производства. Это многолетний опыт 
организации сельского хозяйства, наличие земельных площадей, природно-климатические 
условия и др. Если страна вовремя не обратит внимания на развитие данного сектора 
экономики, то мы можем потерять позиции на данном рынке, и соседние сраны, используя 
такое преимущество, могут оставить нас на вторичных позициях на мировом рынке 
экологически чистой продукции. Следует отметить, что в условиях Республики 
Таджикистан исключена трансплантация опыта каких-либо стран. Так как рынок 
экологически чистой продукции в республике находится на этапе становления, 
целесообразно изучить опыт конкретных стран в целях предотвращения каких-либо 
упущений при формировании его специфической модели в нашей стране. 

Анализ показывает, в республике в региональном разрезе уже наблюдается станов-
ление рынка экологически чистой агропромышленной продукции. Положительная тенден-
ция экономического роста в регионе в этом направлении является одной из предпосылок 
дальнейшего формирования в нём рынка экологически чистой продукции, так как именно 
от благосостояния общества зависит возможность организации и потребления 
экологически чистой продовольственной продукции. Об этом уже свидетельствует опыт 
промышленно развитых стран.  

Формирование и развитие рынка экологически чистой продукции, особенно в части, 
которая касается организации её производства в рамках крупного региона, - очень сложная 
задача. Поэтому в Согдийской области также следует учесть особенности её субрегионов, 
где возможна организация производства экологически чистой продовольственной продук-
ции. Проведенное исследование показало, что в Джабборрасуловском и Бабаджангафуров-
ском районах Согдийской области уже сделаны определенные шаги по формированию 
рынка экологически чистой аграрной продукции, что можно наблюдать из следующей 
таблицы.  

Таблица 1. Оценка возможностей по организации производства экологически чистой 
продукции в городах и районах Согдийской области за 2018 год 

№ Районы Насе-
ление 
(тыс. 
чел.) 

Объем 
промышл
енной 
продук-
ции (тыс. 
сом.) 

Коли-
чество 

промыш-
ленных 

предприя-
тий 

Количество 
дехканских 

(фер-
мерских) 
хозяйств) 

Дехканские 
(фермерские) 
хозяйства,  

внедряющие 
принципы 
органичес-
кого произ-
водства 

Доля про-
мышленных 
предприятий 
по отношению 
к субъектам 
аграрного 
сектора, % 

1 Бободжанга
фуровский 
район 

367,6 1015459,5 96 6602 3 14,5 

2 Канибадам 205,5 193848,9 44 7902 2 5,6 
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3 Исфара 265,1 296576 48 13078 2 0,4 
4 Ашт 161,6 183487,4 13 5008 1 2,6 
5 Зафарабад 72,4 176191,6 20 3914 - 5,1 
6 Матча 122,6 196197,5 29 4654 - 6,2 
7 Джабборра-

суловский 
район 

132,7 169014,6 24 2173 4 11,04 

8 Спитамен 136,7 303808,6 21 1060 2 19,8 
9 Истаравшан 262,5 355907,7 45 9056 - 5,0 

10 Деваштич 165,7 29437,9 11 2320 - 4,7 
11 Шахристан 41,5 27996,3 7 2136 2 3,3 
12 Айни 81,0 784483,6 8 1086 - 7,4 
13 Пенджикент 290,3 1469465 12 5097 - 2,3 
14 Горная 

Матча 
24,2 1778,2 - - - 0,0 

15 г. Худжанд 180,0 942582,8 163 - - 100 
16 г. Бустон 35,1 182273,8 26 - - 100 
17 г. Гулистон 47,1 3526706,2 30 - - 100 
18 г. Истиклол 16,9 27882,6 4 - - 100 

Источник: Составлено авторами на основании отчетов районных управлений сельского 
хозяйства  Согдийской области. 
Анализ хозяйственной структуры городов и районов Согдийской области показывает, 

что многие районы специализируются на аграрном производстве. Это в свою очередь 
является важнейшей предпосылкой развития экологического аграрного производства. 
Кроме того, на основе экспертных оценок и проведённого интервью со специалистами 
районов и городов мы выявили, что в некоторых районах внедряются принципы органи-
ческого земледелия, которые непосредственно связаны с первичным производством эколо-
гической сельскохозяйственной продукции. В этом плане Джабборрасуловский и Бобо-
джангафуровский районы являются передовыми и уже имеют некоторый опыт. Здесь 
следует отметить роль таких организаций, как «Биокишоварз» и «Нексигол», которые во 
многом поддерживают дехканские (фермерские) хозяйства этих районов. Именно по ини-
циативе этих организаций здесь были реализованы специальные проекты, и в последние 
годы в этих районах наблюдается рост производства экологически чистой сельскохозяйст-
венной продукции. Так как указанные проекты имеют международный уровень, благодаря 
им был осуществлен экспорт части произведенной продукции, что выступает положи-
тельным фактором в развитии рынка экологически чистой продукции в отдельном регионе.  

Однако, к сожалению, в районах, где имеются благоприятные экологические условия 
(Айни, Шахристан, Горная Матча, Деваштич) не имеется хозяйств, которые занимались бы 
производством экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Мы считаем, что 
более успешными в организации изучаемого производства выступают именно горные 
районы, так как в них земельные участки отделены друг от друга горными хребтами и 
реками. Земли, находящиеся на достаточном расстоянии друг от друга, являются плодо-
родными и благоприятными для организации органического производства. 

Здесь следует отметить ещё важный момент, связанный с формированием рынка 
экологически чистой аграрной продукции. К сожалению, на сегодняшний день Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан не организует статистического 
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учета данных о производстве экологически чистой продукции. На наш взгляд, вместе с 
отсутствием системы сертификации, это становятся преградой в развитии рассматривае-
мого сегмента рынка в Республике Таджикистан. В связи с этим в республике становится 
невозможным выявление тенденций и динамики  развития  производства и экспорта 
экологически чистой продукции. Поэтому мы считаем, что в дальнейшем в статистике 
должен быть  сформирован отдельный раздел по учету производства и реализации 
экологически чистой продукции.  

Успешное формирование и функционирование рынка экологически чистой продукции 
во многом зависит от существования налаженного механизма организации производства, 
сбыта и потребления этой продукции. В условиях развития интеграционных процессов, 
активного вовлечения Республики Таджикистан в этот процесс, целесообразно перенять 
опыт западноевропейских стран. Мы полагаем, что для этого нужно разработать и 
реализовать следующие первоочередные меры: 

- в Республике Таджикистан имеются хорошие условия, позволяющие организовать 
производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Природно-
климатические условия, расположение земель сельскохозяйственного назначения, условия 
организации производства в горных районах, где наблюдаются совершенно идентичные 
условия для выращивания отдельных видов продукции по экологическим принципам, 
имеющийся трудовой потенциал обеспечивают выгодные условия для производства. В 
этом направлении могут возникнуть проблемы со сбытом продукции, которые можно 
решить  благодаря ускорению интеграционных процессов. Реализация продукции в рамках 
интеграции обеспечивает взаимный эффект для стран, вовлеченных в этот процесс. Это 
также способствует расширению сбыта экологически чистой продукции, а основным 
ориентиром для этого выступают рынки крупных городов  Российской Федерации, где 
наблюдается более высокий уровень платежеспособности населения; 

- следует разработать единые стандарты производства и реализации экологически 
чистой продукции. В условиях развития интеграции возникает необходимость в создании 
межгосударственного органа по стандартизации и сертификации экологически чистой 
продукции. В этом направлении также необходимо создать нормативно-правовую базу, 
регулирующую экономические отношения на рынке экологически чистой продукции; 

- для решения проблемы привлечения инвестиций можно перенять опыт класте-
ризации производства экологически чистой продукции стран Западной Европы. Следует 
отметить, что создание специальных экономических зон, где осуществляется переработка 
и реализация экологически чистой продукции, также способствует привлечению инвести-
ций. Реализация этих мер может способствовать высокой концентрации производства, 
через которую достигается более высокий уровень экономической эффективности; 

- в развитии рынка экологически чистой продукции немалую значимость имеет 
создание транспортного коридора, специального транспортного парка, способного к 
безопасной транспортировке экологически чистой продукции. Тут важен не только охват 
логистической сетью стран Азиатского региона, но и создание межрегиональных каналов 
по продвижению экологически чистой продукции. 

Таким образом, цели и задачи формирования и развития рынка экологически чистой 
продукции выходят за рамки национальной экономики. Это способствует активному и 
эффективному внедрению концепции устойчивого развития, необходимость которой 
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многократно обсуждается  международной аудиторией. 
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Рассмотрена эволюция научных концепций регулирования и стимулирования заня-
тости экономически активного населения. Отмечено, что индустриализация экономики и 
расширение капиталистических форм хозяйствования привели к возникновению новых 
форм трудовых отношений. Умственные и физические способности человека, выражае-
мые его трудовыми навыками, стали специфическим товаром, покупателями которого 
выступали предприниматели. Названа роль А. Смита в исследовании взаимосвязи произво-
дительности труда и капитала. Уделено внимание эволюции экономических взглядов в XIX 
и XX вв., внесшей коррективы в теорию занятости, а также появление менеджмента по 
персоналу в 30-х гг. XX в. Отмечено, что с экономической точки зрения труд рассмат-
ривается как элемент или ресурс производства. Указано на изменение способов и методов 
регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения госу-
дарством и компаниями.  

  
Калидвожаҳо: консепсияи илмӣ, танзим, ҳавасмандгардонӣ, менеҷменти ҳайат, 

захираҳои меҳнатӣ, музди меҳнат 
 

Таҳаввулоти консепсияҳои илмии танзим ва ҳавасмандгардонии шуғли аҳолии аз 
ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар ҷараёни инкишофи афкори иқтисодӣ баррасӣ карда 
мешавад. Қайд карда шудааст, ки саноатикунонии иқтисодиёт ва васеъ гардидани 
шаклҳои хоҷагидории капиталистӣ боиси пайдоиши шаклҳои нави муносибатҳои 
меҳнатӣ гардиданд. Ќобилияти зеҳнӣ ва ҷисмонии инсон, ки дар малакањои меҳнатии ў 
зоҳир мегарданд, ба моли махсус табдил ёфтанд, ки харидорони онҳо соҳибкорон буданд. 
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Наќши Адам Смит дар тадќиќи алоќамандии мутаќобилаи мањсулнокии мењнат ва 
сармоя таъкид гардидааст. Ба тањаввули афкори иќтисодї дар асрњои XIX ва XX, ки ба 
назарияи шуѓл тасњењи дахлдор  ворид сохтанд, њамчунин пайдошавии менељменти  
њайат дар солњои 30-юми асри XX диќќати махсус дода шудааст. Қайд шудааст, ки аз 
нуќтаи назари иќтисодї мењнат њамчун унсур ё захираи истењсолот баррасї карда 
мешавад. Дар дањсолаи охир дар усул ва роњњои танзим ва њавасмандгардонии шуѓли 
ањолии аз љињати иќтисодї фаъол њам аз љониби давлат ва њам аз љониби ширкатњо 
таѓироти куллї ба амал омаданд.   

 
Key words: scientific concept, regulation of employment, stimulation of employment, personnel 

management, labor resources, wages 
 

The evolution of scientific concepts of regulation and stimulation of employment of 
economically active population in the process of development of economic ideas is considered. It 
is noted that industrialization of economy and expansion of capitalist forms of economy running, 
led to an emergence of new forms of labor relations. As a result, mental and physical abilities of 
a person expressed by his labor skills began to act as a specific product whose buyers were 
entrepreneurs. One of the first scientists of economics who investigated the relationship between 
labor productivity and capital is  A. Smith who is rightly considered to be such. The evolution of 
economics views in the XIX-th and the XX-th centuries undoubtedly made its adjustments into the 
theory of employment. In the 30s of the twentieth century in the countries with market economies 
there appeared management with personnel within companies. It is underscored that from the 
economic point of view, labor is considered as an element or a resource of production. In the 
past few decades the ways and methods of regulating and stimulating the employment of 
economically active people, both by the state and the company, have undergone strong changes. 

 

Вопросы занятости экономически активного населения и необходимости её регули-
рования постоянно находятся в центре внимания разработчиков экономических концепций 
и в большинстве случаев рассматриваются во взаимосвязи с функционированием рынка труда.  

В учениях меркантилистов и физиократов проблема занятости экономически 
активного населения как отдельный раздел не рассматривалась, так как в экономике того 
периода такой проблемы не существовало. Наемный труд как фактор производства почти 
отсутствовал в европейских странах до тех  пор, пока не было преодолено крепостное 
право. Последовавшая затем  промышленная эпоха способствовала ускорению темпов 
роста общественного производства и стала первопричиной возникновения совершенно 
новых форм трудовых отношений. Этот  феномен в свою очередь изменил всю систему 
общественных экономических взаимосвязей. Постепенная индустриализация и 
расширение капиталистических форм хозяйствования изменили взгляды исследователей 
на стоимость и природу товара. В результате умственные и физические способности 
человека, выражаемые его трудовыми навыками, стали выступать как отдельный 
специфический товар. Несомненно, что такое отношение к труду привело к началу 
формирования рынка труда, который предполагал не только наличие специфического 
товара - «рабочей силы», но и наличие покупателя для этого товара. В качестве такого 
покупателя прежде всего выступал предприниматель (капиталист), который обеспечивал 
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наемному рабочему условия труда. Таким образом, формирование рынка труда породило 
два специфических товара: рабочую силу (способность человека производить товары и 
услуги) и «условия труда» как потребность работника и возможность работодателя 
использовать рабочую силу в тех или иных производственных условиях. 

На заре формирования предпосылок развития капитализма в производстве 
рассматривались функции производительности труда человека, которую можно было 
измерить затратами рабочего времени или оценить в виде оплаченной части стоимости 
труда в виде заработной платы. 

Одним из первых экономистов, уделивших внимание взаимосвязи производительного 
труда и капитала, по праву считается А. Смит. Свой вывод А. Смит обосновал через 
призму капитала как запаса, из которого наемным работникам авансируются средства 
производства во время работы и, соответственно, формируются фонды, предназначенные 
для выплаты заработной платы. Исходя из этого, он сделал вывод о том, что рост капитала 
способствует росту спроса на труд. В своем главном научном труде - «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» - А. Смит связал тенденции установления 
прожиточного минимума и величину оплаты труда. По концепции А. Смита, эти два 
элемента определяли спрос на рабочую силу, а ее предложение определялось объемом 
услуг труда. Поэтому А. Смит придерживался мнения о способности рынка труда к 
саморегуляции. Он считал,  что естественная цена услуг труда представляет собой цену 
рабочей силы. Уровень заработной платы А. Смит рассматривал как необходимый набор 
средств для воспроизводства самого работника, без учета членов его семьи. 
Следовательно, согласно учению А. Смита можно представить, что то же количество 
рабочей силы при более высоком уровне заработной платы может выполнить больший 
объем работы за счет увеличения рабочего времени [2, с. 40-41].  

Сравнивая уровень заработной платы в Англии и Китае, А. Смит приходит к выводу, 
что в Китае его уровень остается на уровне прожиточного минимума, что свидетельствует 
об экономической отсталости этой страны. В Англии, напротив, экономика 
характеризуется как более энергичная и спрос на рабочую силу постоянно растет, что 
отражается на росте заработной платы [10, с. 118]. 

Теория А. Смита о прожиточном минимуме имеет некоторые противоречия. С одной 
стороны, А. Смит рассматривает заработную плату на уровне минимального 
воспроизводства человека, как милость или человечность работодателя. С другой стороны, 
по его утверждению, в условиях господства рынка работодатели, оперируя законами, 
могут прийти к сговору о размере заработной платы не выше среднего существующего 
размера, что опровергает миф о растущем спросе на труд в развивающейся экономике.  

Рассматривая структуру заработной платы, А. Смит определяет факторы, влияющие 
на ее недельный размер, к которым относит: 

 приемлемость различных знаний; 
 затраты на приобретение соответствующих навыков; 
 степень постоянства работы по найму; 
 доверие к наемным работникам и их ответственность; 
 гарантированность заработной платы. 

Вместе с тем А. Смит дополняет эти факторы другими, которые могут способствовать 
следующим последствиям: 
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 оплата труда тем выше, чем менее приятна работа; 
 более образованный человек должен получать более высокую заработную плату в 

силу того, что он затратил определенный капитал на повышение квалификации. В данном 
контексте А. Смит предопределил возникновение концепции человеческого капитала, в 
соответствии с которой все затраты человека на поддержание квалификационного уровня, 
здоровья, образования, культуры и т.п. должны составлять его капитал и приносить ему 
доход; 

 гарантированная работа способствует занижению требований к уровню зарплаты; 
 высокая оплата труда наемного начальника представляет собой некую гарантию от 

хищений и злоупотреблений; 
 профессии с высоким уровнем риска более оплачиваемые [10, с.133]. 

Следует отметить, что приведенные А. Смитом факторы, влияющие на размер зара-
ботной платы и, следовательно, на размер рынка труда, характерны для условий совер-
шенной конкуренции. Несмотря на это, идеи А. Смита дают нам возможность определить 
критерии, формирующие рыночные особенности оценки труда, минимальными усилиями 
его регулирования субъектами экономики. Английский экономист Т. Мальтус в труде 
«Опыт о законе народонаселения» (1798 г.) писал, что рост населения происходит в 
геометрической прогрессии, а рост общественного производства, создающего условия для 
существования людей, - в арифметической прогрессии. В результате такой законо-
мерности на земле имеет место перенаселение. По мнению Т. Мальтуса, биологически 
неконтролируемый прирост населения составляет примерно 3% [5, с. 35-36]. 

О росте заработной платы Т. Мальтус пишет: «Никто, как я, не желает повышения 
действительной заработной платы за труд, то есть той платы, которая выражается в 
количестве продуктов потребления. Но попытка достигнуть этого принудительным 
повышением нарицательной цены труда представляется мне мерой бессильной и 
неблагоразумной. Заработная плата, стоящая на своем естественном уровне, представляет 
собой общественный барометр, имеющий огромное значение. Она выражает собой 
отношения между средствами существования и требованием на них, между количеством 
продуктов потребления и числом потребителей. После появления на свет замечательного 
произведения А. Смита трудно понять, как может еще существовать мнение, что от 
всемогущества правительства зависит изменение экономических условий, в которых 
находится страна, и что спрос и предложение могут быть уравнены указом или 
постановлением» [5, с. 35-36]. 

Отсюда следует, что в своей теории Т. Мальтус оправдывает нищету наемных 
работников при господстве капитализма и предлагает необходимость регулирования 
прироста населения. Несмотря на  это, концепция Мальтуса представляет интерес с точки 
зрения регулирования не только благосостояния населения в зависимости от его 
численности, но и влияния изменения уровня жизни населения на воспроизводство 
рабочей силы и бесперебойное функционирование рынка труда. 

Представители классической политэкономии основывали свою концепцию на 
трудовой теории стоимости, свободе предпринимательства и на естественных методах 
регулирования занятости экономически активного населения. Главным выводом 
классической концепции является то, что в условиях совершенной конкуренции 
обеспечивается полная занятость экономически активного населения. 
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Несомненно, что эволюция экономических взглядов в XIX и XX вв. внесла свои 
коррективы в теорию занятости. Представители маржиналистского направления, 
сторонники неоклассической политэкономии, а также институционалисты развили 
классическую концепцию посредством рассмотрения форм регулирования занятости 
экономически активного населения на уровне микроэкономики. В результате такого 
подхода возникли теории управления персоналом, в которых человек рассматривался как 
часть бюрократической организации фирмы.  

А. Маршалл является одним из первых экономистов, обративших внимание на 
влияние технологического прогресса на условия труда. В книге «Принципы эконо-
мической науки» А. Маршалл отмечал, что развитие промышленной среды способствует 
накоплению богатства на душу населения, хотя при этом увеличивается предложение 
капитала и снижается норма процента [7, с. 98-108]. 

А. Маршалл исследует факторы, влияющие на рынок труда своего времени, и 
описывает следующие его тенденции: 

 в связи с общей просвещенностью вознаграждение квалифицированного труда 
относительно снизилось. Квалифицированность, по его мнению, перестала быть ред-
костью, поэтому, когда писать умеют все, работа писаря переходит в разряд неквали-
фицированной; 

 появление новых профессий привело к снижению вознаграждения труда в старых и 
известных сложных профессиях по сравнению с новыми. По мере освоения новых видов 
деятельности вознаграждение за эти виды работ снижается; 

 если в XVIII веке ремесленники оставались мастерами своего дела и их доходы 
были вдвое больше заработной платы неквалифицированного работника, то в XIX веке эта 
позиция изменилась в противоположном направлении, за исключением ремесленников, 
занятых тяжелым физическим трудом; 

 снижается заработная плата пожилых людей (после 50 лет) и растет заработная 
плата детей и женщин, управляющих машинами; 

 растут доходы среднего класса, о чем свидетельствуют налоговые декларации на 
доходы и домовладения; 

 растет непостоянство занятости населения, которое связано не только с реальным 
ростом безработицы, но и с имевшей место широкой информацией об этом [7, с. 100-108]. 

Отсюда можно заметить, что А. Маршалл уделяет основное внимание  замещению 
труда капиталом. Стоя у истоков формирования и создания неоклассической теории, А. 
Маршалл выявил зависимость занятости экономически активного населения от 
предельной производительности труда, которая, по его мнению, определяет спрос на труд. 
Согласно его мнению, чем ниже реальная заработная плата, на которую согласен 
работник, тем выше уровень занятости в обществе. Таким образом, согласно 
неоклассической теории, уровень занятости экономически активного населения зависит от 
желания самых рабочих трудиться при существующем уровне заработной платы.  

По сравнению с классической и неоклассической концепциями, марксистская 
экономическая теория рассматривает проблемы занятости экономически активного 
населения под другим углом. 

К. Маркс рассматривал теорию занятости в первом томе «Капитала» под названием 
«Всеобщий закон капиталистического накопления», а также в работе «Наемный труд и 
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капитал». В принципе, К. Маркс анализирует в своих работах капиталистический способ 
производства. В результате исследования он выявил множество объективных экономи-
ческих законов, которые управляют рыночными процессами. Основным результатом его 
исследования стал всеобщий закон капиталистического накопления, который демонстри-
рует взаимосвязь между изменениями в строении капитала и появлением промышленной 
армии труда. 

К. Маркс рассматривал капитал с позиции его материальных элементов, как состоя-
щий из средств производства и рабочей силы. Согласно  учению К. Маркса, конкуренция 
способствует постоянным инновациям в области основного капитала, растет техническая 
оснащенность производства, изменяется количество живого труда, приводящего его в 
действие [6, с.236]. Он ввел понятие технического и стоимостного строения капитала как 
соотношения массы средств производства и работающих на предприятии, в первом случае 
– в количественном выражении, а во втором случае – в стоимостном выражении [6, с. 238].  

Взаимосвязь технического и стоимостного строения капитала, исключающую влияние 
инфляции, К. Маркс назвал органическим строением капитала. Выявив закон прибавочной 
стоимости, он показал, что под его воздействием растет органическое строение капитала, 
что приводит к образованию и росту трудовых ресурсов в промышленности. Маркс 
предложил свою формулировку капиталистического закона о народонаселении, который, 
по сравнению с мальтузианским законом, построен только на экономических отношениях. 
По утверждению К. Маркса, рабочая сила производит прибавочную стоимость и тем 
самым создает базу для капиталистического накопления, которая, выражаясь в росте 
органического строения капитала, в свою очередь формирует базу для роста безработицы.  

К. Маркс выявил, что резервная армия труда способствует усилению эксплуатации 
работников через повышение интенсивности труда, удлинение рабочего времени, 
применение дискриминации оплаты женского и детского труда. 

Через призму анализа огромного статистического и исторического материала К. 
Маркс раскрыл условия для создания промышленной армии труда, которая является 
резервом добавочной рабочей силы и относительным перенаселением. Занятость экономи-
чески активного населения К. Маркс рассматривал слишком эмоционально и с полити-
ческой подоплекой. Его  главный вывод о регулировании занятости заключается в борьбе 
наемных рабочих с эксплуататорами и устранении класса капиталистов. Следует заметить, 
что марксистская концепция занятости экономически активного населения отражает 
объективно обусловленные особенности и закономерности капитализма его эпохи. 

Вместе с тем представители неоклассической концепции, вопреки марксистской 
теории переменного капитала, выдвинули теорию человеческого капитала, отмечая при 
этом способности человека к труду в широком понимании. По их мнению, человеческий 
капитал неотделим от самого человека и связан с инвестициями в форме образования, 
здравоохранения, ведения домашнего хозяйства и т.п. 

Серьёзную критику постулатов неоклассической теории занятости высказал 
английский ученый – экономист Дж. М. Кейнс. Он отмечал, что согласие работников на 
низкую заработную плату не есть ключ от безработицы [3, с. 212]. Критическое 
осмысление классической теории занятости позволило Дж. М. Кейнсу сделать вывод о 
том, что полная занятость экономически активного населения не характерна для условий 
совершенной конкуренции. Он поставил под сомнение факт, что внутренние механизмы 
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приспособления людей в условиях совершенной конкуренции могут привести к полной 
занятости экономически активного населения. По его мнению, состояние равновесия на 
рынке труда прежде всего обеспечивается липкими (негибкими) размерами заработной 
платы, обеспечивающими совокупный спрос. 

Предложенная концепция занятости экономически активного населения Дж. М. Кейн-
са базируется на двух факторах: капиталовложениях и планируемых расходах на потреб-
ление. Каждый виток роста потребления учёный связывал с основным психологическим 
законом, в соответствии с которым прирост потребления при увеличении доходов 
населения меньше, чем прирост сбережений. По мнению Дж. Кейнса, государственное 
регулирование занятости экономически активного населения является необходимым 
прежде всего с позиции формирования эффективного спроса, и главной составляющей в 
государственной политике занятости населения должна стать готовность к постоянному 
инвестированию средств для создания новых рабочих мест за счет  сбережений общества. 
Для обоснования своих выводов Дж. М. Кейнс вывел коэффициент мультипликатора, 
который показывает, что единица приращенных автономных инвестиций (и других 
автономных расходов) приводит к большему приросту совокупных доходов. 

Таким образом, рассмотренные концепции занятости экономически активного населе-
ния, несмотря на их разнородность, можно разделить на две противоположные группы. 
Первая группа концепций связана с классической политэкономией и основывается на 
принципе «Lesser faire». В основе этой концепции лежит невмешательство государства, а 
рыночные процессы предполагают спонтанные формы организации экономической 
деятельности. Классическая и неоклассическая теории ставят под сомнение компетент-
ность государственных работников при регулировании занятости экономически активного 
населения. К примеру, Ф. Хайек, Л. Фон Мизес и Дж. Бьюкенен отвергают всякие усилия 
использовать рекомендации экономистов-экспертов для регулирования экономических 
процессов. В исследованиях Дж. Бьюкенена и М. Фридмана рассматриваются инфляция, 
бюджетный дефицит и рост непроизводственных расходов как результат государственного 
вмешательства в хозяйственную деятельность. Данная концепция о невмешательстве 
государства в экономическую жизнь включалась в определенную линию макроэконо-
мического анализа. Главная суть этой концепции заключается в следующем: рыночная 
система является саморегулируемой; рыночное равновесие возможно только при 
отсутствии колебаний в области регулирования денежного обращения и других 
макроэкономических параметров. Государственное регулирование не гарантирует 
отсутствия таких колебаний. Именно поэтому, по их мнению, оптимальные параметры 
занятости создаются только фирмами, которые обладают полной информацией о 
долгосрочных инвестициях для создания дополнительных рабочих мест. Иными словами, 
фирмы обеспечивают занятость экономически активного населения на основе роста 
производительности труда и оптимального сочетания производительности труда и 
заработной платы. Действуя в условиях конкуренции, они формируют спрос и 
предложение труда через заработную плату. 

Вторую концепцию, по существу, можно назвать кейнсианской. В отличие от первой 
концепции, кейнсианская подразумевает, что принцип саморегулирования рынка жестко 
ограничен. Поэтому экономические колебания могут толкнуть рыночную систему в 
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финансовые и ресурсные тупики, выход из которых возможен лишь при активном 
государственном вмешательстве.  

Сторонники кейнсианства придерживаются макроэкономического подхода к 
регулированию занятости экономически активного населения. Из постулатов кейнсиан-
ской теории можно выявить дополнительную линию макроэкономического анализа. Суть 
этой линии заключается в том, что представители кейнсианского направления рассмат-
ривают равновесное состояние экономики через призму действующих в экономике 
институтов, в том числе контрактов. Отношения между экономическими агентами подра-
зумевают не хаотичное ценообразование, как на классическом рынке, а стабильное в 
течение определенного времени. В реальных условиях функционирования рыночных 
систем можно наблюдать неэластичное изменение уровня цен и заработной платы. Такая 
неэластичность объясняется прежде всего наличием государственных механизмов пере-
распределения доходов (минимальные размеры заработной платы, пособия по 
безработице, социальные выплаты и др.). 

Сегодняшние экономисты, придерживающиеся постулатов кейнсианской концепции, 
выступают за наиболее мягкие варианты государственного вмешательства в экономичес-
кую жизнь. В сфере занятости экономически активного населения активно идет поиск 
вариантов координации интересов работодателей, работников и профсоюзов. Формируют-
ся предпосылки неинфляционного порога занятости посредством бюджетно-налогового 
регулирования. Решается вопрос об оптимизации издержек и доходов. Все эти усилия в 
первую очередь направлены на решение проблем занятости экономически активного 
населения и преодоления инфляционных процессов в комплексе и создание условий для 
поддержания естественного уровня безработицы.  

Из двух рассмотренных теоретических концепций в современных условиях появились 
практические модели рынка труда, действующие в развитых странах. В США – это 
либеральная модель рынка труда, в Швеции, Австрии, Германии и Японии – социально 
ориентированная. Либеральная модель рынка труда функционирует при минимальном 
вмешательстве государства в экономические процессы, особенно на микроэкономическом 
уровне, где государство в основном поддерживает обездоленных. Эта модель предус-
матривает стимулирование предпринимателей и способствует развитию их инициативы на 
уровне предприятий и фирм. В этом контексте предприниматели и работники являются 
противоборствующими партнерами. 

Социально ориентированная модель рынка руда имеет специфические особенности в 
каждой стране. Общим в этих странах является государственный  контроль и его наличие в 
экономических процессах как на микро-, так и на макроуровне. Вместе с тем субъекты 
отношений, возникающих на рынке труда, находятся в партнерском взаимодействии, в 
интересах которого – достижение консенсуса и общих целей. 

Результаты расширенного внедрения результатов технологического прогресса 
привели к возникновению новых тенденций на рынке труда, отражающихся в следующем: 

 структурные и системные преобразования в экономике развитых стран 
потребовали от работников новых квалификаций; 

 ручной труд постепенно вытесняется механизированным трудом, что, несомненно, 
требует иных навыков работы; 
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 безработица из социального зла превратилась в следствие неустойчивости и 
циклического развития экономики; 

 возникла тенденция оценки человека не только как носителя трудовых навыков, но 
и как личности, обладающей человеческим капиталом в виде образования, квалификации, 
здоровья и пр. 

Либеральная основа регулирования экономических процессов превратилась в 
развитых странах в базу для политики поддержания уровня  занятости экономически 
активного населения. В результате государство стало играть роль субъекта, гаранти-
рующего в стране занятость, безопасность и  экономическую стабильность. В рамках этих 
тенденций в развитых странах стала проводиться активная политика стимулирования 
занятости экономически активного населения, которая включала следующие мероприятия: 

 усиление мобильности рабочей силы; 
 гуманизацию процесса поиска работы; 
 ужесточение условий для получения пособий по безработице; 
 гибкий характер системы трудоустройства и в государственном, и в частном 

секторе [8, с. 43-45]. 
Институционализация рынка труда привела к тому, что исследователи стали прояв-

лять наибольший интерес к их анализу. В результате анализируется многослойность и 
осуществляется сегментация рынка труда, дискриминация на рынках труда различных 
социальных групп, неформальные рынки труда, которые возникают спонтанно и 
существуют автономно от государственного регулирования [1, с. 174-175]. 

Теоретические аспекты регулирования и стимулирования занятости экономически 
активного населения рассматриваются также представителями институциональной теории. 
Представители институционального направления экономической теории Т. Веблен, Дж. 
Коммонс и У. Митчелл рассматривали рынок труда как общественный институт эконо-
мических отношений. Н. Ноув, Д. Норт, Дж. Бьюкенен, Р. Буайне в своих исследованиях 
рассматривают государственное регулирование экономически активного населения. Дж. 
Аткинсон и С. Вуд выдвинули концепцию «гибкой занятости» экономически активного 
населения. В исследованиях Р. Солоу и П. Дерингера предлагается сегментация рынка 
труда. Немецкие ученые-экономисты, представители современной теории человеческого 
капитала Т. Шульц и Г. Беккер рассматривали специфику функционирования рынка труда 
через призму использования способностей человека и их постепенного развития. 

В середине ХХ века В. Ойкен предложил теорию рыночных порядков, согласно 
которой поддержание полной занятости экономически активного населения только 
усилиями государства невозможно. Поэтому В. Ойкен  предложил теорию, отличающуюся 
от либеральной и кейнсианской. По его утверждению, кейнсианский подход, говорящий о 
необходимости государственных инвестиций для создания рабочих мест, противоречит 
другим рыночным механизмам. По утверждению В. Ойкена, в любом обществе при 
существующем разделении и производительности труда оптимальный уровень занятости 
экономически активного населения достигается всеми экономическими субъектами при 
определенных условиях. По  его мнению, прежде всего к таким условиям относятся: обмен 
между работодателем и работником; наличие конкуренции на рынке труда, влияющей на 
сбалансированность спроса и предложения рабочей силы; конкурентный уровень 
заработной платы для преодоления монопольной власти работодателей; государственное 
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регулирование в целях рационального распределения экономических ресурсов и 
реализации стабильной экономической политики [9, с. 34-41]. 

Я. Корнаи, выдвинувший концепцию трансформационного спада в переходных 
экономиках, выявил некоторые особенности в области занятости при переходе от 
командной экономики к рыночной. К таким объективно обусловленным особенностям Я. 
Корнаи прежде всего относит [4, с. 4-10]: 

 появление экономических агентов на рынке труда: наемных работников и 
работодателей, которые в процессе становления рыночных институтов занятости проходят 
в своем развитии институционально – декларативный этап, где формируется нормативная 
база рынка; шоковый этап, где в результате дезорганизации экономической жизни 
возникает правовой и институциональный вакуум и происходит поляризация вчерашних 
наемных работников: одни из них становятся новыми работодателями, другие - их 
наемными работниками; адаптационный этап, когда работники и работодатели включают 
свои резервы приспособления к реальным рыночным процессам. При этом формируются 
маргинальные слои населения и появляются социальные издержки; 

 появление потенциального резерва рабочей силы: рантье, предпринимателей, 
ремесленников, лиц свободных профессий и безработных, т.е. тех категорий, которые 
отсутствовали в командной экономике; 

 возникает рынок труда с ограниченным спросом и монополизмом работодателей в связи 
с долгой адаптацией потенциальных работников к изменившейся ситуации на рынке труда; 

 государство и профсоюзы весьма ограниченно влияют на состояние  рынка труда. 
Отсутствует система социальных амортизаторов. Другими словами, эти рынки не 
соответствуют по своим качественным критериям современным рынкам западного типа. 

Следует заметить, что проблемы занятости экономически активного населения на 
микроэкономическом уровне возникают в странах с переходной экономикой не в момент 
трансформации, а непосредственно в процессе осуществления рыночных реформ. Утечка 
кадров на предприятиях и несоответствие вновь принятых на работу требуемой квали-
фикации неизбежно заставляют предпринимателей искать пути решения проблем в рамках 
фирмы. Зарубежными экономистами проводились научные исследования в этом 
направлении, так как управление персоналом в условиях рыночной экономики способст-
вовало росту эффективности деятельности предприятий. Несомненно,  такой подход при-
вел к структурной перестройке компаний. Стало уделяться особое внимание формиро-
ванию кадровой политики, подбору персонала и его обучению, а также формированию 
корпоративной культуры и совершенствованию механизмов стимулирования труда. 

В результате таких исследований в 30-е годы в странах с рыночной экономикой в рамках 
компаний появился менеджмент по персоналу. В 70-е  годы стала формироваться концепция 
управления человеческими ресурсами. В рамках данной концепции человек стал 
рассматриваться как невозобновляемый ресурс. Компании стали оперировать особенностями 
своих работников для максимизации их деятельности в целях эффективной 
конкурентоспособности. В этом аспекте наиболее успешными являются модели микро-
экономического типа, которые базируются на теориях мотивации работников: теории «X», «Y», 
«Z»; теории потребностей А. Маслоу, теории двух факторов Ф. Герцберга, комплексной теории 
мотивации М. Портера и Э. Лоулера. Сопоставление содержания этих теорий, касающегося 
механизмов потребностей и способов стимулирования работника, приведено в таблице 1.1. 
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Таким образом, обобщая рассмотрение эволюции концепций в исследовании проблем 
регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения, можно 
сделать следующие выводы: 

 макроэкономический подход базируется на необходимости сочетания принципа 
саморегулирования рынка труда с государственным регулированием занятости экономи-
чески активного населения; 

 микроэкономический подход предусматривает использование инструментов 
управления персоналом на уровне предприятия; 

 в процессе функционирования рынка труда сочетаются экономические и социаль-
ные подходы. С экономической точки зрения труд рассматривается как элемент или ресурс 
производства. В социальном плане труд рассматривается как всестороннее развитие личности. 
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Рассмотрены особенности формирования стратегического плана развития терри-
тории (региона). Подробно описан процесс составления алгоритма стратегического 
планирования как основы планирования регионального развития на долгосрочную перспек-
тиву. Проведен критический анализ трудов зарубежных ученых в области методики 
стратегического планирования развития региона. Выявлено, что во всех методиках стра-
тегического планирования акцент делается только на SWOT- анализ. На основе изучения 
существующих методик предложен авторский вариант  алгоритма стратегического 
планирования инвестиционного развития региона, где ключевым фактором выступает 
инвестиционное развитие.   

 

Калидвожањо: стратегия, наќшаи стратегӣ, банаќшагирии стратегии минтаќа, 
стратегияи рушди инвеститсионии минтаќа, алгоритми банаќшагирии стратегї 
 

Хусусиятњои ташаккули наќшаи стратегии тараќќиёти минтаќа баррасї шуда-
аст. Раванди тањияи алгоритми банаќшагирии стратегї њамчун асоси банаќшагирии 
тараќќиети минтаќа дар муњлати дарозмуддат муфассалан шарњ дода шудааст. 
Тањлили љиддии корњои илмии олимони хориљӣ дар соњаи банаќшагирии стратегии рушди 
минтаќавӣ сурат гирифтааст. Муайян шудааст, ки дар њамаи усулњои банаќшагирии 
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стратегї диќќат танњо ба тањлили SWOT равона шудааст. Дар асоси омўзиши 
усулњои мављуда, муаллиф алгоритми стратегияи банаќшагирии рушди инноватсионии 
минтаќаро пешнињод мекунад, ки дар он рушди сармоявї омили асосї мебошад. 

 
Key-words: strategy, strategic plan, strategic planning of the development of the region, 

algorythm of strategic planning 
 

The article dwells on the specificities of the formation of a strategic plan concerning the 
development of the territory (region). The process of composition of an algorythm of strategic 
planning as a basis of regional development planning for a long time perspective is described in 
details. The author has conducted a critical analysis of foreign scholars' works in the field of the 
methods of strategic planning in regard to the development of the region. It is elicited that in all 
methods in question the stress is laid on SWOT-analysis. Proceeding from the existing methods, 
the author suggests a variant of her own dealing with an algorythm in question where investitive 
development is a key factor. 

 
Сегодня повышение эффективности государственного управления является одной из 

наиболее актуальных проблем. Особое место в данном процессе занимает стратегическое 
планирование экономического развития  государства. Все прогнозы, концепции, програм-
мы и планы, которые разрабатываются на уровне страны, являются неотъемлемой частью 
проводимой политики. Качественное планирование в свою очередь приведет к повы-
шению эффективности всей управленческой деятельности в стране. 

Так как  каждый регион имеет разные географические, социально-экономические, 
геополитические и этнические характеристики, является  значимой проблема планиро-
вания экономического развития регионов РТ.  

До настоящей времени не прослеживается единой системы разработки стратегии эконо-
мического развития региона как результата процесса стратегического планирования. В 
большинстве случаев методы и подходы к осуществлению стратегического планирования 
региона адаптированы из практики управления корпоративными структурами, т.е. разра-
батываются, в основном, на уровне предприятий. Есть стратегический план развития 
региона, в состав которого входит инвестиционное развитие. Алгоритм разработки страте-
гического планирования развития региона является важной составной части этого 
процесса. 

Цель статьи: провести критический анализ алгоритма разработки стратегического 
планирования развития региона и сформировать на его  основе алгоритм стратегического 
планирования инвестиционного развития региона.  

В методике стратегического планирования существенное значение имеет  разработка 
стратегического плана территориального развития. Стратегический план территориаль-
ного развития рассматривается как четкая система, которая состоит из последовательных 
этапов и организационно-управленческих действий, направленных на разработку стратеги-
ческого документа. Выбор подходящего алгоритма разработки и выполнение стратегичес-
кого планирования являются одними из ключевых факторов стратегического 
планирования развития региона.  

Работы ряда ученых: Б. С. Жихаревича, Н.Ю. Власовой, И.Д. Тургеля, В.А. Гневко, В. 
Е. Рохчина, М. Портера, А. Томпсона и других авторов посвящены составлению алгоритма 
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стратегического планирования развития региона. Сущность работы учёных заключается в 
обосновании стратегических целей и механизмов их достижения на прогнозно-
аналитической основе.  

В методологическом аспекте особое место занимают матричные инструменты стратеги-
ческого анализа, изначально сформированные компаниями Boston Consulting Group, 
McKinsey, Artur D. Little как   прикладные программные продукты. 

В ходе нашего исследования мы стремились раскрыть основные этапы алгоритма 
стратегического планирования инвестиционного развития региона. Путем анализа и 
сравнения существующих методических подходов к стратегическому планированию 
развития территории разработан авторский вариант алгоритма с учетом накопленного 
опыта и требований времени.   

Многие ученые понимают под стратегическим планированием развитие  экономики 
региона и города. Исходя из этого, приведенные методические подходы будут рассмотре-
ны с точки зрения их использования для стратегического планирования развития экономи-
ки региона.  

При построении алгоритма стратегического планирования социально-экономического 
развития региона необходимо соблюдать ряд специфических принципов [6, с.112] 
(рисунок 1). 

 
Исходя из сущности и основных принципов формирования стратегии социально-

экономического развития региона, можно сказать, что определение стратегических целей и 
механизмов их достижения требует выполнения особых работ, имеющих прогнозно-
аналитический характер. Учитывая эти принципы, были раскрыты некоторые ключевые 
моменты, которые необходимо соблюдать в процессе разработки стратегии [5, с. 304]:  
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1. Основной целью при организации исследований по формированию стратеги-
ческого плана развития региона является повышение качества жизни населения. 

2. В процессе разработки стратегии развития региона и её реализации необходимо 
учитывать эффективное использование социально-экономического потенциала региона.  

3. Оценка современного состояния социально-экономического развития региона до 
разработки стратегического плана и результативности прогнозов после него.  

В соответствии с перечисленными принципами Б.С. Жихаревич предложил 
следующую схему разработки стратегического плана регионального развития (рис.2). 

      
Преимуществом данного алгоритма является наличие углубленного анализа экономики, 
т.е. определяются приоритетные секторы экономики региона. Для каждого сектора 
отдельно разрабатываются планы развития. К недостаткам алгоритма можно отнести 
акцент  только на SWOT-анализе.  При оценке состояния экономики также можно отнести 
к слабым сторонам мониторинга отсутствие этапов реализации стратегии и её воплощения 
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в программные документы.  
Следующая группа ученых предлагает укрупненную схему, которая характеризует 

технологическую последовательность проведения прогнозно-аналитических работ по 
разработке стратегии (рис.3) [6, с.112]. 

 
В блоках 1, 2 и 3 осуществляется анализ внутренних и внешних факторов, влияющих 

на стратегическое развитие региона. 
Блок 4 включает осуществление интегральной оценки современного  состояния 

социально-экономического развития города для формирования стратегических целей и 
обоснования стратегического выбора. 

В блоке 6 определяются все стратегические цели социального развития региона, т.е. 
система государственных стандартов качества жизни и результаты интегральной оценки. 

В блоке 7 обосновывается вновь выбранная стратегия. 
В блоке 8 осуществляется формирование стратегических целей экономического харак-

тера. В этом блоке выявляется проблема выбора главной цели. Главной целью называют 
прогнозируемое превышение расходной части финансового баланса над доходной. 

К  преимуществам данного алгоритма относятся взаимосвязь стратегии  развития 
города с качеством жизни населения и тщательный анализ его современного состояния. К 
недостаткам можно отнести  отсутствие стратегических планов на уровне отдельных 
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отраслей производства и мониторинга за исполнением стратегического плана.  
Во всех перечисленных методиках  составления алгоритма основными организа-

торами стратегического планирования развития территории выступают органы местного 
управления.  Лишь только они могут профессионально и целенаправленно представить 
имеющиеся ресурсы региона для обоснования его социально-экономического развития.  

Отличительной особенностью представленного ниже алгоритма от остальных 
является расширенная трактовка участников стратегического планирования на 
муниципальном уровне (рис.4), [3, с. 65]. 

 
Сильной стороной данного алгоритма является вовлечение населения в процесс 

разработки стратегии, что связывает качество жизни населения с региональной политикой.  
Следующая группа ученых подчеркивает, что в процессе разработки стратеги-

ческого плана имеет большое значение участие больших групп лиц.  Взаимосвязь алгорит-
ма разработки плана с алгоритмом социального проектирования даст возможность эффек-
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тивно использовать разработку стратегического плана развития региона как процесс 
формирования гражданского сообщества жителей региона [4,с.11]. 

Такое  дополнение при разработке стратегии обеспечивает перспективы социально-
экономического развития региона и имеет более демократичный характер управления.  

Ряд авторов считают, что стратегическое планирование представляет собой процесс 
разработки стратегического плана путем выявления основных  целей и стандартов управ-
ления. Они также утверждают, что в процессе составления алгоритма стратегического пла-
нирования развития региональной экономики необходим анализ экономической ситуации 
и среды региона (внутренней и внешней), определение стратегических идей и конкурент-
ных преимуществ, выбор сценариев и базовых стратегий развития для реализации основ-
ной стратегии, прогнозирование социально-экономического развития [7, с. 304] (рис. 5). 

 
В данном подходе перед разработкой стратегии прежде формируются основные цели 

и критерии развития региона. Отсутствие главной цели ведет к невозможности состав-
ления стратегии его развития. Наличие цели даёт возможность далее рассматривать 
существующие проблемы стратегического объекта. Существующие проблемы ранжи-
руются по степени сложности их решения, и на их основе выявляются причины возник-
новения имеющихся проблем. Причины возникновения  местных проблем выявляются с 
помощью анализа внешней и внутренней среды региона. После выявления проблем и 
причин их возникновения разрабатываются стратегические идеи развития региона. 
Оцениваются конкурентные преимущества региона и составляется прогноз социально-
экономического развития. Учитывая сделанные прогнозы, разрабатываются стратегии 
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конкуренции. Из разработанных стратегий выбирают альтернативный вариант развития. 
Производят расчет потребности в ресурсах. Составляются сметы доходов и расходов бюд-
жета. Лучшим вариантом стратегии считается тот, на реализацию которого потребуются 
наименьшие расходы бюджета, и это приведет к росту качества жизни населения [2, с. 59].  

Таким образом, во всех перечисленных методиках в основу алгоритма построения 
стратегического планирования развития территории (региона, города) входит SWOT-
анализ. Далее на основе SWOT-анализа разрабатываются последующие этапы построения 
стратегических планов.  

Следует отметить, что все рассмотренные методики разработаны для стратегического 
планирования экономического развития региона. При этом вопросы инвестиционного 
развития региона ограничены рамками инвестиционной стратегии его развития. На наш 
взгляд,  стратегический план инвестиционного развития экономики должен строиться с 
учетом отраслевых особенностей и обеспеченности региона инвестиционными  ресурсами. 
Стратегический план инвестиционного развития экономики региона должен  соответст-
вовать    стратегии  инвестиционного развития страны.  Однако  Национальная стратегия 
инвестиционного развития не должна  содержать  жестких  регламентирующих рамок,  
препятствующих развитию  региональных стратегий, а лишь определять цели и приори-
теты развития национальной и региональной экономики, т. е. являться рекомендацией по 
региональному развитию в соответствии с национальными интересами. Кроме того, еще 
одной особенностью стратегического плана инвестиционного развития экономики региона 
выступает положение, при котором основными инвесторами выступают в первую очередь 
отечественные инвесторы, так как иностранных инвесторов, прежде всего, интересует 
страна вложения капитала. И только потом - конкретный регион (рисунок 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Алгоритм разработки и реализации стратегического плана 
инвестиционного развития экономики региона (авторский вариант) 

Согласно алгоритму, разработка СПИРЭР состоит из определенных этапов. Далее 
более подробно рассмотрим каждый из этих этапов в отдельности.  

Первый этап. На первом этапе стратегического планирования инвестиционного 
развития экономики региона (СПИРЭР) проводится оценка современного состояния 
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экономики региона, т.е. на какой стадии развития находится экономика региона.  
Второй этап.  Второй этап СПИРЭР включает анализ внешней и внутренней среды 

региона. Анализ проводится с целью глубокого изучения всех факторов, влияющих на 
функционирование региона. В процессе оценки факторов целесообразно использовать 
методы  SWOT- и EFAS-анализа. 

Третий этап. Определение конкурентоспособности региона на основе бенчмаркинга.  
Четвертый этап. Формулировка миссии развития и разработка стратегических целей 

и задач развития региона.  
Пятый этап. Выделение стратегической единицы экономики региона (СЕЭР) на 

основе концепции формирования стратегического плана инвестиционного развития эконо-
мики региона. Она включает объединение отраслей и производств, которые могут 
составить СЕЭР.  

Шестой этап. Выявление приоритетных отраслей на основе портфельного анализа. 
Одним из наиболее универсальных методов выявления и оценки хозяйственного состояния 
объекта на уровне предприятия, отрасли или региона является метод портфельного 
анализа, который в условиях неопределенности тенденций изменения внутреннего и 
внешнего рынка позволяет достичь приемлемой степени достоверности [1, с. 36].  

Седьмой этап. Разработка стратегии инвестиционного развития региона.  
Восьмой этап. Стратегические планы приоритетных отраслей. Разработка отдельных 

стратегических планов развития для каждой успешной отрасли экономики региона.  
В заключение можно сказать, что во всех перечисленных методах ученые рассмат-

ривают стратегическое планирование региона с точки зрения социально-экономического 
развития и при оценке современного состояния ограничиваются только SWOT-анализом. 
В предлагаемом алгоритме стратегического планирования инвестиционного развития клю-
чевым фактором выступает именно инвестиционное развитие региона, и в процессе ана-
лиза, кроме оценки внутренних и внешних факторов региона также проводится портфель-
ный анализ. Такой тщательный анализ в  итоге значительно повысит качество принимае-
мых управленческих решений и, соответственно, эффективность управления регионом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Авезова М.М. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
региональной экономики / М.М. Авезова // Вестник ТГУПБП. Серия общественных 
наук. – 2016. – № 3 (68). – С. 36-38. 

2. Акилджанова Ш.Ю. Сущность и типы стратегического планирования 
инвестиционного  развития региона / Ш.Ю. Акилджанова // Вестник Таджикского 
национального университета. – 2018. – №3 (319). – С.57-62. 

3. Балабанов А. Е. Муниципальные стратегии – сделано  в России / А. Е. Балабанов. – М.: 
Аспект Пресс, 2004. – 206 с. 

4. Виноградов В.Н., Эрлих О. В. Вовлечение общественности города в разработку и 
реализацию стратегического плана: теория, практика, технологии (из опыта создания 
стратегических планов в шахтерских городах Российской Федерации): научно-
методическое пособие / В.Н. Виноградов, О. В.  Эрлих. – СПб.: Леонтьевский центр, 
2001. – 120 с. 



Akildjanova Sh. Y., Yuldasheva M.Yu. Algorythm of Strategic Planning of Investitive Development 

Referring to the Economy of the Region 

 
 

  - 86 -

5. Жихаревич Б.С. Территориальное стратегическое планирование: теория и практика / 
Б.С. Жихаревич // Регион: экономика и социология. - 2013. - №3 (79). - С. 303-306.  

6. Рохчин В. Е. Вопросы теории и практики регионального стратегического управления / 
В. Е. Рохчин, В. А. Гневко // Пространственная экономика. - 2006. – №4 (192). – С.101-
114. 

7. Львова Д.С. Стратегическое управление: регион, город, предприятие / Д.С. Львова, А.Г. 
Гранберга, А.П. Егоршина. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 608 c.  

 
Reference Literature: 

1. Avezova M. M. Methodical Approaches to the Assessment of Investitive Attraction for a 
Regional Economy // M. M. Avezova // Bulletin of TSULBP. Series of Social Sciences. 
2016, N3 (68). - pp. 36-38 

2. Akildjanova Sh. Yu. Essence and Types of Strategic Planning Referring to Investitive 
Development of the Region. // Sh. Yu. Akildjanova // Bulletin of the Tajik National 
University. - 2018, N (319). - pp. 57-62 

3. Balabanov A. Ye. Municipal Strategies - Made in Russia // A. Ye. Balabanov. M.: Aspect-
Press, 2004. - 206 pp. 

4. Vinogradov V. N., Erlich O. V. Involvement of the City's Social Circles into Elaboration 
and Realization of Strategic Plan: Theory, Practice, Technologies (from the Experience of 
Creation Plans in Minig Towns of Russian Federation (scientific-educational text-book) // 
V. N. Vinogradov, O. N> Erlich. - SPb: Leontyev Centre, 2001. - 120 pp. 

5. Zhikharevich B. S. Territorial Strategic Planning: Theory and Practice // B. S. 
Zhikharevich // Region: Economy and Sociology. - 2013, N3 (79). - pp. 303 - 306 

6. Rohchin V. Ye. The Issues of Theory and Practice of Regional Strategic Management // V. 
Ye. Rohchin, V. A. Gnevko // Spatial Economy. - 2006, N4 (1921). - pp. 101 - 104 

7. Lvona D. S. Strategic Management: Region, City, Enterprise // D. S. Lvona, A. G. 
Granberga, A. P. Yegorshina. - M.: Closed Joint Stock Company, "Economics" Publishing-
House, 2005. - 608 pp. 

 
  



Каримова М.М. К вопросу об анализе понятийного аппарата  «малый бизнес»  

 

 
 

 - 87 -

 
УДК 334 
ББК 65.290.31 
 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ 
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

«МАЛЫЙ БИЗНЕС» 
 

ОИД БА МАСЪАЛАИ  
ТАЊЌИЌИ  МАФЊУМИ 

«БИЗНЕСИ ХУРД» 
 

TO THE ISSUE CONCERNED 
WITH THE ANALYSIS OF 

"SMALL BUSINESS" 
NOTIONAL APPARATUS 

Каримова Манижа Мирзоакбаровна, аспирант 
Таджикского государственного педагогического 
университета  им. С. Айни (Душанбе, Таджикистан) 
 
Каримова Манижа Мирзоакбаровна, аспиранти 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи 
С.Айнї (Тољикистон, Душанбе) 
 
Karimova  Manizha Mirzoakbarovna, post-graduate of the 
Tajik State Pedagogical University named after S. Aini 
(Tajikistan, Dushanbe) 
 E-MAIL: matluba.khojaeva@gmail.com 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, крупный бизнес, сводный 
баланс, субъект предпринимательства, финансовые и человеческие ресурсы 

\ 

Исследуется понятийный аппарат определения «малый бизнес». Отмечается, что 

малое предприятие как форма развития малого предпринимательства продолжает 
исследоваться как в теоретическом, так и в прикладном плане, что приводит к отсутст-
вию единого мнения по вопросу об определении понятия «малое предпринимательство». 
Изложено заключение, что субъект малого предпринимательства как единица хозяйство-
вания удовлетворяет следующим условиям: небольшая доля на рынке, управление осущест-
вляет владелец, является независимой организацией. Отмечается, что уровень развития 
малого бизнеса определяется долей его продукции в ВВП и количеством экономически 

активного населения, занятого на малых предприятиях. Указывается на необходимость 
создания государством благоприятных условий для финансовой устойчивости малых 
предприятий, в том числе в плане налоговых льгот и финансовой поддержки. 

 
Калидвожањо: соњибкории хурд, бизнеси хурд, бизнеси калон, тавозуни љамъбастї, 

субъекти соњибкорї, захирањои молиявї ва инсонї 
 

Маќола ба тањќиќи мафњуми «бизнеси хурд» бахшида шудааст. Ќайд карда 
мешавад, ки тадќиќи  мафњуми корхонаи хурд чун шакли инкишофи соњибкории хурд 
њам аз љињати назарї ва њам амалї идома дорад, бинобар ин  оид ба «соњибкории хурд» 
дар байни олимон иттифоќи ороъ ба назар намерасад. Муаллифи маќола ба натиљае 
мерасад, ки соњибкории хурд чун воњиди хољагидорї ба талаботи зерин љавобгўст: 
њиссаи хурд дар бозор, сурат гирифтани идоракунї аз љониби соњиби корхона, созмони 
мустаќил будани корхона. Зикр шудааст, ки сатњи инкишофи соњибкории хурд аз рўйи 
њиссагузорї дар ММД ва теъдоди ањолии аз лињози  иќтисодї фаъол, ки дар корхонањои 
хурд машѓули  коранд, муайян карда мешавад. Зарурати  аз љониби давлат фароњам 
овардани  шароит барои устувории молиявии корхонањои хурд, аз љумла пешнињоди 
имтиёзњои андозї ва дастгирии молиявї таъкид карда шудааст. 
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The article dwells on "Small Business" National Apparatus. It is marked that a small outfit 
as a form of small entrepreneurship development has being been proceeded to be explored both 
in theoretical and applied aspect that results in absence of unified opinion on the question of 
determination of "small entrepreneurship" notion. The author concludes that a subject of small 
entrepreneurship as a unit of economy running caters for the following conditions: no large 
market share, management being carried out by an owner, it is independent organization. It is 
noted that development standard of small business is determined by a share of its produce in 
GDP and a quantum of economically active population employed at minor enterprises. The 
author points to the necessity of creation of conditions on the part of the state for financial 
sustainability of small enterprises, tax provileges and financial support inclusive.     

 
На наш взгляд, малое предпринимательство как объективное явление в жизни 

общества и как экономическая категория должно быть определено с учетом различных 

позиций, чтобы оценить его сущность и содержание. 
Общеизвестно, что наиболее распространенными характеристиками предприни-

мательства являются: деятельность, направленная на получение прибыли посредством 

участия на рынке с собственной продукцией и услугами; инновационная деятельность 
индивида или группы лиц,  участвующих в производстве товаров и услуг (на собственном 

производстве или приобретенном) на рынке с целью получения прибыли и риска 

собственными или заёмными средствами; реализация физических и интеллектуальных 

способностей индивида, связанная с риском потери собственности и нацеленная на 

получение прибыли; процесс организации нововведений на базе собственных или 

приобретенных новшеств с целью получения прибыли; совокупность синтезированных 
действий, направленных на увеличение капитала, развитие производства и реализацию 
продукции с целью получения прибыли; специфический вид деятельности, направленный 
на увеличение прибыли посредством организации производства и реализации товаров и 

услуг и на завоевание новых рынков для удовлетворения потребностей все большего 

количества населения в товарах и услугах; разработка и производство новых, иногда не 

имевших до нашего времени аналогов товаров и услуг с целью получения прибыли [2; 7]. 
Исходя из перечисленных характеристик, можно заключить, что предприни-

мательство – это деятельность индивида, направленная на производство и реализацию 
товаров и услуг с целью получения прибыли посредством обеспечения потребностей 
населения в материальных и духовных ценностях. 

Следовательно, малый бизнес определяется как деятельность малого предприятия по 
производству и поставке на рынок материальных и духовных ценностей с целью получе-
ния прибыли посредством удовлетворения потребностей покупателей в материальных и 
духовных ценностях. 

 Предпринимательство как единство процесса и явления находится в непрерывном 
развитии, углублении и расширении своего влияния на социально-политическую сферу 
страны. По мнению исследователей, предпринимательство оказывает решающее влияние 
на социально- экономическое состояние страны, что выражается в том, что оно является 
механизмом массового вовлечения населения в процесс расширенного воспроизводства, 
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когда участники производства продукции и услуг продолжают привлекать все более 
широкие слои населения [1;3;4; 5;7; 9; 10;11; 13;14; 15; 16]. 

Обеспечение высокой эффективности развития субъектов малого бизнеса как 
хозяйств, наиболее мобильных и быстро адаптирующихся к потребностям общества, 
настоятельно требует исследования понятийного аппарата малого бизнеса и уточнения 
содержания этого понятия. 

Определения понятия «малый бизнес» как в теоретическом, так и в законодательно-
нормативном плане связаны с объективной необходимостью в количественной оценке 
совокупности параметров субъектов предпринимательства в соответствии с действую-
щими в конкретных странах законодательно-нормативными актами, направленными на 
определение субъектов малого бизнеса, с последующей государственной поддержкой их 
деятельности.  

В Таджикистане исследованием развития малого предпринимательства занимается 
ряд ученых, из работ которых по интересующему нас вопросу можно отметить труды А.А. 
Назарова, Б.А. Дадобоева [11], П.Х. Азимова, Х.Н. Факерова, М.М. Шарипова, У.М. 
Вохидова [6], Х.Д. Мирзобекова [9], Ф.В. Ахмедова [12] и других. 

Существует также ряд документов, которые обеспечивают правовое регулирование 
развития малого предпринимательства в Таджикистане, в том числе Гражданский кодекс 
РТ, Закон «О государственной защите и поддержке предпринимательства в РТ» (от 25 
июля 2005 г. и 12 мая 2007 г.), Налоговый кодекс РТ, Экономический меморандум по 
Республике Таджикистан «В поисках роста Таджикистана: стимулирование частных 
инвестиций» и другие законодательные акты. 

В этих документах и законодательных актах, а также в работах таджикских ученых 
отмечается, что малыми предприятиями в Республике Таджикистан считаются коммер-
ческие организации, в уставном капитале которых доля участия РТ, субъектов РТ, общест-
венных и религиозных организаций и иных фондов не превышает 25 % от доли, принад-
лежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства. При этом численность штатных сотрудников и работников, 
привлеченных по гражданско-правовым договорам, находится в пределах следующего 
состава: в промышленности, строительстве и транспорте – 100 чел.; в сельском хозяйстве и 
научно-технической сфере – 60 чел.; в оптовой торговле – 50 чел.; в розничной торговле и 
бытовом обслуживании населения – 30 чел.; в остальных отраслях и при осуществлении 
других видов деятельности - 50 чел. 

Интересен факт, что в различных регионах республики малый бизнес имеет свои 
особенности. Так, в статье А.А. Назарова и Ф.В. Ахмедова отмечается, что в Согдийской 
области малый бизнес «имеет свои особенности, связанные с неравномерностью 
размещения предприятий малого бизнеса, низким приростом объема производства и услуг, 
убыточностью большинства малых предприятий, рискованностью бизнеса и 
недостаточностью инвестирования» [12, с. 84]. 

Следует отметить, что эти критерии в разных странах мира неодинаковы и заметно 
отличаются друг от друга. 

Так, в странах ЕС, Российской Федерации и в США численность занятых, объем 
продаж и сводный баланс, который считается основным количественным критерием отне-
сения субъекта предпринимательства к малому бизнесу, значительно разнятся между 
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собой. Так, если в США число занятых на предприятии меньше или составляет 500 чело-
век, а объем его продаж – менее семи миллионов долларов, то оно, независимо от сводного 
баланса, относится к малому бизнесу [8, с. 170]. В Европейском союзе эти показатели 
совершенно другие: количество занятых на изучаемых предприятиях составляет 49 
человек или менее, а объем продаж и сводный баланс – менее или равны 10 млн евро. В РФ 
субъект предпринимательства считается малым предприятием, если число занятых на нём 
- менее 100 человек или равно этому количеству, а объем продаж и сводный баланс равны 
или более 400 млн рублей, тогда это предприятие относится к малому бизнесу.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что во всех вариантах необходимыми 
критериями отнесения субъекта предпринимательства к малому бизнесу являются: число 
занятых, объем продаж и сводный баланс. Хотя этот перечень критериев широко исполь-
зуется при классификации малого бизнеса, однако в каждой стране совокупность крите-
риев для отдельных отраслей индивидуальна. Интересно, что в США «критерий выделя-
ется только один – либо число занятых, либо объем продаж», что делает классификацию 
субъекта хозяйствования удобной, простой и практичной, так как всегда можно без 
особого труда рассчитать этот показатель.  

Процесс классификации субъектов хозяйствования на предмет определения малого 
бизнеса в ЕС имеет свои отличия, так как, «помимо объема продаж, добавлен еще один 
критерий – сводный баланс, для которого установлен собственный показатель». Это делает 
классификацию сложной и трудоёмкой. 

В России в современных условиях в сводных законодательных документах указаны 
такие критерии: среднегодовая численность занятых – до 100 человек, выручка от реализа-
ции товаров – до 400 млн рублей. Общие ориентиры относительно численности работ-
ников для малых предприятий в отдельных отраслях и сферах человеческой деятельности 
составляют разные величины. Так, в промышленности – 100 чел.; в строительстве – 100 
чел.; в сельском хозяйстве – 60 чел.; в научно-технической сфере – 60 чел.; в оптовой 
торговле - 50 чел.; в розничной торговле и в бытовом обслуживании населения – 30 чел.; в 
остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 чел. [5, с. 74]. 

Данный подход к классификации малого бизнеса узаконен со следующей целью: во-
первых, для упрощения определения статуса субъекта хозяйствования в качестве 
предприятия малого бизнеса; во- вторых, он нацелен на максимальный охват перечня 
предприятий, находящихся в правовом поле, что позволяет им воспользоваться льготами и 
преференциями правительства и местных органов власти с целью поддержки субъектов 
малого бизнеса. Согласно широко известной действующей мировой практике, субъекты 
малого бизнеса, как правило, попадают в поле государственной поддержки, если, согласно 

положениям долгосрочных стратегий развития национального хозяйства, отрасли, где 
функционируют или создаются малые предприятия, указаны в числе приоритетных 

направлений развития экономики. В этой ситуации диверсифицированная классификация, 
о которой было упомянуто выше, является удобным механизмом определения состава 
малых предприятий, заслуживающих государственной поддержки. 

Малое предприятие как форма реализации малого бизнеса связано с определением 
понятия «предпринимательство», которое тоже не имеет единого определения, но, будучи 
единством процесса и явления, характеризуется как процесс создания новых товаров, ус-
луг, обладающих некой ценностью и удовлетворяющих конкретные нужды потребителей.  



Каримова М.М. К вопросу об анализе понятийного аппарата  «малый бизнес»  

 

 
 

 - 91 -

На наш взгляд, предпринимательство с точки зрения его подхода характеризуется как 
процесс, где идет постоянное комбинирование факторов производства с целью эффектив-
ного использования наличных или привлеченных ресурсов для достижения оптимальных 
показателей с точки зрения интересов субъекта хозяйствования.  

Термин «малый бизнес» заимствован из зарубежной практики, а в законодательных 
актах и документах Таджикистана вместо него используется понятие «малое предприни-
мательство». Эти два понятия действительно близки по значению, однако известно, что 
бизнес - это деятельность, которой занимается бизнесмен, но не каждый бизнесмен может 
быть предпринимателем, ибо предпринимателем может быть лишь тот, кто имеет 
предпринимательские качества, т.е. обладает предприимчивостью. Поэтому эти два 
понятия нельзя назвать идентичными. 

 Так как потребности общества в материальных и духовных ценностях непрерывно 
углубляются и расширяются, то потребительские качества производимых товаров и услуг 
тоже должны меняться, что делает предпринимательство процессом непрерывной 
адаптации деятельности субъекта хозяйствования к внешней среде.  

Это позволяет охарактеризовать предпринимательство как активное явление в жизни 
общества и как процесс адаптации предпринимательской структуры к влияниям внешней 
среды. Определение предпринимательства как единства процесса и явления позволяет 
охарактеризовать его как составную часть расширенного воспроизводства, заключаю-
щегося в активном участии малого предпринимательства в производстве продукции и 
услуг с целью удовлетворения растущих потребностей общества в материальных и 
духовных ценностях. 

Во-первых, массовость предпринимательства приводит к массовой подготовке 
высококвалифицированных кадров, к привлечению инновационно мыслящих членов 
общества к производственному процессу путем создания благоприятных условий (при 
успешной реализации идет вознаграждение и многократное возвращение инвестиций), 
когда индивид трудится на работодателя. 

Вопрос о факторах роста и барьерах развития микро-, малых и средних предприятий в 

Таджикистане включает распределение вклада ММСБ в экономику страны, факторы, 
влияющие на рост ММСБ (капитал, рабочая сила, информация и принятие решений), 
факторы, определяющие инвестиции в развитие ММСБ. В выводах исследования К. 
Тилекеева, посвященного микро-, малым и средним предприятиям в Таджикистане, 
отмечается, что «рост экономики напрямую связан с ростом ММСБ в трех важных 
секторах экономики: торговля и услуги, транспорт и сельское хозяйство» [16, с. 45]. Здесь 
же автор говорит о значении городских и сельских малых предприятий и об их 
отличительных особенностях, о необходимости доступа для них к кредитам, информации и 
о развитии медиаресурсов, доступе к образованию, касающемуся делового и финансового 
планирования, а в качестве препятствий он отмечает высокие налоги, коррупционные 

проявления и неофициальные платежи [16, стр. 45]. 
Резюмируя все сказанное, следует отметить, что: 
- малое предприятие как форма развития малого предпринимательства продолжает 

исследоваться отдельными учеными, научными коллективами и международными инсти-
тутами в теоретическом и в прикладном плане, что, в частности, приводит к отсутствию 

единого мнения по вопросу об определении понятия «малое предпринимательство». Это 



Karimova M.M. To the Issue Concerned with the Analysis of ʺSmall Businessʺ Notional Apparatus 

 

 
 

  - 92 -

очень часто служит первопричиной разночтений у исследователей и практиков с 

вытекающими отсюда последствиями; 
- понятия «малый бизнес» и «малое предпринимательство» можно рассматривать как 

близкие по значению, но не взаимозаменяемые; 
- малое предпринимательство как совокупность субъектов хозяйствования классифи-

цируется или в количественном отношении (число занятых, оборот капитала, самостоя-
тельное предприятие), или удовлетворяет следующим условиям: у них небольшая доля на 
рынке, управление осуществляется владельцем, является независимой организацией; 

- развитие малого бизнеса – это процесс количественных и качественных изменений 
элементов системы малого бизнеса, которые отражаются в социально-экономических 
показателях; 

- уровень развития малого предпринимательства определяется долей продукции в 
ВВП и количеством экономически активного населения, занятого на малых предприятиях. 
Так, если удельный вес продукции малых предприятий ниже установленного междуна-
родными институтами, то государственная поддержка малого и среднего бизнеса не 
развита до критического уровня; 

- при разработке государственной политики в области развития малого предпри-
нимательства необходимо учитывать тот факт, что оно финансово уязвимо, и поэтому 
необходимо создавать благоприятные условия для их финансовой устойчивости, в том 

числе через налоговые льготы и финансовую поддержку. 
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Нуќтаи назари олимони иќтисоддони хориљї ва ватанї дар бораи наќшу  ањамияти 
соњањои инфрасохторї дар иќтисодиёт мавриди тањлили объективї ќарор гирифта-
аст. Исбот карда шудааст, ки дар њаллу фасли масъалањои ташкилї-иќтисодї, 
ташаккули унсурњои нави љомеа сањми инфрасохторњо хело бузург аст. Тањлили инфра-
сохтори минтаќа аз нуќтаи назари мутобиќати он ба талаботи муосири иќтисодї, 
пеш аз њама, дар бобати муайян кардани самтњо ва дурнамои рушди низоми иљтимоию 
иќтисодї умуман сурат гирифтааст. Принсипњои асосии методологии тањлили 
инкишофи инфрасохтори минтаќавї баён шудаанд. Нишондињандањои рушди унсурњои 
таркибии инфрасохторї дар сатњи минтаќањо ошкор ва гурўњбандї гардидаанд. 
Муносибатњои методологии арзёбии рушди соњањои инфрасохтории минтаќавї ба 
риштаи тањлил кашида шудаанд. Индексњои хусусї ва маљмўї, ки ба арзёбии бо унсур-
њои инфрасохторї таъмин будани минтаќа имкон медињанд, мудаллал сохта шудаанд. 
Дар асоси истифодаи методологияи ба шароитњои муосир мутобиќи тадќиќ матрит-
саи таъминоти инфрасохторї ва љанбањои  заъифу ќавии он муайян карда шудаанд. 
 
Ключевые слова: инфраструктура, региональная инфраструктура, система 
индикаторов, степень обеспеченности регионов инфраструктурными отраслями; 
частный и общий индекс; матрица инфраструктурного обеспечения 

 

Произведен объективный анализ позиций зарубежных и отечественных ученых-
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экономистов относительно роли и значения инфраструктурных отраслей в региональ-
ной экономике. Доказано, что формирование новых инфраструктурных комплексов 
имеет существенно важное значение в решении организационно-экономических задач, а 
также в становлении новых производственных отношений в обществе. Анализ деятель-
ности инфраструктурных составляющих произведен с точки зрения их соответствия  
современным экономическим требованиям, прежде всего в плане определения направ-
лений и перспектив развития социально-экономической системы в целом. Изложены 
основные методологические  принципы развития инфраструктурных отраслей в разрезе 
регионов. Выявлены и сгруппированы показатели развития инфраструктурных состав-
ляющих на уровне регионов. Произведенаы анализ методологических подходов к оценке 
развития региональных инфраструктурных отраслей. Обоснованы частные и совокуп-
ные индексы, позвояющие оценить обеспеченность регионов составными элементами 
региональной инфраструктуры. На основе использования адекватной современным 
условиям методологии исследования вычислена матрица инфраструктурного обеспе-
чения, в которой указаны его сильные и слабые стороны.  

 
Key words: infrastructure, regional infrastructure, system of indicators, a degree of provision of 

regions with infrastructural branches, private and general index, matrix of infrastructural 
provision 

 

The author have conducted an objective analysis of the positions followed by foreign and 
home scientists-economists and related to the role and significance of infrastructural branches in 
regional economy. it is proved that a formation of new infrastructural complexes is of essential 
importance for a development of new industrial relations in society and also for a solution of 
organizational-economic goals. The analysis of the activities of infrastructural constituents has 
been performed from the point of view of their correspondence to modern economy requirements, 
first of all, in the plane of determination of streamlines and perspectives of development in 
reference to social-economic system upon the whole. The basic methodological principles of 
infrastructural branches development are expounded in the context of regions. The indices of 
infrastructural constituents development are elicited and grouped on the level of regions. Analy-
sis of methodological approaches to an assessment of development in regard to regional infra-
structural branches is done. The authors adduced well-grounded private and integral indices 
affording to assess a provision of regions with compound elements of regional infrastructure. 
Proceeding from the usage of methodology adequate to the present conditions, they calculated a 
matrix of infrastructural provision; both strong and weak aspects being indicated. 

 
Ташкили фазои солими истењсолї, таќсимоту истифодаи оќилонаи захирањои 

мењнатї ва табиї, ташкили идоракунии самарабахш ва ѓайра бе категорияи 
инфрасохтор ѓайриимкон мебошад. Аз ин бармеояд, ки инфрасохтор бо унсурњои 
зиёди низоми њудудии сохтори љомеа робитаи мустаќим ва баргарданда дорад. Мањз 
принсипи мазкур дар заминаи тадќиќоти минтаќавии инфрасохтор ќарор дорад. 

Ба масъалаи таъсири маљмааи инфрасохторї ба рушди минтаќавї дар даврањои 
гуногун љуѓрофишиносон, иќтисодшиносон ва шањрсозон таваљљӯњ зоњир карда, 
самтњои гуногуни таъсири инфрасохторро ба истењсолоти иљтимої омӯхтаанд. Олими 
рус Чернявский И.Ф. [1, с.112] ќайд кардааст, ки инфрасохтор љузъи интегралии 
ќуввањои истењсолкунанда мебошад ва ба инкишофи соњањои истењсолоти моддї 
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таъсир мерасонад. Мувофиќи маълумоти Ю.В.Блохин, инфрасохтори саноатї наќши 
фаъолро дорад, дар суръат ва таносуби инкишофи иќтисоди минтаќа, таъсир ба 
тахассус ва ташкили минтаќавии истењсолоти минтаќавї зоњир мешавад [2, с.41]. 
Наќши ташаккулдињандаи инфрасохтор дар корњои А.И. Трейвиш таъкид шудааст, 
зеро дар њар сатњи њудудї инфрасохтор бо тамоми объектњои хољагї ва иљтимої њам-
корї мекунад [3, с.14]. Дар солњои охир инфрасохтор дар бештари мавридњо њамчун 
«ташкилкунандаи фазо» - иќтисодї ва иљтимої баррасї карда мешавад [4, с.98].  

Дар рафти баррасии инфрасохтор њамчун заминаи љойгиршавии ќуввањои 
истењсолкунанда Н.С. Мироненко ќайд намудааст, ки сарфи назар аз вобастагии њаљм 
ва таркиби соњањои инфрасохтор аз вазъи иќтисодию љуѓрофии минтаќа њамаи 
минтаќањо ба њадди аќалли муайяни таъминоти инфрасохтор эњтиёљ доранд [5, с.5]. 

Масъалањои назариявї ва амалии инфрасохтори иќтисодии минтаќа дар давра-
њои гуногун аз љониби олимони тољик Абдусамадов Г.С., 1999; Ќаюмов Н.К., 2001; 
Рањимов Р.К., 2001; Самандаров И.Х., 2003; Шарипов М. М., 2007; Ѓозибеков С.А., 
2008; Ризоќулов Т.Р., 2009;  Ашуров К.Р., 2011 ва дигарон баррасї шудаанд. Таъмини 
такрористењсоли васеи шаклњои гуногуни сармояи минтаќавї дар навбати аввал аз 
сатњи инкишофи инфрасохтор вобастагї дорад. 

Баланд шудани наќши инфрасохтор дар марњилаи муосир бо афзоиши фаъол-
нокии иќтисодї  дар њудудњо вобастагї дорад, аз ин лињоз махсусгардонии хизматра-
сонї ба вуќӯъ меояд ва "њадафмандии" таъминоти инфрасохтор зиёд мегардад. 
Њамзамон, њар ќадаре, ки сатњи инкишофи инфрасохтор баланд бошад, њамон ќадар 
наќши ба дида «намоён»-и он пасттар мешавад. Мављудият ва фаъолияти бефосилаи 
он ба омили "табиї"-и љамъбастї мубаддал мешавад, вобастагии равшани сохтори 
њудудии хољагї аз он коњиш меёбад. 

Ба сабаби он, ки инфрасохтор субъекти муњимест,  ки шароити мусоиди хољаги-
дориро фароњам меорад, њамчун иштирокдори фаъоли равандњои фазої баромад 
мекунад ва тавассути ин воситаи сиёсати минтаќавї мегардад, ки  дар инкишофи 
устувори минтаќањо наќши калон дорад. Масалан, мављудияти инфрасохтори хуб 
инкишофёфтаи истењсолї ва иљтимої дар минтаќа ба љараёни воридшавии инвестит-
сияњои нав мусоидат менамояд, самаранокии корхонањои аллакай дар минтаќа 
фаъолияткунандаро баланд мебардорад ва барои аз њисоби захирањои мањаллї ва 
беруна таъмин намудани њамаи корхонањо бо ќувваи корї кӯмак менамояд. 

Ањамияти тадќиќи инкишоф ва сатњи таъминоти инфрасохтор бо он вобаста аст, 
ки фарсудашавии љиддии иншооти инфрасохтор дар тамоми љумњурї, аз љумла  дар 
вилояти Суѓд дар асри XXI дар ќатори яке аз масъалањои муњим боќї мемонад. 

Ташаккули низоми инкишофёфтаи инфрасохтор воќеан аз њудуди мушаххас ва 
дар кулли маврид аз ташкили њудудии ќуввањои истењсолкунанда вобастагии калон 
дорад. Баробари њаллу фасли масъалањои ташкилї-иќтисодии ташаккули унсурњои 
нави инфрасохтор бояд тањлили инфрасохтори мављуда аз нуќтаи назари мутобиќати 
он ба талаботи муосири иќтисоди бозаргонї сурат гирад. Барои муайян кардани 
самтњои ояндадори рушди соњаи мазкур ќабл аз њама муайян кардани вазъияти љории 
инфрасохтор дар буриши минтаќа мувофиќи маќсад аст. 

Сатњи мукаммалии инфрасохтор ба моњият ва хусусиятњои ташкили соњавї ва 
њудудии истењсолоти љамъиятї, ба шароити зист ва фаъолияти ањолии минтаќањо 
таъсир мерасонад. Хусусиятњои фарќкунандаи вазъи демографї, иљтимої, иќтисодї 
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ва дигар аломатњои минтаќањо дар ташаккули инфрасохтори минтаќавї ањамияти 
хоса доранд. Сатњи нокифояи инкишофи соњањои инфрасохторї ба инкишофи 
ќуввањои истењсолкунандаи минтаќа таъсири манфї мерасонад ва боиси харољоти 
иловагї барои ташкили тањкурсии зарурии истењсолї мегардад. 

Мањз аз њамин сабаб бояд барномањои маќсадноки инкишофи иљтимої-иќтисодї 
арзёбии бо љузъњои инфрасохторї таъмин будани њудудро дар бар гирад, ки онро 
таъминоти инфрасохторї меноманд. 

Аз таљрибаи хориљї бармеояд, ки инфрасохторе, ки танњо дар ќаламрави њудуди  
алоњида фаъолият мекунад, асосан дар шаклњои  миёна ва хурд ташкил карда 
мешавад.  

Таъмини њудуд бо инфрасохтор маљмӯи воситањои  хизматрасонї ба истењсолот, 
ањолї ва умуман љамъият мебошад, ки дар љараёни фаъолият ќобилияти ќонеъ кар-
дани талаботи гуногуни љомеаи минтаќаи муайянро дорад. Ќайд намудан зарур аст, 
ки дастгирии самарабахши инфрасохтор на танњо нишондињандањои истењсолї-иќти-
содї, балки нишондињандањои иљтимоиро низ дар бар мегирад. Ќонеъ гардонидани 
талаботи аз љињати иљтимої муњим яке аз њадафњои фаъолияти инфрасохтор 
мебошад. Дар микросатњ ва мезосатњ таъминоти инфрасохторї дар бештари мав-
ридњо аз фаъолияти маќомоти мањаллї вобаста аст ва метавонад унсури муњими сиё-
сати минтаќавї бошад. Ба туфайли он мумкин аст њаллу фасли мушкилоти инкишофи 
минтаќањои дурдаст, дењот ва дигар њудудњои ќафомонда тавассути маљмӯи усулњои 
бозаргонї ва тарзњои маъмурии хољагидорї, муносибати комплексї ба истифодаи 
захирањо, васеъ кардани робитањои байниминтаќавї имконпазир гардад. 

Аксарияти кишварњое, ки стратегияи инкишофи инфрасохторро тањия мекунанд, 
бо мушкилоти муайяне рӯ ба рӯ мешаванд, ки аз њама асосиашон  интихоби самтњои 
афзалиятнок дар бахши инфрасохтор, имкониятњои молиявї, интихоби ќолаби 
бењтарину камхарљи инкишофи инфрасохтор мебошанд. 

Идоракунии нисбатан самарабахши давлатии инкишофи инфрасохтор дар он 
ифода мегардад, ки дар он љо манфиатњо бояд, аз як тараф, байни љомеа ва давлат ва, 
аз тарафи дигар, байни љомеаи њудудї ва ањолии мањаллї мувофиќа карда шаванд. 

Азбаски имкониятњои молиявї мањдуд мебошанд, стратегияи давлатии 
инкишофи инфрасохтор бояд ба заминаи бонизоми тањлилї такя намояд, ки он дар 
кишвар ё минтаќа мављуд будан ё набудани талаботи аввалиндараљаи инфрасохторро 
муайян менамояд. Муайян кардани талаботи њудудњо дар ин ё он шакли инкишофи 
инфрасохтор таснифи минтаќањо (њудуд)-ро аз рӯи сатњи таъминот бо ин ё он инфра-
сохтор нишон медињад. Таснифи њудудњо аз рӯи сатњи таъминоти инфрасохторї аз 
нуќтаи назари методологї он ќадар возењ нест, ки сабабаш номуайянии худи мафњу-
ми «инфрасохтор» мебошад. Тањќиќот нишон дод, ки ду тарзи асосии андозагирии 
инфрасохтор мављуд аст: табиї (ё натуралї) ва арзишї (ё молиявї). 

Нишондињандањои натуралї соњањои гуногуни инфрасохторро (шумораи 
беморхонањо, дарозии роњњои асфалтпўш, иќтидори нерӯгоњњои барќї ва ѓ.) тавсиф 
мекунанд, ки шабоњати онњоро бо њам имконнопазир мекунад. Ба андешаи А. Петров 
[6, с.56] ва иќтисодшиносони дигар, созмон додани индекси ягонаи табиї, ки намуд-
њои гуногуни инфрасохторро фаро мегирад, ѓайриимкон аст. Бинобар ин, нишонди-
њандањои табиї дар амал танњо барои тадќиќи ќисматњои алоњидаи инфрасохтор 
истифода мешванд. Нишондињандањои арзиширо дар бештари мавридњо барои 
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андозагирии инвеститсияњо ё сармояи љамъшуда дар соњањои мушаххаси инфра-
сохтор истифода мекунанд. Дар баъзе таълифот, "пур будани" њудуд бо объектњои 
инфрасохтор аз рӯи муомилоти чакана ба њар сари ањолї ё арзиши умумии воситањои 
асосии корхонањои инфрасохторї дар 1 метри мураббаи њудуд муайян карда меша-
вад. Дар њар ду њолат тарзњои методологї мањдуд мебошанд, зеро онњо љузъи муњими 
инфрасохтор - љузъи иљтимоиро инъикос намекунанд. 

Дар заминаи гуфтањои боло нишондињандањои натуралї ва арзишии таъминоти 
инфрасохторро муттањид намуда,  арзёбии индексњоро амалї кардан мумкин аст. 
Принсипњои асосии методологии тањлили инкишофи инфрасохтори минтаќавї 
инњоянд: 

1) Тарзи соњавї тибќи талаботи ба иќтисодиёти минтаќа пешнињодшаванда  
муќаррар кардани вазъияти њар як зернизоми инфрасохтор ва муайян кардани роњњои 
нисбатан оќилонаи инкишофи он. 

2) Тарзи њудудї - тањќиќи таќсимоти фазоии соњањои иќтисодиёт ва унсурњои 
инфрасохтор дар њудуд барои тањияи минбаъдаи пешнињодњо оид ба бењсозии он. 

3) Тарзи стратегї - муайян кардани соњаи афзалиятноки минтаќа њамчун "нуќтаи 
рушди" инфрасохтор, ки ба инкишофи иљтимоию иќтисодї мусоидат мекунад. 

Ба андешаи мо, методологияи ташаккули инфрасохтори минтаќавї дар воњиди 
алоњидаи маъмурию њудудї бояд афзалияти талаботи мутобиќро таъмин кунад ва 
њангоми татбиќи онњо мувофиќати манфиатњои минтаќавї ва соњавиро пешбинї 
намояд. Дар ин њолат, ташаккули инфрасохтор аз мавќеи тарзи соњавї ва амалї  
тавассути тањия ва татбиќи барномаи њамаљонибаи инкишоф ва љойгиршавии он 
сурат мегирад, нишондињандањои асосии барномаи мазкур бошанд, бо дарназар-
дошти талаботи мањаллї дар сатњи вобастаи самаранокии унсурњои он њисоб карда 
мешаванд. Дар айни њол инфрасохтори минтаќавї, аз як тараф, нињодњои алоњидаи 
ёрирасон мебошанд, ки дар заминаи иќтисодиёти миллї ташкил шудаанд  ва  
инкишофи фаъолияти иќтисодии њудуди муайянро њавасманд мекунанд. Аз тарафи 
дигар, инфрасохтори минтаќавї яке аз омилњои асосии таъмини рушди устувори 
њудуд мањсуб мешавад, ки барои рушди самарабахши иќтисодиёт зарур аст. Барои 
њаллу фасли масъалаи мазкур мо истифодаи усули тањлили комплексии нишонди-
њандањоро пешнињод менамоем, зеро он дар тањќиќоти равандњои гуногуни иќтисо-
диву иљтимої дар минтаќањо ба таври хуб аз таљрибаю санљиш гузаштааст. 

Маълум аст, ки инфрасохтори минтаќавї чор љузъи нисбатан васеъро дар бар 
мегирад: истењсолї, иљтимої, бозаргонї ва таъминотї.  

Асоси методикаи мазкур људо кардани маљмӯи нишондињандањои намудашон 
махсус мебошад, ки индикаторњо номида мешаванд ва аз рӯи ќимати онњо оид ба 
муайян кардани сатњи инкишофи унсурњои алоњидаи инфрасохтор хулоса баровардан 
мумкин аст. Нишондињандањои мазкур аз рӯи унсурњои инфрасохтор гурӯњбандї 
мешаванд, ки онњо љузъњои алоњидаи таркибии онро тариќи ба вуљуд овардани  
ќисматњои нишондињандањои индикаторњо тавсиф мекунанд. 

Барои гузаронидани тањлили њамаљониба ва арзёбии таъминоти инфрасохтори 
минтаќавї дар таркиби њар як љузъ љузъњои амалї људо карда шуданд, ки њар яке бо 
нишондињандањои арзёбї тавсиф карда мешавад (Љадвали 1). 

Миќдори нишондињандањои интихобшуда мањдуд намешавад (камаш се 
нишондињанда  афзалият дорад). Интихоби нишондињандањо аз рўи меъёрњои зерин 
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ба амал меоянд: 
-  тавсифи нисбатан пурраи намуди мазкури инфрасохтор; 
- дастрасии осон ба фазои иттилоотї; 
- мављуд будани њаммонанд дар минтаќа ва ё дар Љумњурии Тољикистон (агар 

чунин бањогузорї талаб карда шавад). 
Љадвали 1. Низоми индикаторњои таъминоти инфрасохтории минтаќа  

Љузъњои 
инфрасохтори 
минтаќавї 

Индикаторњои таъминот 

Истењсолї 

1. Нишондињандаи шумораи воситањои наќлиёти автомобилї, воњид / ба 10 
000 нафар ањолї 
2. Нишондињандаи шумораи корхонањои воситањои наќлиёти автомобилї, 
воњид / 10000 нафар ањолї 
3. Нишондињандаи зичии роњњои автомобилгард, км/ 100кв. км  
4. Нишондињандаи зичии роњњои пӯшишашон сахт, км/100кв. км  
5. Нишондињандаи шумораи корхонањои истењсол ва таќсимоти нерӯи барќ, 
газ ва об, воњид / 10000 нафар. ањолї 

Иљтимої 

1. Нишондињандаи шумораи беморхонањо, воњид/ба 10000 нафар ањолї 
2. Нишондињандаи шумораи катњои беморхонањо, кат/ба 10000 нафар ањолї 
3. Нишондињандаи шумораи муассисањои тиббие, ки кӯмаки амбулаторї-
дармонгоњї мерасонанд, воњид/ ба 10000  нафар ањолї 
4. Нишондињандаи шумораи муассисањои томактабии доимоамалкунанда, 
воњид / ба 10000 ањолї 
5. Нишондињандаи шумораи муассисањои тањсилоти њамагонї, воњид/ба 
10000 нафар ањолї 
6. Нишондињандаи шумораи муассисањои тањсилоти миёнаи касбї, воњид/ба 
100 000 ањолї 
7. Нишондињандаи шароити манзил ба њисоби миёна ба њар нафар сокин, 
метри мураббаъ/ нафар 

Бозаргонї 

1. Нишондињандаи гардиши савдои чакана барои 100 000 сомонї. маљмӯи 
мањсулоти минтаќавї  сомонї/ ба 100 000 сомонї мањсулоти умумии 
минтаќавї 
2. Нишондињандаи шумораи корхонањои савдо, воњид/ба 10000 нафар 
3. Нишондињандаи шумораи ташкилотњои ќарзї ва бахшњои онњо/ба 10000 
нафар ањолї 
4. Нишондињандаи шумораи корхонањои миёнарави молиявї, амалиёт бо 
амволи ѓайриманќул, иљора, фаъолияти умумии тиљоратї, воњид/ ба 10000 
нафар ањолї 
5. Нишондињандаи содироти умумии хизматрасонии байналмилалї, 
доллар/ба 10000 нафар ањолї.  

Таъминотї 

1. Нишондињандаи ба истифода додани воситањои асосї, сомонї/ба њар 
100 000 нафар ањолї 
2. Нишондињандаи дастрасии дастгоњњои телефонњои истифодаи умум (аз 
љумла телефонњои байнишањрї), воњид / ба 10000 нафар ањолї 
3. Нишондињандаи таъминоти ањолї бо корхонањои алоќа, воњид/ба 100000 
нафар ањолї 

Аз љониби муаллифон тартиб дода шудааст  
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Интихоби нишондињандањои мушаххас аз мавќеи тавсифи вазъият ва иќтидори 
љузъи инфрасохтор амалї  хоњад шуд. 

Бо сабаби он, ки метавонанд нишондињандањое интихоб шаванд, ки андозањои 
гуногун доранд, таѓйир додан (аз нав њисоб кардан)-и онњо ба нишондињандаи 
миёнаи сатњи инкишофи як намуди инфрасохтор тавассути таќсим кардани 
нишондињандаи миёнаи шабењ барои вилоят ё Љумњурии Тољикистон талаб карда 
мешавад. Индекси миёнаи нишондињандањо (K1, K2, K3, ... Kn)-ро, ки ќисман љанбаи 
алоњидаи сифатии намуди мушаххаси инфрасохтори минтаќаро тавсиф мекунад, 
минбаъд барои муайян кардани индекси сатњи таъминоти намуди мушаххаси 
инфрасохтори минтаќавї (Rj) истифода бурдан мумкин аст. 

Баъдан, индексњои хусусї ва муттањидкунии натиљањо ба нишондињандањои 
маљмӯии таъминоти љузъи инфрасохтори минтаќавї муайян карда мешаванд 
(Љадвали 2). Муайянкунии шумораи рейтингии индексњои хусусї (Rj) бо усули 
ќимати миёнаи геометрї аз нишондињандањои хусусї (Кi) муайян карда мешавад. 
Истифодаи ќимати миёнаи геометрї бо он асоснок карда шудааст, ки дараљаи 
таъсири ин ё он намуди индекси хусусї ба индекси умумї маълум нест. 

Љадвали 2. Воситањои арзёбии таъминоти инфрасохтории минтаќа (њудудњо) 
Формулаи њисоб Ишорањо 

1. Њисоби индексњои хусусї, Ki 

Ki  =      xi – ќимати нишондињандаи оморї дар вилоят (ноњия); 
xir – ќимати нишондињандаи миёнаи љумњуриявї (миёнаи вилоятї)  

2. Муайян кардани шумораи  гурӯњњои рейтингии индексњои хусусї, Rj 

Rj = 	 	 Ki –  ќимати индекси хусусї; 
n – шумораи индексњои хусусї барои индикатори мутобиќи 
умумишудаи намуди љузъи инфрасохторї  

3. Њисоби индекси умумишуда Fj 

Fj = 		 ⁄  

 
 

Rj – шумораи рейтингии гурӯњи индексњои хусусии намуди љузъи 
инфрасохторї; 
m –  шумораи раќамњои рейтингии гурўњњои индексњои хусусии 
намуди љузъи инфрасохторї 

Аз љониби муаллифон тартиб дода шудааст 
Њамин тариќ, дар љадвали 2, Fj  нишондињандаи сатњи таъминот барои намуди 

мушаххаси инфрасохтори минтаќа (њудуд) мебошад. Арзиши ададии индекси Fj 
метавонад дар њар ду самт аз 1 ё баробар ба 1 таѓйир ёбад. Агар Fj> 1 бошад, он гоњ 
сатњи таъминоти инфрасохтори минтаќа (њудуд) аз сатњи миёнаи кишвар (минтаќа) 
баландтар аст; агар Fj <1, он гоњ сатњи рушди инфрасохтори минтаќа (њудуд) аз сатњи 
миёнаи (кишвар, минтаќа) пасттар аст; агар Fj = 1 бошад, он гоњ сатњи рушди 
инфрасохтори минтаќа (њудуд) ба сатњи миёнаи кишвар (минтаќа) баробар аст. 

Бо маќсади тадќиќи сатњи баланди таъминоти љузъњои инфрасохтор (+), мо 
индекси умумишударо аз сатњи миёнаи кишвар (минтаќа) баландтар њисоб мекунем; 
сатњ (-) - ќимати индекси умумишударо аз сатњи миёнаи кишвар (минтаќа) камтар 
њисоб мекунем; сатњ (=) - ќимати индекси умумишуда ба раќами миёнаи кишвар 
(минтаќа) баробар аст. 
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Дар натиља матритсаи таъминоти инфрасохтории вилояти Суѓд њосил мегардад, 
ки хусусиятњои сифатии љузъи инфрасохтори минтаќаро мутобиќи нишондињандањои 
умумии миќдорї инъикос мекунад (Љадвали 3). 

Љадвали 3. Матритсаи таъминоти инфрасохтори вилояти Суѓд (мисоли намоишї) 

Минтаќа Љузъи истењсолї 
Љузъи 

иљтимої 
Љузъи 

бозаргонї 
Љузъи 

таъминкунанда 

 Суѓд + = - - 

Матритсаи ба даст овардаи таъминоти инфрасохторї имкон медињад, ки 
љанбањои заиф ва ќавии љузъњои таркибии инфрасохтор дар минтаќањои кишвар 
муайян карда шаванд, арзёбии њамаљонибаи вазъият амалї шавад, гурӯњбандии 
минтаќа аз рӯи дараљаи таъминотї инфрасохтор сурат гирад ва барои њар намуди 
мушаххаси инфрасохтори минтаќа тадбирњо ва механизмњои таъсиррасон тањия 
шаванд, самтњои рушди минбаъда тарњрезї гарданд.  

Њамин тариќ, арзёбии комплексии таъминоти инфрасохтории воњиди муайяни 
њудудї имконият медињад, ки минбаъд низоми чорањо оид ба созмон додани ќолаби 
самарабахши инфрасохтор дар сатњи минтаќа (вилоят)-и мушаххас мутобиќ ба 
мушаххасоти онњо тањия карда шаванд. 

 

Пайнавишт: 
1. Чернявский И.Ф. Инфраструктура сельскохозяйственного производства: Вопросы 

теории и практики. -М.: Экономика, 1979. – 232 с.  
2. Блохин Ю.В. Производственная инфраструктура региона (Вопросы методологии и 

методики, опыт исследования). -Кишинев: Штиинца, 1980.- 463 с. 
3. Полян П.М., Трейвиш А.И. Территориальные структуры в науке и практике. -М.: 

Знание, 1988.  
4. Ткаченко А.А. Территориальная общность в региональном развитии и управлении. -Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 1995. - 155 с.  
5. Мироненко Н.С. Категория производственной инфраструктуры в экономико-

географическом страноведении // География производственной инфраструктуры в 
зарубежных социалистических странах. -М., 1986. – С.5-15.  

6. Петров А.Н., Ильченко А.Н. Эконометрический анализ структурных сдвигов в 
экономике.- Иваново: Изд-во ИГХТУ.-2011. – 303 с.  

Reference Literature: 
1. Chernyavsky I. F. Infrastructure of Agricultural Production (issues of theory and practice). – M.: 

Economics, 1979. – 232 pp. 
2. Blokhin Yu. V. Industrial Infrastructure of Region (issues of methodology and methods, experience 

of research). – Kishinyov: Shtiintsa, 1980 
3. Polyan P. M., Treyvish A. I. Territorial Structures in Science and Practice. M.: Knowledge, 1988 
4. Tkachenko A. A. Territorial Community in Regional Development and Management. – Tver: Tver 

State University, 1995. – 155 pp. 
5. Mironenko N. S. The Category of Industrial Infrastructure in Economic-Geographic Patterns of 

Countries // Geographic Industrial Infrastructure in Foreign Socialist Countries. – M., 1986. – pp. 
5-15. 

6. Petrov A. N., Ilchenko A. N. Econometrical Analysis of Structural Shifts in Economy. – Ivanovo: 
Ivanovo State Chemical-Technological Institute. 2011. – 303 pp. 



Обидов Д.С. Иҷтиҳод ҳамчун сарчашмаи ташаккули мактабҳои ҳуқуқӣ дар ислом 

 

 
 

 - 103 -

 
 
 

12 00 00 ҲУҚУҚШИНОСӢ 

12 00 00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

12 00 00 LAW SCIENCES  
 

 
12 00 01 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ  ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ 

УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 
12 00 01 THEORY AND HISTORY OF STATE AND  LAW; HISTORY OF 

TENETS RELATED TO  STATE AND LAW 
 

УДК 34(09)  
ББК 67.3(2Т) 

 

ИЉТИЊОД ЊАМЧУН 
САРЧАШМАИ ТАШАККУЛИ 
МАКТАБЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР 

ИСЛОМ 

 
ИДЖТИХАД  

КАК  ИСТОЧНИК 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 

ШКОЛ В  ИСЛАМЕ 
 

IJTIHAD AS A SOURCE OF 
FORMATION OF LAW SCHOOLS 

IN ISLAM 
 

Обидов  Дилшод Солиљонович, докторанти 
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи 
Институти њуќуќшиносии Донишгоњи Русиягии 
Дўстии Халќњо (Русия, Москва) 
 
Одибов Дилшод Солиджанович,  докторант 
кафедры теории и истории государства и права  
Юридического института  РУДН (Россия, 
Москва) 
 
Obidov Dilshod Solijonovich, Doctoral student of 
the department “Theory of Law and State” under the 
Law Institute of the Russian University of Peoples` 
Friendship (Russian Federation, Moscow)  
E-MAIL: ODS-1976@mail.ru 
 

Калидвожањо: Иљтињод, Ќуръон, Суннат, Паёмбар, сањоба, тобеин, муљтањид, 
мактабњои њуќуќї, мактаби ањли раъй, мактаби ањли њадис 

 

Дар маќола мафњум, моњият ва ањамияти иљтињод њамчун сарчашмаи ратсионалии 
њуќуќи исломї аз нигоњи наќши он дар пайдоишу инкишофи мактабњои њуќуќии исломї – 
мазњабњо мавриди тадќиќ ќарор дода шудааст. Дар ин самт, аз нигоњи ќонуниятњои 
назарияи муосири тањаввули њуќуќ ба масъалаи сабаб ва омилњои пайдоиши иљтињод, 
мавќеи он дар таъмини пўёии њуќуќи исломї, хусусиятњои таъсири он ба љараёни 
пайдоиши мактабњои њуќуќї, моњияти адлиявї доштани аслњои бавуљудоии иљтињод, ба 
худи иљтињод хос будани динамика, мафњум, намудњо ва таъиноти иљтињод, 
субъектони дорои њуќуќи иљтињод бо шартњо ва хислатњои ба онњо хос, падидањои 
бўњронї дар иљтињод ва таъсири онњо ба инкишофи минбаъдаи мактабњои њуќуќї ва 
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умуман ба даврањои ташаккулу рушди иљтињод равшанї андохта шудааст.    
 
Ключевые слова: иджтихад, Коран, Сунна, табиун, муджтахид, правовые школы, 
школа ахль ар-раъй, школа ахль аль-хадис 

 

Предпринята попытка исследовать понятие, сущность и значение иджтихада как 
рационального источника исламского права с точки зрения его роли в возникновении и 
развитии исламских школ права – мазхабов. В этом направлении, сквозь призму законо-
мерностей современной теории генезиса права, раскрыты вопросы, связанные с причи-
нами и факторами возникновения иджтихада, его местом в обеспечении динамизма 
исламского права, особенностями влияния иджтихада на процесс генезиса правовых 
школ. Определена правосудная сущность основ возникновения иджтихада, осмыслены  
характерные для иджтихада изворотливость и динамизм; понятие, виды и назначение 
иджтихада, субъекты, обладающие правом на иджтихад, с присущими им условиями и 
характерными особенностями. Раскрыты кризисные явления в иджтихаде и их влияние 
на последующее развитие правовых школ и в целом периоды формирования и развития 
иджтихада.    
 
Keywords: Ijtihad, the Koran, the Sunnah, tabiun, mujtahid, justice, law schools, the school of 

ahl al-raj, the school of ahl al-hadith 
 

The author made an endeavor to explore such items of Ijtihad as concept, essence and 
significance considering it as a rational source of Islamic law from the point of view of its role in 
upspringing and development of Islamic law schools, so called mazhabs. The issues related to 
reasons and factors of Ijtihad rise, its place in ensuring a dynamism of Islamic law, peculiarities 
of its influence over the process of law school genesis are disclosed through the prism of 
regularities of the modern theory referring to law schools. The author determines a judicial 
essence of the grounds which caused the apparition of Ijtihad, deviousness and dynamism 
inherent in Ijtihad are comprehended; such issues are canvassed as concept, types and 
predestination of Ijtihad, subjects possessing right for the former with their provisions and 
characteristic features. Crisis phenomena and their affect upon a subsequent evolution of law 
school are revealed, here refer the periods of formation and development of Ijtihad as well.  

 
Дар замони муосир омўзишу тадќиќи низомњои њуќуќии гузаштаи таърихии њалќ 

ањамияти муњимро дар самти мустањкам намудани пояи фарњангї-маънавии рушди 
давлатдории демокративу њуќуќї дар шакли модели давлатдории соњибихтиёри 
миллї соњиб мебошад. Умуман, њуќуќ ва тамоми љанбањои хос ба он, ки имрўз 
олимон онњоро таљдиди назар менамоянд, дар инкишофи афкори љомеа, ташаккули 
тамаддуни давлатдории муосир наќши муассири мусбатро иљро хоњанд кард. 
Бинобар ин, дар диди муњаќќиќони муосир яке аз масъалањои муњими ин самтро 
генезиси њуќуќ ташкил медињад. Тибќи назарияи навин њуќуќ якљоя бо пайдоиши 
љамъият арзи њастї кардааст ва он љое, ки љамъият њаст, албатта, он љо њуќуќ низ 
њаст. Њуќуќ дар шакли нахустини бостонии худ људонопазир аз дигар меъёрњои 
иљтимої (меъёрњои урфї, ахлоќї, динї) буда, якљоя бо онњо ба вуљуд омада, амал 
мекард. Чи тавре ки Н.М. Коркунов ќайд мекунад, дар оѓоз њуќуќ, ахлоќ, дин, одоб  - 
њамаи онњо ба њам омехта карда мешаванд [10, с.30]. Ба ин ишора карда 
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Б.С.Шалютин ва И.В. Кисел иброз менамоянд, ки дар асл дар љамъияти тодавлатї 
гуногуншаклии меъёрњо мављуд буд, ки онњо аз њамдигар моњиятан њам аз рўи пайдоиш, 
њам аз рўи функсия, њам аз рўи механизми амал фарќ мекарданд [20, с.9]. 

Аз дигар љониб, њуќуќ њамчун падидаи беназир ва хирќи фарњанг ва тамаддуни 
инсонї дар давоми муддати тўлонї тавассути моделњо ва шаклњои хоси фарњангиву 
маънавї ва иљтимої ташаккул ёфтааст. Дар генезиси њуќуќ, агар, аз як љониб, 
меъёрњои иљтимоии аз он људонопазир наќши муайян дошта бошанд, аз дигар љониб, 
ин раванд бо таъсири сарчашмањои ратсионалии эљоди њуќуќ алоќамандии бештаре 
дорад. Дар ин љо чун мисол ба раванди генезиси њуќуќи исломї назар кардан мумкин 
аст, ки дар пайдоиш ва ташаккули он меъёрњои динї ва иљтињод њамчун сарчашмаи 
ратсионалии њуќуќ дар ислом мавќеи муассиреро соњиб мебошанд. Бояд дар назар 
дошт, ки ташаккули њуќуќ тавассути арзишњо, принсипњо ва меъёрњои динї яке аз 
даврањои ќадимтарини шаклгирии маънавї-зењнии њуќуќро ташкил дода, чунин 
хусусияти кўњнапарастї дар њуќуќ, алоќамандї ва пайвасти зиччи он бо меъёрњои 
динї ва дигар меъёрњои иљтимої дар даврањои минбаъда боќї мемонад. 

Низоми њуќуќи исломї инъикосгари чунин мазмуни њуќуќ мебошад. Бешак, дар 
оѓози пайдоиши ислом хусусияти бо дигар меъёрњои иљтимої пайвастагии зич 
доштани низоми њуќуќии он хеле равшан баён мегардид. Бо инкишофи минбаъдаи 
њуќуќи исломї зимни тарњрезї гардидани сарчашмањои ратсионалии он, хусусан, 
иљтињод ва тањти таъсири онњо ба вуљуд омадани мактабњои њуќуќї – мазњабњо1 
табиати бо меъёрњои иљтимої алоќамандии зич доштани њуќуќи исломї  тадриљан 
таѓйир меёбад. Минбаъд бо васеъ шудани њудуди давлати мусулмонии арабњо – 
Хилофати Араб ва дар њамин замина пайдо шудани теъдоди зиёди муносибатњои нав 
ба нав дар љамъият, таъсири мутаќобилаи фарњангу оинњои халќияту миллатњои 
гуногун дар дохили ин империяи пањновар, ташаккули ќонунгузории давлатї ниёзи 
бештар барои коркард ва маънидоди ратсионалии сарчашмањои классикии њуќуќи 
исломї – Ќуръон ва Суннат пайдо гардида, дар њамин замина сарчашмањои 
ратсионалии њуќуќ дар ислом, хусусан иљтињод, иљмоъ, ќиёс ва раъй ањамияти муњими 
назариявї ва амалиро касб менамоянд.  

Хусусиятњои дар боло зикргардида ба он ишора менамоянд, ки бо инкишофи пай 
дар пайи давлати пањновари Хилофати Араб ниёз ба њуќуќ, танзими софи њуќуќї дар 
љомеаи мусулмонї бузург мегардад. Чуноне ки М.К. Сигалов ќайд менамояд, њуќуќ 
њамчун аъљубаи иљтимоиву фарњангї дар ислом дар ањди асрњои миёна назар ба 
фарњанги аврупої бо ањамиятнокї ва мавќеи худ дар њаёти одамон наќши муњимро 
иљро мекард [15, с.156]. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар ањди аввали ислом ваќте Паёмбар дар њаёт буданд, 
тамоми масоили ба вуљудомадаро худи Паёмбар тавассути меъёрњои мављудаи 
Ќуръон, оятњои нави нозилшуда ва дар асоси донишу малака ва таљрибаи паёмбарї 
ва доварии худ њаллу фасл менамуданд. Мављудияти субъекти асосии њуќуќэљодкунї 
дар шахсияти Паёмбар дар ањди классикї барои рафъи душворињо зимни 
амалигардонии њуќуќ аз љониби фаќењон ва ќозиён кифоят мекард. Аммо чунин 
гуфтањо маънои онро надорад, ки дар ин давра сарчашмањои ратсионалии њуќуќ 

                                                 
1Мазњаб (арабї – «роњ», љамъаш «мазоњиб») – дар соњаи фиќњи исломї ба маънои 
мактаби динї- њуќуќї фањмида мешавад.   
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мављуд набуданд. Ин љо сухан, пеш аз њама, дар бораи иљтињод меравад, ки он, 
албатта, дар низоми сарчашмањои иловагї ва ратсионалии њуќуќи исломї мавќеи 
авалинро њанўз аз оѓози пайдоиши ислом ишѓол мекард. 

Аз замони пайдоиши исломи классикї иљтињод ба сифати усулу сарчашмаи 
ратсионалии истинботи меъёри нави њуќуќї ба самти ќозињо нигаронида шуда буд. 
Яъне, зарурати иљтињод аз амалияи фаъолияти додрасии ќозињо бармеомад. Чунин 
назар ба иљтињод њамчун сарчашмаи зарурї бевосита дар Ќуръон ва ањодиси набавї 
инъикос ёфтааст.[9, с.101, 105, 109, 262, 266, 598; 1, хадис №3582, с.434] 

Иљтињод дар мазмуни луѓавї аз решаи арабии «љањада» гирифта шуда, ба маънои 
саъю кўшиш кардан меояд ва дар мазмуни шариатии худ чун кўшиши озодонаи 
муљтањиди исломї барои дарёфти меъёрњои лозима аз матни сарчашмањои классикии 
њуќуќи исломї – Ќуръон ва Суннат фањмида мешавад. Тибќи назари худи олимони 
исломї, иљтињод људо намудани ваќт ва саъю кўшиш барои баровардани хулосањои 
њуќуќї дар асоси далелњои дар Ќуръон ва ањодиси набавї љой дошта мебошад [12, 
с.285]. Ба аќидаи Р.Шарл, иљтињод ин тањияи эљодии меъёрњои нав аст [21, с.23]. Аммо 
Л.Р. Сюкияйнен чунин мешуморад, ки субъекти соњибњуќуќ ба иљтињод – муљтањид 
зимни иљтињоди хеш меъёри нави рафторро тањия накарда, балки онро, ки азалан дар 
шариат љой дорад, љустуљў, равшан ва дарёфт менамояд [16, с.8]. Дар назарияи 
иљтињод, мо љонибдори фикри Р. Шарл буда, аз он бармеоем, ки дар њар сурат 
мувофиќи маќсад, принсипњо ва талаботи Ќуръон ва Суннат амал карда, муљтањид 
зимни иљтињоди хеш меъёри навро муќаррар мекунад, ки он зоњиран то ин ваќт дар 
байни муќаррароти шариат мављуд набуда, барои пурра кардани ноќисии пайдошуда 
тањия мегардад.  

Талабот нисбат ба муљтањид – субъекти комилњуќуќи иљтињод дар замони 
Паёмбар ва хулафои рошидин шакл ва мазмуни низомнокшударо доро нагардида 
буд. Яъне коркарди доктриналии низоми ќавоиди марбут ба иљтињод њоло мављуд 
набуд.  

Дар ањди Паёмбар иљтињод чун сарчашмаи њуќуќ, бешубња, истифода мегардид 
ва худи Паёмбар ќозињои машњури худро барои истифодаи дуруст ва сариваќтї аз 
иљтињод таълим медоданд. Аз љумла, дарси иљтињодро аз Паёмбар сањобагони фаќењ 
ва ќозињои машњур – Умар ибн ал-Хаттоб, Алї ибни Абў Толиб, Муъоз ибни Љабал, 
Абдуллоњ ибни Масъуд ва дигарон гирифтаанд. Бо таълими иљтињод Паёмбар 
бештар он фаќењ ва ќозињои худро фаро гирифта буданд, ки онњо барои таълими 
илми њуќуќи мусулмонї - фиќњ ва татбиќи додрасї – ќазо ба ноњияњои дурдасти 
мамлакат фиристода мешуданд. Масалан, бо ин маќсад ба дарси иљтињоди Паёмбар 
бештар волї ва ќозињои Яман – Алї ибни Абўтолиб ва Муоз ибни Љабал фаро 
гирифта шуда буданд. Илова бар ин, Паёмбар фаъолияти иљтињодии чунин сањобањои 
хешро мавриди назорат ќарор медоданд. Аз љумла, оид ба фаъолияти назоратии 
Паёмбар дар ин самт мисолњои зиёди додрасии Алї ибни Абўтолиб гувоњї медињанд, 
ки ў аввалин маротиба њамчун ќозии љавон дар таърихи ислом ба ноњияњои дурдасти 
аз нигоњи этникї мураккаби Яман аз љониби Паёмбар фиристода мешавад. Паёмбар 
хусусан ба натиљањои додрасии Алї дар ќазияи марбут ба муайян намудани тааллуќи 
насабии фарзанди дар батни зани аз љониби гурўњи мардон мавриди таљовуз ќарор 
гирифта бањои баланд дода буданд [2, с.91]. 

Лозим ба ёдоварист, ки дар ањди хеш худи Паёмбар низ бо фаъолияти иљтињод 
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машѓул гардида, ба ин кор асњоби худро ташвиќ менамуданд. Хусусияти фаъолияти 
иљтињодии Паёмбар пеш аз њама бо он маънидод мегардид, ки зимни иљтињод ваќте 
меъёри зарурї дар Ќуръон мављуд набуд ва нузули оятњои нави ќуръонї воќеъ 
намешуд, Паёмбар аввал бо асњоби машњури хеш дар фиќњ ва ќазо машварат 
мекарданд ва танњо баъди он ба кори иљтињод мепардохтанд. Намунаи иљтињоди 
Паёмбар, масалан, њукм нисбати асирони ба даст афтода дар љанги Бадр, ки соли 2-
уми њиљрї ба амал  омадааст, мебошад, ки мувофиќи он онњо бар ивази харида 
гирифтан озод карда мешаванд. Њамчунин намунаи мисоли иљтињоди Паёмбар 
кўшиши њалли ќазияи зане бо номи Њалола аст, ки ў назди Паёмбар бо шикоят аз 
болои шавњари хеш Авс ибни Сомид омада, изњор дошт, ки шавњараш ўро ба модари 
хеш монанд карда, талоќи зињор1 намудааст. Аммо дар асл чунин нест [19, с.209].    

 Ба аќидаи бархе аз муњаќќиќон, иљтињодњои Паёмбар аз рўи моњият ва табиати 
њуќуќии худ ба сифати сарчашмаи мустаќили њуќуќ дар ањди аввали ислом баромад 
намекарданд, зеро ќонунї ва њаќ будани онњо танњо баъди аз љониби вањйњои илоњї 
тасдиќ ёфтанашон муайян мегардид [17, с.75]. Ба назари мо чунин андеша бо 
назардошти он ки Ќуръон сарчашмаи аввалиндараљаи њуќуќи исломї буда, бояд ба 
он тамоми дигар сарчашмањо мувофиќат намоянд, ќабулпазир аст. Аммо агар ба 
иљтињоди Паёмбар њамчун сарчашмаи ратсионалии њуќуќ дар ислом назар афканем, 
равшан аст, ки он сарчашмаи мустаќили ратсионалї аз нигоњи методологияи 
тарњрезї, таълими фиќњ ва амалияи додрасї мебошад. Яъне ќоидањои иљтињоде, ки 
Паёмбар тибќи онњо амал менамуданд, барои асњобу тобеин  ва наслњои минбаъдаи 
љамъияти мусулмонї ба сифати усулу дастуруламали тарњрезии иљтињод ва дигар 
сарчашмањои ратсионалї зимни њалли ќазияњои мураккаби пайдошуда хизмат 
менамоянд. 

Иљтињод, бешак, ба сифати сарчашмаи ратсионалии дараљаи якум дар давраи 
Паёмбар ва сањобањо њам дар назария ва њам дар амалияи њуќуќи исломї мавќеи 
муњимро соњиб мешавад. Аммо дар ин давра бештар татбиќи амалї ва казуалии 
иљтињод ба роњ монда шуда, коркарди назариявии он танњо дар ањди тобеин ва 
хусусан замони ба вуљуд омадани мазњабњои фиќњї – мактабњои њуќуќии исломї 
сурат мегирад. 

Ба њамин тарз, замони Паёмбар њамчун сароѓози пайдоиши иљтињод баромад 
карда, дар он аввалин ќоидањои муњими принсипиалї дар ин самт муќаррар 
мегарданд, ки онњо чунин буданд: 1) иљтињод танњо дар њолате мавриди амал ќарор 
дода мешавад, ки агар љавоби њалли масъалаи пайдошуда дар Ќуръон ва амалияи 
Паёмбар љой надошта бошад; 2) дар њама њолат бояд алоќамандии иљтињод бо 
принсипњои сарчашмањои классикї – Ќуръон ва Суннат љой дошта бошад; 3) шарти 
оѓози иљтињод бояд машварати пешакї бо фаќењон ва ќозињои номдор бошад. 

Дар замони Паёмбар пайдоиш ва ташаккули иљтињод, албатта, бо якчанд сабабу 
омилњои иљтимоиву иќтисодї, этникї ва меъёрї алоќамандї доштанд. Њар чї бештар 
ба вуљуд омадани чунин омилњо аз давраи њиљрати Паёмбар дар соли 622 бо асњоби 
хеш ба шањри Ясриб оѓоз меёбад. Зеро агар Макка аз нигоњи сохтори иљтимоиву 
                                                 
1Зињор – намуди талоќест, ки аз ањди тоисломии арабњо боќї монда, моњияти он дар 
монанд кардани зан аз љониби шавњар ба модар ва ё хоњари худ дида мешуд. Талоќи 
зињор њанўз то нозил гардидани оятњои аввалини сураи «Муљодала» - и Ќуръон дар 
амалия мавриди истифода ќарор дошт.   
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этникї соф шањри арабњо бошад, дар Ясриб (Мадина) њамроњ бо арабњо њамчунин 
яњудињо ва насронињо зиндагонї доштанд. Албатта, вижагињои урфу одат, њаёти 
маишиву маданї ва фарќ дар инкишофи иќтисодиву истењсолї дар муносибатњои 
байни мардуми диёнатњои гуногун мураккабї ва душворињоро ба вуљуд меовард, ки 
дар маљмўъ онњо зарурати ташаккул ва татбиќи сарчашмањои ратсионалии њуќуќ, аз 
љумла, иљтињодро таќозо мекарданд. 

Аз дигар љониб, бояд дар назар дошт, ки дар ањди њаёти Паёмбар иљтињод њамчун 
сарчашмаи ратсионалии њуќуќ ба генезиси ин ё он мазњаб оварда намерасонад. 
Бинобар ин, иддаои баъзе олимон, ки гўё худи Паёмбар дар ин давра ба мазњаби худ 
асос гузошта буданд,  тахмине беш нест. Масалан, В.В. Болгова дар он фикр аст, ки 
дар ањди ташаккули њуќуќи исломї асосњои он дар иљтињодњои Паёмбар ва 
иљтињодњои сањобањо шаклгирї намуда, танњо як мактаби њуќуќї – яъне мактаби худи 
Паёмбар мављуд буд [4]. Ин љо бояд гуфт, ки таълими фиќњ аз љониби Паёмбар на ба 
сифати роњбари мазњаби аз доираи љамоати мусулмонї сабзида расида, балки њамчун 
асосгузори дин, давлат ва низоми њуќуќ дар ислом фањмида мешавад. Яъне, мактаби 
њуќуќии Паёмбар тамоми таълимоти исломи классикиро дар љодаи ибодат ва 
муомилот фарогир буда, моњияти аслии таълимоти фиќњии Ќуръонро ташкил 
медињад. Тавассути истифодаи иљтињод Паёмбар, пеш аз њама, асњоби худро барои бо 
ин усул танзим намудани масоили душвору мураккаби њуќуќии нав пайдошуда омода 
менамуданд. Дар њамин замина, дар адабиёти илмии исломї ќайд карда мешавад, ки 
Паёмбар ба асњоби худ усулњои ќонунэљодкуниро дар амалия таълим медоданд ва 
онњо тањти чунин таълимот аллакай медонистанд, ки дар њолати пайдо шудани ин ё 
он муаммо чи тавр амал мекунанд [8, с.17]. Чунин сабаб ва омил дар асли назариявии 
таълими ќавоиди иљтињод аз љониби Паёмбар ба сањобагон љой гирифта, фањмиши 
комили он бо амалияи њуќуќтатбиќкунии Паёмбар пурра карда мешуд.  

Таълими васеи иљтињод, ки дар замони њаёти Паёмбар љой дошт, бештар соњаи 
фаъолияти додрасиро фарогир буда, тавассути он ќозињои Паёмбар ќазия ва масоили 
мураккабро њаллу фасл менамуданд. Дар он замон бо назардошти он ки Паёмбар 
њоло дар ќайди њаёт буданд, иљтињоди мутлаќ рўи кор буд ва њамчун кафолати аз хато 
нигоњ дошта шудани он худи Паёмбар бо ваколатњои олии назоратии хеш баромад 
мекарданд. 

Иљтињоди давраи Паёмбар зинаи нахустини инкишофи ин сарчашмаи њуќуќи 
исломиро ташкил медод ва он барои асњоби Паёмбар њамчун омил ва ангезаи асосии 
назари либералї намудан ба масоили танзими њуќуќї буд. Ин иљтињод бо он фарќ 
мекард, ки тавассути он њам масоили динї ва њам муомилотї мавриди баррасї ќарор 
мегирифтанд ва он бештар мазмуни казуаливу амалї дошт. Аммо иљтињоди ин 
давраро мо наметавонем комилан сарчашмаи њуќуќии мустаќил ном барем. Зеро, ба 
он љараёни нузули оятњои ќуръонї таъсири амалї расонида метавонист. Бинобар ин, 
иљтињоди Паёмбар нисбат ба ин ё он масъалаи динї-њуќуќї бо назардошти 
таъсирнопазир будани нузули оятњои навин ба он метавонист чун сарчашмаи њуќуќии 
мустаќил баромад намояд. Дар алоќамандї ба ин, муаллифон дуруст ќайд мекунанд, 
ки иљтињоди ин давра асоси коркардшудаи методологї надошта, њамчун алгоритми 
ќатъии ќабули ќарор баромад карда наметавонист [3, с.14].  

Бо назардошти чунин хусусиятњо иљтињоди замони Паёмбарро аз нигоњи 
назариявї маънидод кардан мумкин аст. Тибќи он иљтињод њамчун кўшиши ба таври 
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борикбинона ва зиракона њал кардани масъалаи њуќуќии пайдошуда бо такя ба 
принсипњо ва таълимоти Ќуръон ва Суннат фањмида шуда, раѓбат ва ѓайрати 
бештари њуќуќфањмиро таќозо мекунад. Чунин назарияи иљтињод албатта бо 
фањмиши фиќњ бештар њаммаъно аст. Худи истилоњи «фиќњ» низ аз калимаи арабии 
«ал-фаќања» ба маънои кўшиши дарк кардан ва фањмидани моњияти чизе ва ё њоле 
меояд. Бинобар ин, чунин тахмин меравад, ки фиќњ ва иљтињод дар замони Паёмбар 
якљоя ва дар як ваќт ба вуљуд омадаанд. 

Бояд гуфт, ки назарияи иљтињоди Паёмбар њамчун низоми таълимоти мураккаби 
методологї баромад накарда, балки моњияти онњоро принсипњои асосии бо роњи 
озодона ва зинабандии мантиќї дарёфт кардани меъёри њуќуќии зарурї ташкил 
медоданд. Инро мо метавонем аз мазмуни бо таълимоти иљтињод фаро гирифта 
шудани сањоба, волї ва ќозии Паёмбар – Муъоз ибни Љабал аз љониби Паёмбар 
зимни гуселонида шудани Муъоз ба Яман дарк намоем[2, с.98]. 

Назарияи Паёмбар оид ба иљтињод мустаќилияти зењнии ќозї ё фаќењро зимни 
љустуљўи љавоби њалли масъала аз принсипњои сарчашмањои аслии њуќуќи исломї, 
хулосаронињои мантиќї, интихоб ва истифодаи дурусту сермањсули усулњои 
ратсионалї таќозо менамуд. Аз ин лињоз, гуфтан мумкин аст ќоидањои зерин дар асли 
минбаъд ба вуљуд омадани мактабњои њуќуќї ва ё ба истилоњ «мазњабњо» ќарор 
мегиранд. Зеро дар асли чунин иљтињод нигоњи касбии субъективї ва зењнї ва њуќуќи 
интихоби ин ё он усулу сарчашма љой дошт. Чунин хусусиятњои иљтињод минбаъд 
баъди замони њаёти Паёмбар дар ањди сањобањо бештар ба назар расида, дар давраи 
тобеъин ва шогирдони онњо (ат-табау тобеъин) мазмуни доктриналиро соњиб 
мешаванд. 

Дар ањди Паёмбар ба сифати марказњои илмии рушди сарчашмањои ратсионалї 
шањрњои Макка ва, хусусан, Мадина баромад мекарданд. Аммо дар ин давра 
истифодаи иљтињод бештар мазмуни таълимї дошт ва амалияи татбиќи он дар соњаи 
ќазо ќарор гирифта, доирааш назар ба татбиќи меъёрњои Ќуръон ва Суннат мањдуд 
буд. 

Феълан иљтињод њанўз аз давраи Паёмбар ба тавлиди меъёри њуќуќии нав ва 
татбиќи иљбории он меовард. Зеро ба иљтињод ниёзи бештарро дар фаъолияти 
рўзмарраи худ асосан ќозињо доштанд. Бо њамин сабаб њам шояд хислати нахустин 
мактабњои њуќуќї дар таърихи ислом адлиявї буда, дар маркази таълими онњо 
бештар масоили фиќњии марбут ба ќазо ва тарбияи касбии ќозињо ќарор доштанд. Ба 
њар њол чунин мазмунро бештар дар моњияти худ мактаби касбии дар асри VIII ба 
вуљуд омада – њанафия љойгир намуда буд. 

Дар давраи њаёти Паёмбар сањобањо низ бо фаъолияти иљтињодї фаро гирифта 
шуда, байни онњо машњуртарин дар ин самт Умар ибн ал-Хаттоб (584-644), Али ибни 
Абўтолиб (601-661), Абдуллоњ ибни Масъуд (вафот с.650), Зайд ибни Собит (615-665), 
Убай ибни Кааб (вафот с.649), Абў Мўсои Ашъарї (вафот с.666), Абдуллоњ ибни 
Умар (614-693), Абдуллоњ ибни Аббос (619-687) ва дигарон буданд. Тибќи маълумоти 
сарчашмањо дар ин давра зиёда аз 130 нафар сањобаи Паёмбар бо фаъолияти 
фатводињї машѓул буда [3, с.15], байни онњо дар фаъолияти иљтињодкунї мавќеи 
аввалро асњоби дар боло мазкур доро мешаванд. 

Бояд гуфт, ки дар замони баъди вафоти Паёмбар, ваќте давраи њокимияти 
хулафои рошидин фаро расида, таѓйироти бузург дар соњањои таблиѓ ва пањн кардани 
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ислом, кишваркушої ва васеъ гардидани њудуди давлат, рушди муомилот ва 
мубодилаи байни мардум дар љомеа, хислати гуногунранги этникї гирифтани 
таркиби ањолї, пайдоиши муносибатњои нав ба нави љамъиятї ба назар мерасанд, 
истифодаи васеи иљтињод ба сифати методологияи ба њам овардани принсипњои 
сарчашмањои аслї бо моделњои њалли аниќи масъала тавассути сарчашмањои 
ратсионалї ба амал бароварда мешавад. Чунин њолат минбаъд аз замони хилофати 
Умар ал-Хаттоб ба таъсиси нахустин ячейкањои мактабњои фиќњї, ки аз рўи моњияти 
худ њалќањои таълимї буда, тавассути донишу таљриба ва обрўву эњтироми касбии ин 
ё он сањоба дастгирї карда мешуданд, оварда мерасонад. Њалќањои таълимии мазкур 
аз оѓоз ду намуд доштанд: њалќаи њадисгарої ва њалќаи раъйпарастї. Дар 
сарчашмањо ќайд гардидааст, ки ба њалќаи њадисгарої Абдуллоњ ибни Умар ва ба 
њалќаи раъйпарастї Умар ал-Хаттоб ва Абдуллоњ ибни Масъуд асос гузоштаанд [3, 
с.15]. Минбаъд бо гуселонидани Абдуллоњ ибни Масъуд ба шањри Кўфа ба кори 
ќазову байтулмол тадриљан дар ин шањр анъанањои раъйпарастї дар њуќуќ густариш 
меёбанд. Ба ин раванд њамчунин замони хилофати Алї ибни Абўтолиб (солњои 656-
661 дар сари њокимият ќарор дошт) таъсири худро мегузорад. Пеш аз њама, мактаби 
фиќњии Кўфа якљоя бо мазмуни раъйпарастии худ тањти таъсири таълимоти судї ва 
фаъолияти додгустарии ин халифаи бузург, ки дар соњаи назария ва амалияи ќазо 
аввалини сањобањо буд, мазмуни додгарї ва ё судї мегирад. 

Таълими назария ва амалияи иљтињод аз љониби Паёмбар танњо бо як маќсад, 
яъне дарёфти имконияти њалли сариваќтии масоили пайдошудаи њуќуќї, рушди 
дарки њуќуќфањмї ва дар нињоят ба вуљуд овардани илми њуќуќи исломї равона 
гардида буд. Бинобар ин, бо иљтињод аксарияти асњоб дар замони худ фаро гирифта 
шуда буданд. Албатта, њар яке аз сањобагон зимни роњандозии иљтињод усулу 
шаклњои ба худ хос доштанд ва нигоњи онњо ба масъала ба дониши фиќњї, таљрибаи 
касбї дар соњаи умури идора ва ќазо марбут буд. 

Масъала дар бораи он ки чаро дар ањди сањобањо, ки аксарияти онњо 
мустаќилона бо кори иљтињод иштиѓол дошта, дар ин самт машњуртарини онњо бо 
кори тарбияи шогирдон машѓул буданд, мактабњои фиќњии мансуб ба онњо, ки бо 
номашон маъруф гардида бошанд, ба вуљуд наомада, ин љараён баръакс дар замони 
пайравони асњоб – тобеин ва хусусан шогирдону пайравони тобеин – ат-табау тобеин 
ављ гирифт, то њол яке аз љанбањои муњими тадќиќотии масъалаи генезиси њуќуќи 
исломиро ташкил медињад. Дар ањди сањобагон дар натиљаи фаъолияти 
њуќуќмаънидодкунї ва њуќуќтатбиќкунии онњо, ки аксаран бо роњи иљтињод сурат 
мегирифт, дертар дар заминаи њалќањои дарсї мактабњои динї-њуќуќї ба вуљуд 
меоянд, ки онњо на бо номи ин ё он олиму фаќењ ё муљтањиди мазкур, балки тавассути 
унвони њудуди љуѓрофии пайдоиши худ ва ё усулу сарчашмањои эљоди њуќуќ машњур 
мешаванд. Нахустин мактаби фиќњї бо чунин хусусият ин мактаби «ањл-ар-раъй» ва ё 
худ мактаби ањли Кўфа ва Ироќ мебошад, ки генезиси он аз давраи њокимияти  Алї 
ибни Абў Толиб оѓоз ёфта буд. Машњуртарин намояндањои он аз байни сањобагон 
Алї ибни Абў Толиб, Абдуллоњ ибни Масъуд, аз байни тобеин Шурайх аш-Шароњил, 
Ал-Асвад ибн Язид, Алќама ан-Нахаъї, Иброњим ан-Нахаъї, Њаммод ибни 
Абўсулаймон, Имом Абўњанифа ва дигарон буданд.  

Мактаби дуюми фиќњї дар ањди аввал бо назардошти хусусиятњои дар боло 
овардашуда мактаби њадисгароён – «ањл-ал-њадис» буд, ки ташаккули он аз мактаби 
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њуќуќии ањли раъй баъдтар воќеъ ёфта, ба инкишофи ин љараён минбаъд тадвини 
њадисњо дар асрњои VIII-IX оѓоз мебахшад.  

 Яке аз машњуртарин бунёдгузорони мактаби ањли њадис Саид ибни Мусаййиб 
(вафот соли 713) мебошад. Урва ибни Зубайри Ќурашї, Абў Бакр ибни Њошим, 
Сулаймон ибни Ёсар ва дигарон аз љумлаи  фаќењон ва муљтањидони номдори ин 
мактабанд. 

Бояд дар назар дошт, ки ду мактабњои фиќњии мазкур аз иљтињод истифода 
менамуданд. Аммо доираи усулу шаклњои фаъолияти мактаби ањли раъй назар ба 
мактаби ањли њадис дар ин масъала васеъ ва пешрафта буд. Пеш аз њама, дар мактаби 
њуќуќии Кўфа тавассути иљтињод якљоя бо масоили дар таљрибаи судї ба вуљудомада, 
њамчунин масъалањои њуќуќии фарзиявї (гипотетикї) њал карда мешуданд. Чунин 
хусусияти баррасии масоили њуќуќї сатњи либерализми мактаби мазкурро боло 
мебардошт. Дар муќоиса бо он мактаби њуќуќии пайравони њадис танњо масъалањои 
дар воќеъият ба вуљуд омадаро њаллу фасл карда, ба ќазияњои фарзиявї ањамият 
намедоданд. Њамчунин услуби дарси иљтињод ва татбиќи он дар мактаби њуќуќии 
ањли раъй бештар бо тартиб ва модели интерактивї љараён мегирифт. 

Хулоса, иљтињод дар ањди тобеин на танњо њамчун сарчашмаи муќаррарї, балки 
ба навъи илмии њуќуќэљодкунии доктриналї мубаддал мегардад. Акнун бо иљтињод 
на фаќат ќозињо, балки аз нигоњи илмиву назарї олимони фаќењ низ машѓул 
мегарданд. Намунаи барљастаи ин фикрро дар мисоли фаъолияти касбии асосгузори 
мактаби њуќуќии њанафия – Имоми Аъзам Абўњанифа (699-767) дидан мумкин аст. 
Агар дар асарњои Имом Абўњанифа - «Васоёи Абўњанифа ба шогирди гиромиќадраш 
Абўюсуф», «Васоёи Абўњанифа ба фарзандаш Њаммод», «Васоёи Абўњанифа ба 
шогирдаш Нўњ ибни Марям дар умури ќазо», «Васоёи Абўњанифа ба шогирдони 
пешќадамаш»[6] ќоидањои принсипиалии иљтињод ва ќазо аз лињози назария равшан 
шуда бошанд, ќоидањои амалии истифодаи ин сарчашма дар шакли мисолњои 
мушаххас дар китобњои фиќњии шогирдони Имом Абўњанифа, аз љумла «Мабсут», 
«ал-Љомеъ ас-саѓир», «ал-Љомеъ ал-Кабир» - и Имом Муњаммади Шайбонї, «Китоб 
ал-хирољ», «Ихтилофу Аби Њанифата ва Аби Лайло» - и Имом Абўюсуф ва ѓайрањо 
љамъ шудаанд. 

Фањмиши табиати њуќуќї ва моњияти иљтињод ѓайр аз усулњои маъмул њамчунин 
дарку тањлили шахсияти касбии муљтањид, љањони маънавию ахлоќї, сатњ ва сифати 
илму донишњои назариявии ўро таќозо менамояд. Аз ин лињоз, нисбат ба ў њанўз аз 
оѓози пайдоиши нахустин мактабњои њуќуќии ањли раъй ва ањли њадис шарт ва 
талаботњои љиддї муќаррар гардида буданд. Гумон меравад, аллакай дар ањди 
хулафои рошидин бо тавсеаи њудудњои Хилофати Араб ва ба љамоаи мусулмонї 
пайвастани дигар халќиятњо ва пайдоиши аввалин омилњои људоихоњї аз нигоњи 
аќидаи диниву сиёсї ин масъала хеле мубрам мегардад. 

Яъне ба сифати муљтањид на њар шахс, балки олими машњури исломї метавонист 
баромад кунад, ки ў бояд аз нигоњи био-физиологї ва љисмонї шахси солим, 
донишманд ба илмњои Ќуръон ва ањодиси набавї (аз љумла носих ва мансух), забони 
арабї бо ќавоиди грамматикї ва луѓати он, усули фиќњ, ќоидаи иљтињод буда, урфу 
одатњои замони худро хуб донад. Таќво ва ахлоќи нек бояд аз хислатњои муњими 
чунин шахс бошанд. Муњаќќиќон махсус ќайд мекунанд, ки ба шахси муљтањид  аз ёд 
донистани Ќуръон ва зиёда аз се њазор ањодиси набавї, шарњи мазмун ва таърихи 
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онњо, иттилоъ доштан оид ба иљмоъ, дарки комили ихтилофњои мављудаи фиќњї 
њатмї аст [19, с.89]. Зимни тањлили шартњои номбурда саволе ба миён меояд, ки онњо 
нисбати кадом гурўњи муљтањидон равона мебошанд: муљтањидони мутлаќ ва ё тобеъ?  

Дар ањди Паёмбар асњобе, ки бо иљтињод дар кори ќазо машѓул буданд, њамчун 
муљтањидони мутлаќ баромад мекарданд. Аммо дар даврањои минбаъда тањти 
таъсири љараёнњои муњољират, инкишоф ёфтан ва мураккаб шудани сатњи 
муносибатњои иљтимоиву иќтисодї, рушди афкори динї-њуќуќї, пайдоиши омилњои 
људоихоњии динї-аќидавї аллакай дар ин љода бо шарт ва ќоидањои ќатъї дараљањои 
муљтањидон фарќ карда мешаванд. Асосан дар замони тобеин ва пайравони онњо, ки 
дар ин давра мактабњои њуќуќии мукаммал - мазњабњо аз доираи мактабњои њуќуќии 
Њиљоз ва Кўфа ташаккул меёбанд, гурўњбандии муљтањидон вобаста ба савияи илмї 
ва касбии онњо мунташир ва муќаррар гардида буд. Аз њамин нигоњ, муљтањидони ин 
давра тибќи маълумоти сарчашмањо аз муљтањидони мутлаќ ва муљтањидони муќайяд 
(тобеъ) иборат буданд. Муљтањидони муќайяд (тобеъ) дар навбати худ ба муљтањидон 
дар мазњаб (муљтањид фи-л-мазњаб), муљтањидоне, ки бо маънидоди китобњои 
муљтањидони сатњи болої машѓуланд (асњоб ат-тахриљ), муљтањидоне, ки њар як 
мавзўъро аз китобњои муљтањидони мазњаби худ маънидод менамоянд (арбоб ат-
тахриљ), олимоне, ки дар китобњои худ натиљањои масоили баёншударо вобаста ба ин 
ё он мавзўъ ба низом оварда, бо назардошти тартиби ањамиятнокї љойгузорї 
мекунанд (муќаллидон), људо карда мешаванд. Дар ин давра њамчунин коркарди 
асосњои назариявии иљтињод ва таснифи он ба намудњо ба амал бароварда мешавад. 
Аз љумла, яке аз нуктањои муњими чунин назарро људо намудани иљтињод ба ду намуд 
ташкил медод: 1) иљтињоди баёнї, ки ба маънидоди меъёрњои сарчашмањои асосї – 
Ќуръон ва Суннат такя мекунад; 2) иљтињоди аќлї, ки ба фаъолияти ратсионалии 
шахсии муљтањид зимни дар Ќуръон ва Суннат мављуд набудани меъёрњои дахлдор 
вобаста мебошад [12, с.288-292]. 

Маълум мегардад, ки назария ва амалияи иљтињод дар замони сањоба, тобеин ва 
ат-табау тобеин пай дар пай инкишоф ёфта, аллакай дар асрњои VIII-IX ба як оин ё 
доктринаи комил мубаддал мегардад. 

Лозим ба ёдоварист, ки иљтињод бо хусусиятњои назарї, маќсаду маром ва 
вазифањои худ аслињаи асосии ратсионалии бо замона њамќадам намудани сарчаш-
мањои аслии њуќуќи исломиро ташкил дода, њамзамон ба сифати мубаддалкунандаи 
принсипњо ва ѓояњои ислом ба меъёрњои њуќуќї баромад мекунад. Чунин хусусияти 
эљоди њуќуќ дар ислом онро бо низоми њуќуќи Њинди Бостон наздик месозад. 
Мувофиќи маълумоти сарчашмањо дар Њинди Бостон матни дњармашастрањо танњо 
баъди маънидоди насрии онњо тавассути чањорчўбабандии ахлоќии муќаррароти 
расму оинї ба меъёрњои њуќуќї мубаддал мешуданд [7, с.97].  

Дар низоми њуќуќи зардуштия низ сарчашмањои тавъам бо иљтињод ва дигар 
усулњои ратсионалии њуќуќи исломї, ба мисли «Дадестан-и меног-и храд», «Шояст-
на-шояст», «Васоёи мунтахаби устодони аввалин» ва ѓайрањо мављуд буданд, ки онњо 
ба аќл ва адолат такя мекарданд [18, с.34]. 

Иљтињод ба табиати њуќуќии худ њамчунин ба эдиктњои магистратњо дар Рими 
Ќадим монандї дорад [14, с.193]. Хусусан, эдиктњои преторњо, ки аз рўи моњияти худ 
њукм ва фармондињиро инъикос намуда, аз ваколати шахсии преторњо дар самти 
татбиќи адолати судї бармеомаданд. Фаќат доираи мўњлати амали эдикт назар ба 
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иљтињод мањдуд буд. 
Мављудияти нишонањои умумии иљтињод бо сарчашмањои низомњои њуќуќии 

ањди бостон аз он дарак медињад, ки ба ёдгорињои њуќуќии давраи ќадим ва ањди 
асрњои миёнаи Шарќ пойдевори казуалї хос буд, ки онњо минбаъд тањти таъсири 
љараёнњои иљтимоиву иќтисодї ва дигар омилњо тавассути усулу сарчашмањои 
ратсионалии хеш пай дар пай хислати абстрактї ва илмї-назариявиро касб мекунанд. 

Боиси ќайд аст, ки агар иљтињоди замони Паёмбар аз љониби волињо ва ќозињо 
дар доираи Ќуръон ва Суннат љараён гирад, дар даврањои баъд чун сарчашмањои 
иљтињод пас аз Ќуръон ва суннати набавї њамчунин ба иљмоъ, ќиёс, урф ва дигар 
усулњои ратсионалї такя карда мешуд. Чунин тамоюли рушди доираи сарчашмањои 
иљтињод албатта аз он дарак медод, ки аз нимаи дуюми асри VII сар карда, баробари 
њудуди Хилофати Араб, бархўрди тамаддуни исломї бо фарњангу оинњои халќњои 
гуногуни дунё, муносибатњои љамъиятї дар љамъияти мусулмонї аз нигоњи шумора 
хеле зиёду гуногунранг ва аз нигоњи мазмун мураккаб мегарданд.         

Њолатњои мазкур боз аз он дарак медоданд, ки худи иљтињод низ ба сифати 
сарчашмаи њуќуќї тањти таъсири омилњои гуногун давра ба давра инкишоф меёфт. 
Агар то асри Х иљтињод ба мафњуми томи худ озодона рушд ёфта бошад, баъди ин 
давра тањти таъсири омилњои динї-сиёсї ва зењнї замони таќлид оѓоз меёбад, ки 
тибќи он акнун барои ќозињо ва фаќењон иљтињоди озодона бевосита аз рўи матнњои 
Ќуръон ва Суннат љоиз набуда, бояд танњо ба доктринаи мактабњои њуќуќї мурољиат 
карда шавад. Дар сарчашмањо оварда мешавад, ки асри Х давраи тиллоии инкишофи 
иљтињод ба шумор меравад ва минбаъд «дарњои иљтињод» пўшида эълон гардида, 
замони таќлид фаро мерасад, ки акнун ќозињо њуќуќ надоштанд озодона иљтињод 
намоянд [22, с.13]. Аммо масъалаи марбут ба он ки айнан аз тарафи кињо, бо кадом 
маќсаду сабабњо, расмї ё ѓайрирасмї, кадом санаи таърихї «дарњои иљтињод» баста 
шуданд, норавшан боќї монда, тадќиќоти муфассалро талаб мекунад.  

Ба њар њол чунин иќдом дар даврањои минбаъдаи асрњои миёна  боиси ба њолати 
карахтї афтодани умуман њуќуќи исломї гардид ва он ба фарњангу оин, афзоиши 
кўњнапарастии зоњирї, сатњи рушди илму дониш, инкишофи иљтимоиву иќтисодї 
таъсир расонд. 

Њамин тариќ, дар натиљаи тадќиќи мавзўи номбурда чунин хулоса кардан 
мумкин аст, ки иљтињод ба мафњуми том ва озоди худ ба сифати сарчашмаи 
ратсионалии дараљаи аввал боиси пайдоиши гуногунандешии  илмї дар њуќуќи 
амалкунандаи ислом гардида, минбаъд ба пайдоиши илми фиќњ ва ё доктринаи 
њуќуќи исломї дар партави ташаккули мактабњои њуќуќї – мазњабњо оварда 
расонидааст. Дар алоќамандї ба ин, Остроумов С.В. ва Остроумов Н.В. дуруст ќайд 
мекунанд, ки коркарди доктриналии таркиби меъёрии њуќуќи мусулмонї аз нигоњи 
назариявї ба принсипи озодии иљтињод такя менамуд [13, с.48].  

Худи иљозат дода шудани иљтињод дар мантиќи худ раво донистани гуногун-
фањмии њуќуќиро дар назар дошт. Яъне, истифодаи озодонаи иљтињод минбаъд 
пайдоиши мактабњои њуќуќии алоњидаро таќозо менамуд. Ин љо фикри И. Бўриев 
бамаврид аст, ки ба аќидаи ў раво дониста шудани иљтињод ба ташаккули теъдоди 
зиёди мактабњои њуќуќї оварда расонид, ки онњо тамоми маводи мављудро коркард 
намуданд [5, с.25]. Ва нахустин мактабњои њуќуќии њам Њиљоз ва њам Кўфа хоњу нохоњ 
бо ин сарчашма сару кор доштанд. 
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Иљтињод њанўз аз оѓози пайдоиши худ дар ањди аввали исломї тавонист дар 
соњаи њуќуќи амалї гуногунандеширо ба вуљуд орад, ки чунин њолат минбаъд ба 
ташаккули назариявии њуќуќи исломї мусоидат менамояд. Дар робита ба ин, олимон 
ќайд мекунанд, ки иљтињод василаи асосии нигањдории  динамизми њуќуќи исломї 
мебошад [11, с.104]. 

Албатта, самаранокии иљтињод ба савия ва сатњи омодагии касбии муљтањид 
вобастагї дошт. Бинобар ин, муљтањид илова бар он ки бояд ба шартњои иљтињод 
мувофиќ бошад, њамчунин бояд дар сатњи баланди порсої, маънавиёт, самимият, 
ахлоќу одоб ва масъулиятшиносї ба ин кор муносибат намояд. Бо чунин хислат дар 
оѓози ислом муљтањидони мутлаќ зиёд буданд. Аммо асри Х њадди замонавие гардид, 
ки баъди он чунин муљтањидон нињоят кам ба назар мерасиданд.  То њол ба сабабњои 
чунин  падида  равшанї андохта нашудааст. 

Бо назардошти тамоми хусусиятњои иљтињод њамчун падида ва сарчашмаи рат-
сионалии њуќуќ дар ислом метавон љараёни ташаккул ва инкишофи онро дар партави 
таъсири он ба генезиси мактабњои њуќуќї чунин даврабандї намуд: 1) замони ташак-
кули иљтињод дар ањди Паёмбар (610-632); 2) инкишофи иљтињод дар ањди хулафои 
рошидин (632-661); 3) инкишофи иљтињод дар ањди сањобагон ва тобеин (661-738); 4) 
инкишофи иљтињод дар ањди ташаккули мактабњои њуќуќии мукаммал – мазњабњои 
фиќњї (асрњои VIII-X). 

Бо назардошти даврабандии боло, бояд гуфт, ки иљтињоди замони Паёмбар аз 
рўи мазмуни хеш содатар буд, зеро сарчашмањое, ки ба онњо иљтињод такя мекард, ба 
таври равшан тибќи нишондоди Паёмбар Ќуръон ва Суннат буданд. Аммо дар ањди 
сањобагон аллакай пўёии васеъшавии доираи сарчашмањое, ки ба онњо иљтињод такя 
мекард, ба назар мерасад. Мо мушоњида менамоем, ки дар ин давра баъд аз Ќуръон 
ва Суннат имконияти такя кардан ба дигар сарчашмањо, аз љумла иљмои хулафои 
рошидин, иљмои сањобагон, принсипњо ва маќсадњои исломи классикї дида мешавад. 
Аллакай дар њамин давра нахустин мабдаъњои истифодаи сарчашмањои ратсионалии 
озод зимни иљтињод ба вуљуд меоянд. Дар ањди тобеин бошад ба таври васеъ мавриди 
истифода ќарор гирифтани сарчашмањои ратсионалиро дар тарњрезии иљтињод дидан 
мумкин аст. Аз љумла, дар ин самт ањамияти бештар ба раъй дода мешавад, ки дар 
натиља тањти таъсири он зимни муносибати зењнии нисбатан озод намудан барои 
дарёфти њалли масъала аз рўи иљтињод аввалин њалќањои дарсии олимони муљтањиди 
машњур ташкил ёфта, сипас љараёни мубаддалшавии онњо ба мактабњои њуќуќии 
минтаќавї дар Ироќу Њиљоз инкишоф меёбад.   
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Калидвожањо: адолати судї, парвандањњои гражданї, муњокимаи судї, шаклњои 
мурофиавї, истењсолоти судї, намудњои истењсолоти судї, марњилањои мурофиаи 
гражданї 
Дар маќола яке аз масъалањои муњимми илми њуќуќшиносї оид ба моњияти адолати 

судї аз назари баррасии парвандањои гражданї дар муќоиса бо институтњои мувофи-
ќаткунандаи њуќуќи мурофиаи љиноятї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Чунин 
муносибат дар тањќиќот барои он пеш гирифта шудааст, ки моњияти адолати судї ва 
ќоидањои ба амал баровардани он аз мавќеи суд – маќоми махсус барои татбиќи сало-
њияти муњимми давлатї ташкилшуда барои њамаи намудњои фаъолияти мурофиавї 
якхела муќаррар шудааст. Муаллиф дар натиљаи тањќиќот ба хулоса омадааст, ки 
фаъолияти олимони соњањои гуногуни њуќуќшиносї дар сурати њамоњангсозии мунта-
зам оид ба масъалањои адолати судї хеле  самарабахш ва њадафманд  шуда метавонад. 

 

Ключевые слова: правосудие, гражданские дела, судебное разбирательство, процессу-
альные формы, судопроизводство, виды гражданского судопроизводства, стадии 
гражданского процесса 

 

Рассмотрен один из важных вопросов юридической науки -  сущность правосудия с 
точки зрения рассмотрения гражданских дел в сравнении с соответствующими 
институтами уголовно-процессуального права. Такой подход к исследованию обусловлен 
тем, что сущность правосудия и правила его осуществления с позиции суда – органа, 
специально созданного для исполнения особо важной государственной компетенции, 



Ahmedov N.I. On Essence and Content of Justice under Civil Cases Considering 

 

 
 

  - 118 -

однородны для всех видов процессуальной деятельности. В результате исследования 
обоснован вывод, что деятельность ученых, разрабатывающих различные отрасли 
юриспруденции, могла бы быть весьма целенаправленной и продуктивной при  её 
систематической координации по вопросам правосудия. 

 
Key-words: justice, civil cases, court examination, procedural forms, judicial proceedings, types 

of civil proceedings, stages of civil procedures 
 

The article dwells on one of the most important questions of juridical science - that of justice 
essence from the point of civil cases considering in comparison with respective institutes of 
criminal-procedural law. Such an approach to investigation is preconditioned by the fact that the 
essence of justice and the rules of its effectuation from the position of court -an organ specially 
created for implementation of an especially important state legal capacity - are homogeneous for 
all the kinds of procedural activities. The author comes to the well-grounded conclusion that 
scholars' activities aimed at elaboration of different jurisprudence branches might be rather 
purposeful and productive under its systematic coordination on the issues of justice. 

 
Маќсад ва мазмуни адолати судї чун яке аз шаклњои асосии фаъолияти давлатї 

таќозои онро дорад, ки муњокимаи муносибатњои бањсноки субъектњои соњањои 
њуќуќи моддї дар чорчўбаи муњокимаи судї, дар шакли мурофиавї амалї гардад. Ба 
ин маъно мурофиаи судї тартибот ва пайдарњамии амалиётњои ќонунгузор муќар-
раркарда барои барќароркунии њуќуќњои поймолшуда ва тарбияи њуќуќии шањрван-
дон  мебошад.  

«…Рушди минбаъдаи љомеа таќозо менамояд, ки бо маќсади танзими њамаљони-
баи муносибатњои љамъиятї ќонунњои амалкунанда мунтазам такмил дода шаванд» - 
изњор намуданд дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олї Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Эмомалї Рањмон [8].   

Шакли мурофиавии иљро намудани ин ё он амалиёт, агар аз як тараф, барои 
мустањкам кардани интизоми субъектњои муносибатњои њуќуќии бањснок судманд 
бошанд, аз тарафи дигар, барои тарбияи њуќуќии шањрвандон ва дар ботини онњо 
бедор намудани њисси эњтироми ќонун, њамчунин барои таъмини шаффофият ва 
ошкоро будани муњокимаи парванда муњим ва зарур мебошад [2, с.196 ]. Аз ин сабаб 
ќонунгузор ба муќаррар кардани шакли мурофиавї дар намуди маљлиси судї барои 
парвандањои гражданї њам ањамияти зарурї медињад. 

Дар биноњои хоса барои фаъолияти суд мувофиќ сохташуда толор барои маљлиси 
судї дар назар дошта шудааст, ки љобаљогузорї ва муќаррар кардани љойњои нишаст 
барои њозирони тамошобин, муайян намудани љои нишасти њар як шахси 
иштирокчии кор ва људо намудани он аз љои нишасти тамошобинон, гузоштани 
минбар барои шахсони баёнотдињанда, шоњидони пурсидашаванда ва дар охир 
намуди умумии толори маљлиси суд худ аз худ на фаќат ба иштирокчиёни мурофиа, 
балки ба њамаи њузур доштагон таъсири тарбиявї хоњад гузошт. 

Дар замони муосир, ќонунгузории амалкунандаи  мурофиавї амалї намудани 
адолати судиро аз рўи парвандањои гражданї моњиятан сода намуда, ањамият ва 
эътибори шакли мурофиавиро кам мекунад. Ба њар њол итминони комил дорем, ки 
институтњои пешрафтаи адолати судии мамлакатњои тараќќикардаи хориљї оњиста – 
оњиста ба низоми њуќуќии давлати мустаќили бо роњи демократия рафтаистодаи мо 
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њам ворид мегардад. 
Баъзе талаботи ќонунгузории мурофиавї, агарчанде ба моњиятан баррасї ва њал 

намудани парванда аслан муносибати бевосита надошта бошанд њам, чун амали ба 
хусусияти рамзї ва тарбиявии адолати судї муносибат дошта, иљро мегарданд. 
Масалан, аз љой хестани њамаи њозирбудагон њангоми ба толори маљлисгоњ ворид 
гаштани судя ва мурољиат ба ў. Њатто маданияти коргузории мурофиавї хусусияти 
муайянкунандаи моњияти мурофиаи гражданиро дорад, чунки аниќї, возењї ва 
боасос будани санадњои мурофиавї кафолати сари ваќт баррасї намудани парвандаи 
гражданї ва ќарори дуруст баровардан аз рўи он, њамчунон барќарор кардани 
њуќуќњои поймол ва мањдудшудаи онњо мебошад.  

Баъзе ќоидањои одати кории истењсолоти судиро њатто дар мавридњои мављуд 
набудани меъёрњои њатмии ўњдадоркунанда риоя кардан лозим меояд. Чунончи, дар 
мамлакати мо барои судяњо шакли либоси њатмии хизматї – мантия (ќабо - хилъати 
васею дарози аз болои либос пўшидашаванда) ваќти баррасии парванда дар маљлиси 
судї пешбинї шуда бошад њам (ќ.2 м.134 Ќк ЉТ «Дар бораи судњои ЉТ») [6]. дар 
баъзе мавридњо он риоя намегардад. Вале мавриди ба амал овардани адолати судї 
бояд судяњо аз дигар иштирокчиёни мурофиа фарќ карда истанд ва намуди зоњирии 
онњо ба љиддият ва мутантании фаъолияти судї мувофиќат кунад. Барои њамин онњо, 
алалхусус аз љинси зан бошанд, бояд, аќаллан либоси расмии хизматиро ба бар карда 
бошанд.  

Суратљаласаи маљлиси судї шакли мурофиавии баррасии парвандаи гражданї 
буда, мувофиќат кардани ќарори дар фарљом ќабулшавандаи судро ба моњияти 
муњокимаи љой доштаи њолатњои кор  инъикос менамояд. 

Фаъолияти суд оид ба амал овардани адолати судї аз рўи парвандаи гражданї 
дар муќоиса бо фаъолияти дигар маќомоти салоњиятдор шакли аз њама комили њи-
мояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунї ба њисоб меравад. Мањз аз њамин сабаб ќоидањои 
дар ќонунгузории мурофиавии гражданї  пешбинишуда дар мисоли фаъолияти суд 
тањия шудаанд. Кафолатњои мурофиавии дар истењсолоти судии гражданї  пешбини-
шуда имкон медињанд, ки њуќуќњои вайроншуда ё бањснок,  њамчунин манфиатњои 
ќонунии мањдудгашта, сари ваќт ва беѓаразона барќарор гардида, ба њолати пештара 
оварда шаванд. Аз ин рў њуќуќњои субъективии дорои дараљаи баланди ањамияти 
љамъиятї, дар њолати зарурати њимоя ба ваколати суд гузаронида шудаанд.  

Дурнамои инкишофи ќонунгузории мурофиавии гражданї чунин муайян гарди-
дааст, ки танзими њуќуќии фаъолияти њамаи дигар маќомоти дар баррасии парванда-
њои гражданї салоњиятнок, бояд то дараљаи мурофиаи судии умумигражданї расо-
нида шавад. Чунончи, мурофиаи судии иќтисодї, ки таќозои замони муосир гардида-
аст, дар худ ќариб њамаи ќоидањои мурофиаи суди гражданиро таљассум кардааст,  
чунки  ин ду соња моњиятан ќисми таркибии мурофиаи граждании ягона ба њисоб 
мераванд. Дар мурофиаи судии иќтисодї њамон парвандањои гражданї муњокима ва 
њал карда мешаванд, ки суди умумигражданї баррасї мекунад, лекин фаќат ба 
сифати субъекти онњо на шахсони воќеї, балки шахси њуќуќии ба фаъолияти 
хољагидорї алоќаманд баромад мекунад. Агар шахсони воќеии алоњида ба фаъолия-
ти инфиродии соњибкорї машѓул бошанд, онњо  ба маънои муайян маќоми шахси 
њуќуќиро низ ба даст меоранд.  

Њамин тариќ, моњияти мурофиаи гражданї  њамчун шакли асосии ба амал 
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баровардани адолати судї  аз рўи парвандањои гражданї  муайян мешавад. 
Табиати њуќуќии мурофиаи гражданї аз рўи хусусияти мубоњисавии муносибати 

њуќуќии моддї, ки аз соњаи ба худ хоси њуќуќи гражданї  ба маънои «васеъ» пайдо 
гаштааст, муайян мегардад. Мубоњисаи њуќуќии байни тарафњои баробар заминаи 
бавуљудоии даъво чун воситаи универсалии њимояи њуќуќ (ба маънои моддї ва 
мурофивї) ва манфиатњои ќонунї ба њисоб меравад. Аз ин сабаб ќоидањои умумии 
мурофиавї ба сифати предмети фаъолияти судї даъворо муайян мекунанд, намуди 
асосии фаъолияти судї дар мурофиаи гражданї бошад истењсолоти даъво ном дорад. 

Истењсолоти судии даъвогї ин маљмуи чунин ќоидањои рафтори мурофиавист, ки 
муносибатњои мубоњисавї-њуќуќиро аз рўи њамаи парвандањои гражданї дар асоси 
баробарњуќуќии тарафњо ба танзим медарорад. 

Баррасии парвандањои граждание, ки бо мубоњисаи њуќуќї алоќаманд нест, ба 
зиммаи маќомоти дигари салоњиятдор, аз он љумла маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатї, вогузошта шудааст. Аммо ќонунгузор аз байни маљмўи чунин парвандањо 
онњоеро људо кардааст, ки ањамияти калони љамъиятї ва давлатї доранд ё  ѓайр аз ба 
салоњияти суд гузоштан роњи дигари њалро надоранд. Бинобар он дар ќонунгузории 
мурофиаи гражданї  дар ќатори истењсолоти даъво боз ду намуди маъмули 
истењсолоти судї – якум, аз муносибатњои оммавї-њуќуќї пайдошаванда ва дуюм, 
истењсолоти махсус, дар назар дошта шудааст. 

Яке аз намудњои «нав» љорї шудаи истењсолоти судии гражданї «мурофиаи 
фармонї» мебошад. Ба вуљуд омадани ин институти нави њуќуќии мурофиавии 
гражданї  бо як ќатор шарту шароитњо алоќаманд аст, ки ташаккул ёфтани онњо дар 
афкор ва шуури њуќуќии љамъиятї чандин дањсолањо давом ёфтааст [1, с.81 - 86]. За-
рурати сода кардани институтњои алоњидаи кайњо ташаккулёфтаи мурофиавии граж-
данї  барваќт ба миён омада буд; аз сабаби ба маќсад мувофиќ набудани риояи њамаи 
ќоидањои расмиёти ба роњ мондани адолати судї аз рўи парвандаи граждание, ки ба 
талаботи бањснопазир асос ёфта бошанд њам мувофиќи ќоидањои умумии тобеияти 
идоравии парвандањои гражданї ба ваколати суд ворид мешуданд. [3, с.294-295 ]. 

Дар илми њуќуќи мурофиавии граждании тољик кўшиши баробар кардани 
мурофиаи фармонї бо ќоидањои хатти иљроияи нотариус иќдом карда шуд [5, с.187].  
Њол он ки фарќият ва афзалияти фаъолияти судї дар муќоиса бо расмиёти ќоидањои 
фаъолияти нотариус баръало маълум аст. Ба њамин тариќ, мурофиаи гражданї  аз 
чор намуди истењсолоти судї иборат аст: 

1) истењсолоти судии даъвогї; 
2) истењсолоте, ки аз муносибатњои оммавї-њуќуќї ба вуљуд меояд; 
3) истењсолоти махсус; 
4) истењсолоти фармонї. 
Саволе пайдо шуданаш мумкин аст, ки магар истењсолоти ѓоибонаро њам дар 

ќатори  истењсолоти фармонї намуди панљуми мурофиаи суди гражданї  номидан 
мумкин нест? Ба назари мо чунин мерасад, ки вай њамагї як шакли нави истењсолоти 
судї дар марњилаи якум мебошад. Чунки барои тамоми мурофиаи гражданї  
хусусияти умумї надорад. 

Ба аќидаи мо, намудњои нави ѓайрианъанавии истењсолоти судии гражданиро 
нишон додан мумкин аст, зеро мављуд будани маљмўи меъёрњои њуќуќии онњоро 
танзимкунанда ва хислатњои аз дигар инситутњои мурофиавии ташаккулёфта 
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фарќкунандаи онњо ба ин имконият медињад. Мо дар ин љо  «Истењсолоти парвандањо 
бо иштироки шахсони хориљї»-ро дар назар дорем, ки дар КМГ соли 2008 ба он 
ќисми алоњидаи иборат аз се боб ва 20 модда бахшида шудааст [4]. Дар шароитњои 
нави замони муосири муњољирати байналмилалї муњим ва мувофиќи талаб будани он 
боиси ягон шаку шубња нест.   

Њамчунон, ба ќонунгузор зарур набуд, ки ќоидањои баррасии парвандањо оид ба 
додани вараќањои иљроия барои иљроиши маљбурии ќарорњои суди њакамиро ба 
танзими алоњида људо кунад, ки он ба фикри пайдо шудани боз як истењсолоти нав 
оварданаш мумкин аст. Аз рўи мазмунаш онро боби «Баррасии парвандањо оид ба 
иљрои санадњои судї ва санадњои маќомоти дигар» пурра дар бар гирифта 
метавонист. 

Мурофиаи гражданї  дар мисоли истењсолоти судии гражданї  њам аз назари 
давомнокии ваќт ва њам аз назари мазмуни амалиётњои иљрошаванда намудњои 
фаъолияти маќомоти салоњиятнок хеле дуру дароз ва ањамиятнок ба њисоб меравад. 
Аз ин сабаб мурофиаи гражданї  вобаста ба вазифањои иљрошаванда, субъектњои 
муносибатњои њуќуќї, ќоидањои иљрои амалиётњои мурофиавї, ба якчанд даврањо, 
зинањо људо мешаванд, ки марњилањо ном гирифтаанд. Маъмулан дар илми њуќуќи 
мурофиавии гражданї њафт марњилаи истењсолоти судии гражданиро  фарќ 
мекунанд, ки номи онњо ва пайдарпаии мантиќиашон ба тариќи зайл мебошад: 

1) оѓоз кардани парвандаи гражданї;  
2) тайёр кардани парвандаи гражданї  ба муњокимаи судї; 
3) муњокимаи судї; 
4) истењсолоти иљроия; 
5) аз нав баррасї намудани санадњои судии эътибори ќонунї пайдонакарда;  
6) аз нав баррасї намудани санадњои судии эътибори ќонунї пайдокарда; 
 7) вобаста ба њолатњои нав ошкор гардида аз нав баррасї намудани њалнома ё 

таъиноти эътибори ќонунї пайдонамуда. 
Пеш аз њама, номи баъзе марњилањоро аниќ кардан лозим меояд, чунки онњо 

мазмуни амалиётњои иљрошавандаро на он ќадар дуруст ифода мекунанд. Меъёри 
асосии фарќ кунонидани марњилањои истењсолоти судии гражданї ќоидањои 
ќонунгузорї ба њисоб меравад, яъне ќонунгузор чиро дар назар дорад. Ба марњилањо 
таќсим шудани мурофиаи гражданї ба ќоидањои ќонунгузории мурофиаи давраи 
шўравї асос ёфтааст, ки акнун дар мувофиќа бо ќонунгузории њоло амалкунанда ниёз 
ба тасњењ дорад.  

Номгузории се марњилаи аввал ба мазмуни худ мувофиќат мекунанд, аммо аз 
марњилаи чорум сар карда – «истењсолоти иљроия» ба сањењу аниќ шудан ниёз дорад. 
Дар ин марњилањо доираи васеи санадњои иљроия мавриди танзим ќарор гирифтаанд, 
ки ба мазмуни мурофиаи гражданї  мувофиќат намекунанд. Њар яке аз соњањои њуќуќ, 
ки ба ин санадњо мувофиќат мекунанд, ба монанди мурофиаи љиноятї ё мурофиаи 
маъмурї ё мурофиаи суди иќтисодї ё дигар соњањои меъёрњояшон аз љињати моддї ва 
мурофиавї аниќ људонагардида ба соњибии «истењсолоти иљроия» довталаб шуда  
метавонистанд. Њамчунин Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти иљроия» [7] њам вази-
фањои истењсолоти иљроияро дар ягонагии сари ваќт ва маљбурї иљро намудани 
санадњои на фаќат марбут ба мурофиаи гражданї, балки ба парвандањои суди 
иќтисодї, њукмњо ва ќарорњо аз рўи парвандањои љиноятї дар ќисмати љарима 
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ситонидан ва мусодира намудани молу мулк њатмї мењисобад. Алалхусус, дар КМГ 
соли 2008 ќисми ба ин марњила мувофиќаткунанда - «Баррасии парвандањо оид ба 
иљрои санадњои судї ва санадњои маќомоти дигар» номида шудааст. Ба таври дигар 
гўем, на ба  иљрои санадњо таъкид мегардад, ки бешубња хусусияти мурофиавї 
надошта, балки фаќат ба расмиятдарории санадњо мебошад, балки  фаъолияти 
салоњиятнок – баррасии парвандањои ба иљрои санадњои судї алоќаманд нигаронида 
шудааст. Дар асоси навиштањои боло фикр  мекунем, ки ин марњила бояд «Баррасии 
парвандањои марбут ба иљрои санадњои судї» номида шавад. 

Марњилањои баъдинаи истењсолоти судии гражданї  аз рўи маќсад  ва вазифањои 
худ рисолати ягона доранд: – аз нав дида баромадани парвандањои гражданї, аммо аз 
рўи меъёрњои гуногун: якум, аз рўи санадњои ба эътибори ќонунї надаромада, дуюм,  
аз рўи санадњои ба эътибори ќонунї воридшуда, сеюм, аз рўи њолатњои нав ошкор 
шуда. Моњияти онњо як аст – ислоњ кардани ѓалати судї, ки шояд аз тарафи суди 
марњилаи якум содир шуда бошад. 

Акнун ба табиати њуќуќии њар яке аз марњилањои истењсолоти суди гражданї  
назар меафканем. 

Оѓоз кардани парвандаи гражданї аз ду амали мураккаби  мурофиавї иборат 
аст: пешнињоди ариза аз тарафи шахси манфиатдор ва ќабули он аз тарафи суд. 
Чунин якљоякунии ду амали мурофиавї моњияти муносибатњои хусусии њуќуќиро, ки 
барои барќароркунии ташаббуси субъекти њуќуќи вайроншуда ё бањснок ва дигар 
шахси манфиатдор ањамияти њалкунанда дорад, инъикос мекунад. Суд маќомоти 
мутлаќи адолати судиро комилан беѓаразона амаликунанда бошад њам, бо ташаббуси 
худ парвандаи гражданиро оѓоз карда наметавонад.  

Дар фарќият аз мурофиаи љиноятї, ки дар он марњилаи тафтишоти пешакї њамаи 
далелњои дар раванди муњокимаи судї заруриро омода месозад, дар мурофиаи 
гражданї бе давраи тайёр кардани кор ба муњокимаи судї лозим меомад, ки 
баррасии парвандаро аз сифр сар кунад. Чунки дар асоси фаќат як аризаи ќабулшуда 
дар бораи њамаи њолатњои кор маълумоти зарурї гирифтан ва пешбинї кардани 
имконияти ба вуљуд омадани мушкилињо дар раванди муњокимаи парванда 
ѓайриимкон аст. Бинобар он ањамияти калон доштани марњилаи тайёр кардани 
парванда ба муњокимаи судиро дар таъмини имкониятњои  баррасї ва њалли 
парвандаи гражданї дар аввалин маљлиси судї бе мавќуфгузорї нодида гирифтан 
хеле мушкил аст. 

Муњокимаи судї марњилаи марказии мурофиаи гражданї  ба њисоб меравад. 
Мањз дар њамин марњила парвандаи гражданї моњиятан баррасї шуда, њалли худро 
меёбад. Марњилањои то њол баррасї гардида гузаронидани муњокимаи судиро  
таъмин мекунанд, марњилањои минбаъда бошанд барои амалї намудани натиљањои 
ба дастовардаи муњокимаи судї пешбинї шудаанд. 

Дар марњилаи баррасии парвандањое, ки бо иљрои санадњои судї ва санадњои 
дигар маќомоти салоњиятнок алоќаманданд, суд дар маљлиси судї бо дарназардошти 
манфиати њамаи шахсони иштирокчии кор тамоми бањсу носозињои њуќуќии 
пайдошударо бо роњи мурофиавї ба танзим медарорад. Чунки адолати судї, то он 
даме ки санадњои њуќуќии аз рўи парванда баровардашуда иљро нашаванд, ба маќсад 
расида њисоб намешавад. 

Воќеияти мављудияти марњилаи аз нав дида баромадани санадњои судї аз рўи 
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парвандаи гражданї  аз он шањодат медињад, ки ќонунгузор имконияти ба хато роњ 
додани суди марњилаи якумро эътироф мекунад. Њар он чизе, ки ба инсон хос аст, ба 
судяњо низ марбут аст. Чї ќадаре ки судя донишманд набошад вай њама чизро 
дониста наметавонад ва ѓалат карданаш мумкин аст. Алалхусус, имконияти татбиќи 
ќиёсии  њуќуќ ва ќонун, ки дар мурофиаи гражданї пешбинї шудаанд, аз шуури 
њуќуќї ва эътимоди ботинии њар як судя вобаста мебошад. Дараљаи гуногуни дониш 
ва фањмиши инсонии њар як судя то андозае сабаби ѓалаткории вай дар њалли 
парванда гаштанаш мумкин аст. Тартиби мурофиави аз нав баррасї намудани 
санадњое, ки ба эътибори ќонун надаромадаанд, нисбатан содда аст. Чунки нисбати 
чунин санадњои судї њоло чорањои иљрои маљбурї татбиќ нагаштаанд, пас, 
оќибатњои њуќуќие, ки бо гардиши иљрои ин санадњо бар мавриди бекор гаштанашон 
пайдо шуданаш мумкин буд, намешаванд. Бинобар он ташаббуси оѓоз намудани 
истењсолоти кассатсионї на танњо ба тарафњо, балки ба њамаи шахсони манфиатдори 
иштирокчии кор дода шудааст. Њол он ки  оѓоз намудани истењсолоти аз нав дида 
баромадани санадњои судї, ки ба эътибори ќонун даромадаанд, нисбатан 
мураккабанд. Бо маќсади таъмин намудани устуворї ва босуботии муносибатњои 
њуќуќии бо њамин санадњо муќарраршаванда салоњияти оѓоз намудани ин истењсолот 
ба шахсони мансабдори (роњбарикунандаи) муайяни маќомоти болоии назорати судї 
дода шудааст.  Шояд аз њамин сабаб бошад, ки ин истењсолотро назоратї њам 
мегўянд.   

Аз нав дида баромадани санадњои судї, ки ба эътибори ќонун даромадаанд, аз 
рўи аз њолатњои нав ошкор шуда њам имконпазир аст. Ќонунгузор номгўи пурраи ин 
њолатњоро (ќ.2 м.381 КМГ) [4]  меорад, аммо чунин сифати онњо аломатњои 
муттањидкунандаашон ба њисоб мераванд: онњо љой доштанд, аммо ба аризадињанда 
маълум набуданд ва/ё маълум буда њам наметавонистанд. 

Њамин тавр, моњияти мурофиаи гражданиро ќоидањои пешбинї кардаи 
тартиботи баррасии парвандањои гражданї, ки аз њамаи намудњои сарчашмањои 
њуќуќи мурофиаи гражданї бармеоянд, ифода менамоянд.              
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Калидвожа: муҳити оила, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, 
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Мақола ба масъалаи нақш ва мақоми оила дар раванди иҷтимоисозии сиёсӣ бахшида 
шудааст. Дар он зарурати иҷтимоъгароии сиёсии наврасону ҷавонон дар шароити 
дигаргуниҳои ҷомеа, хосатан дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки ба фарҳангу маданияти аҳолӣ 
таъсири рӯзафзун дорад, асоснок карда шудааст. Мақоми оила ҳамчун институти 
муҳими иҷтимоъгароии сиёсӣ мавриди баррасӣ қарор ёфта, нақши падару модар дар 
инкишофи афкори иҷтимоиву сиёсии фарзанд, чигунагии таъсири онҳо дар раванди 
иҷтимоъгароии сиёсии кӯдакону наврасон мавриди баррасӣ қарор ёфтааст. 

Муаллиф Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»-ро яке аз қонунҳои фавқулода муҳими миллӣ на танҳо дар 
роҳи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон мешуморад ва риояи онро аз тарафи 
масъулин, яъне волидон, муассисаҳои таълимӣ, давлат ва ҷомеа дар раванди иҷтимоъ-
гароии сиёсии дурусти насли наврас омили муассир меҳисобад. Аз ҷониби дигар бекор-
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шавии шумораи зиёди ақди никоҳ дар байни оилаҳои ҷавон на танҳо мушкилоти нави 
иҷтимоиро ба миён меорад, балки раванди иҷтимоъгароии сиёсии кӯдакону наврасонро 
халадор менамояд. Барои боз ҳам беҳбуд бахшидани иҷтимоъгароии сиёсии наврасону 
ҷавонон пешниҳодњо манзур шудаанд. 

 
Ключевые слова: семейная среда, ответственность родителей, воспитание детей, 
политическая социализация, модели политической социализации, периоды полити-
ческой социализации, формирование политического сознания, политическая культура 
личности  

 

Рассматриваются роль и место семьи в процессе политической социализации. Обос-
нована необходимость политической социализации подрастающего поколения в условиях 
меняющегося общества, особенно в условиях глобализации, когда данный процесс значи-
тельно влияет на мышление и культуру населения. Изучена роль семьи как важного 
института политической социализации, место родителей в формировании и развитии 
социально-политического мышления детей, особенности их влияния на процесс полити-
ческой социализации подростков. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей в воспитании детей» представляется одним из особо важных национальных 
законов не только в воспитании подростков и молодежи, и его соблюдение  ответствен-
ными субъектами, то есть родителями, образовательными учреждениями, государством 
и обществом, в процессе правильной политической социализации подрастающего 
поколения является  эффективным фактором. С другой стороны, большое количество 
разводов среди молодых семей не только создаёт новые социальные проблемы, но и  
мешает правильной политической социализации детей и подростков. После рассмот-
рения проблемы, с целью улучшения политической социализации подростков и молодежи, 
предложен ряд рекомендаций.     

 
Key words: family milieu, responsibility of parents, upbringing of children, political sociali-

zation, models of political socialization, period of political socialization, periods of political 
socialization, formation of political consciousness, political culture of an individual 

 

The article dwells on the role and place of family in the process of political socialization. 
The author substantiates a necessity of political socialization of the growing generation under 
the conditions of the changing society, especially in the context of globalization when the process 
in question influences considerably the population's thinking and culture. The author has studied 
the role of family as an important institute of political socialization, the place of parents in the 
formation and development of children's social-political thinking, peculiarities of their sway over 
the process of teenagers' political socialization. Tajikistan Republic Law "On Parents' 
Responsibility Concerned with Upbringing of Children" is one of the most significant national 
laws not only in upbringing of teenagers and adolescents and its observance by the subjects in 
charge, i.e. parents, educational institutions, state and society is an effective factor. On the other 
hand, a great quantum of divorces among young families is not only creates new social problems, 
but hinders a proper political socialization of children and teenagers either. On this account the 
author proposes a number of recommendations. 
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Оиларо ячейкаи хурди љамъият меноманд. Новобаста аз сохтори иљтимої ва 
низоми сиёсии давлат ташаккули љанбањои иљтимоиву сиёсии шахс аз оила сарчашма 
мегирад. Аксарияти падару модарон талош менамоянд, ки фарзандашон дар љомеа 
соҳиби маќому манзалати муайян гардида, чун субъекти фаъол дар њаёти давлат 
наќши муайяни худро гузоранд.  

Оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ дар ҷомеа мавқеи махсуси худро дошта, вазифаҳои 
муайянро иҷро мекунад. Иҷрои самараноки вазифаҳои тарбиявӣ, фарҳангӣ ва 
маърифатӣ, таъмини нуфузи аҳолӣ, робитаи наслҳо ва иҷтимоъгароӣ ба раванди 
рушди ҷомеа таъсири бевосита мерасонанд [6]. 

Муҳаққиқони соҳа бар он ақидаанд, ки ҳамаи хусусиятҳои равонию зеҳнии кӯдак, 
маҳз дар давраи аввали ҳаёт дар зери фаъолияти гуногун (муошират, бозӣ, меҳнат, 
таълим ва ғ.) инкишоф меёбанд [13, 98]. Хонавода аввалин муҳитест, ки кӯдак бо 
тақлид кардан ба шеваи рафтору гуфтори дигарон ба рафтору гуфтори худ шакл 
медиҳад [12, 119].   

Њеч кас аз ибтидо шахси комил ва рушдёфта ба дунё намеояд, мањз дар муњити 
оила аввалин тасаввурот оид ба давлат, президент, ќонун, рамзҳои сиёсӣ ва ѓ. ба 
вуљуд меояд, ки дар ин самт наќши волидон хеле назаррас мебошад. Ба андешаи 
муҳаққиқи тоҷик С.Ятимов муҳити оила на танҳо дар ташаккули шуури сиёсии кӯдак 
саҳми калон мегузорад, он ҳамчунин дар шуури инсон манзалати ватандорї ва 
мансубият ба миллати муайянро тавлид менамояд [14, 97]. Ин њолат вобастагї дорад 
ба он, ки маърифату маданияти сиёсии наздикони кӯдак, хосатан волидон дар кадом 
сатњ ќарор дорад ва шароити низоми сиёсї то кадом андоза дар интиќоли арзишњо ва 
меъёрњои сиёсї ва анъанањои насли пешина ба насли нав мусоидаткунанда мебошад.  

Чигунагии раванди иҷтимоъгароии сиёсии кӯдакон, хосатан аз муносибати байни 
падару модар, донишу маърифат ва рафтори онҳо зич вобаста мебошад. Оилаи 
устувор ниҳоди муҳими пешбарандаи ҷамъият аст. Аз ин рӯ мустаҳкамии оила, 
маърифату маданияти волидон дар инкишофи аввалин тасаввуроти кӯдак нисбат ба 
сиёсат таъсири назаррас мерасонад. Пойдевори оилаи бо муҳаббату меҳр, ҳамдигар-
фаҳмӣ, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ бунёд гардида, устувор мебошад. Фарзанд дар чунин 
муҳит сарбаланд, қавиирода, босадоқат, боимон тарбия меёбад [2, 116].  

Дар баробари волидон давлат низ талош менамояд, ки институтњои иљтимої ва 
сиёсї он маърифатеро ба насли наврасу љавон таълим дињанд, ки ба њифзи суботу 
амният ва рушди минбаъдаи љомеа кўмак намояд. Мутобиқи моддаи 33-и 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: «Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя 
мекунад» [7, 12]. Давлат пуштибони чунин модели иҷтимоъгароии сиёсие мебошад, ки 
он ба тањкими суботу амният ва рушди давлат мусоидат намояд. 

Бояд гуфт, ки баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї, ки Тољикистон љузъи ин 
иттињод ба њисоб мерафт, дар њаёти иљтимоиву иќтисодї ва сиёсиву фарњангии 
кишвар дигаргунињои назаррас ба вуљуд омаданд. Ин дигаргунї ќабл аз њама бо 
ивазшавии як низом ба низоми сиёсии дигар вобаста буд. Дар давраи шўравї раванди 
иҷтимоъгароии сиёсии шахс дар асоси низоми ягона, ки он ба идеология ягона такя 
кард. Тамоми институтњо ва воситањои иҷтимоъгароии сиёсї: оила, боѓча, мактаб, 
артиш, њизб ва ѓ. аз рўи низоми ягона дар ташаккули афкор ва фарҳанги сиёсии 
шањрванди давлати шўравї саҳм мегузоштанд. Бо шикаст хӯрдани ин давлати бузург, 
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идеологияи ягона низ аз байн рафт. Фаъолияти дар ин маврид фаъолияти  институтњо 
ва воситаҳои иҷтимоъгароии сиёсӣ суст гардид, зеро зарурати аз рӯи модели қаблӣ 
бурдани иҷтимоъгароии сиёсӣ боқӣ намонд. 

Оила ба ҳайси яке аз институтҳои иҷтимоъгароии сиёсї дар шароити вазнини 
иҷтимоиву иќтисодї ва сар задани љанги шањрвандї ба мушкилӣ рӯ ба рӯ гардид. Аз 
таълиму тарбия дур мондани наврасону љавонон вазъияти оиларо мушкилтар 
гардонид. Шароити вазнини иҷтимоиву иќтисодӣ ва нооромии сиёсї таъсири худро 
ба њамаи соњањои њаёти љамъиятї, дар навбати аввал ба раванди иҷтимоъгароии 
сиёсии шахс расонид. Бо вуҷуди он ки Тоҷикситон аз соли аввали истиќлолият роњи 
бунёди љомеаи демократї ва дунявиро пеш гирифт, фазои сиёсии дохилї ва набудани 
таљрибаи деморкатия дар кишвар барои омода намудани насли нав дар рӯњияи 
озодандешї ва фаъолнокии сиёсї, ки  хоси низоми демократӣ ба њисоб меравад, 
монеа мегардид.  

Бо гузашти ду дањсола ва нисбатан бењтар гардидани шароити иљтимотиву 
иќтисодии мардум то њол на дар њамаи оилањо ба љињатњои сиёсии таълиму тарбияи 
фарзандон диќќати кофӣ медињанд.  

Аз тарафи инсон аз худ кардани арзишњои гуногун, тарзи рафтор, қоидаҳои 
рафтор дар њаёти сиёсї, таносуби манфиатњои иљтимоиву иќтисодии шахс, љомеа ва 
давлат ташаккули навъњои мухталифи иҷтимоъгароии сиёсии шахсро муайян 
менамояд. Навъи иҷтимоъгароии сиёсї маљмўи намунањои арзишњо ва таъсири 
мутақобилаи шахс ва институтњои сиёсии љомеа мебошад.  

Иҷтимоъгароии сиёсї вобаста аз низоми сиёсии љомеа, ки тарзи муайяни рафтор 
ва қоидаҳои муносибати шахсро талаб менамояд, ташаккул ва инкишоф меёбад. 
Дуруст шакли гирифтани иҷтимоъгароии сиёсӣ ба ҳифз ва таҳқими суботу оромии 
љомеа мусоидат менамояд. Чигунагии иҷтимоъгароии сиёсии шахс аз омилҳои 
гуногун, ба монанди низоми сиёсии ҷомеа, фарҳанги сиёсӣ, шароити иҷтимоиву сиёсӣ 
ва режими сиёсии давлат вобаста мебошад.  

Дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани модели иҷтимоъгароии сиёсӣ шаҳрванд ба яке 
аз субъектони фаъоли ҳаёти сиёсии ҷомеа табдил меёбад. Шахс ба ҳайси офарандаи 
сиёсат дар раванди сиёсӣ ҳамчун иштирокдори фаъол баромад менамояд. Дар чунин 
ҳолат шахс ва њокимият ҳамчун масъулони тақдири фардои давлат баромад намуда, 
бо масъулияти баланд  муносибат менамоянд.  

Чи қадаре ки байни ҷомеа ва ҳокимият фосила камтар бошад, ҳамон қадар 
имконияти инкишофи демократия ва ташаккули мақсади умумии рушди давлат 
бештар фароҳам мегардад. Маҳз дар чунин муҳит  тарзи муносибати байни 
субъектони сиёсӣ рушди устувори низоми сиёсї ва ҷиҳатҳои сиёсии шахсро таъмин 
менамояд. Дар модели беҳтарини иҷтимоъгароии сиёсӣ муносибати мутаќобилаи 
шахс ва низоми сиёсї, муносибати оќилона ва боэњтироми шахс ба тартиботи љомеа, 
умуман низоми сиёсї сурат мегирад. Мардум масъулияти худро дуруст дарк 
менамоянд ва њамчунин аз њуқуқи хеш низ дифоъ менамоянд. Дар чунин давлатњо њам 
мардум ва њам њокимияти сиёсї арзишњои умумии љомеаро ќабул менамояд ва 
раванди иҷтимоъгароии сиёсї бисёр хуб пеш меравад.  

Ҳоло чунин навъҳои иҷтимоъгароии сиёсӣ маъмул мебошад: 
- навъи гегемонии иҷтимоъгароии сиёсї, ки он хоси низомњои авторитарї ва 
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пўшида мебошад. Мардум бештари ваќт арзишу муќаррароту меъёрҳои сиёсие, ки ба 
гурўњи худ хос нест, ќабул намекунанд. Мањз худмуайяннамоии шахс боиси хуб 
рафтани раванди иҷтимоъгароии сиёсї ё дуруст ќабул нашудани ин раванд мегардад. 
Бартарии низомњои демократї низ дар он аст, ки мардум ва њокимият арзишњои 
умумї ва тартиботи сиёсиро ќабул менамоянд ва барои пешрафти он њамагї 
масъулият нишон медињанд. Дар навъи гегемонии иҷтимоъгароии сиёсї шахс бештар 
на ба арзишњои умумии љомеа, балки ба гурўњи муайян рў меорад. Ва интиќоли 
таљрибаи фарњанги сиёсї аз як насл ба насли дигар хуб пеш намеравад.  

- модели иҷтимоъгароии сиёсии плюралистї нисбат ба арзишњо ва боварњои 
одамони дигар муносибати тањаммулпазирона дошта, тарзи рафтори онњоро баробар 
эътироф менамояд. Чунин навъи иҷтимоъгароии сиёсї хоси давлатњои либералию 
демократї мебошад. Дар чунин низомњо тарбияи сиёсии шахс аз рўи фарҳанги 
баробарї, эњтироми њуќуќу озодї ва масъулиятшиносии ў дар назди ҷомеа ва давлат 
сурат мегирад. Махсусан ҳуќуќ ва озодињои шахс дар давлат аз њама арзиши олї 
эътироф карда мешавад. Чунин навъи иҷтимоъгароии сиёсї дар Аврупои Ѓарбї 
маъмул буда, он ба ташаккули шахсияте, ки мустаќилона арзишњои сиёсї ќабул 
намуда, ба самти инкишофи сиёсии љомеа рў меоварад, мусоидат менамояд. 
Иҷтимоъгароии сиёсӣ дар доираи фарњангу оин ва арзишњои милливу диние, ки 
миллат онҳоро эътироф ва пазируфтааст, ташаккул меёбад. Дар давлатњои дорои 
низоми либерал-демократї арзишњое бештар маъмул ва эътироф мешаванд, ки ба 
баробарии гурўњњои дигар монеа эљод накарда, онњоро њамчун субъектони 
баробарҳуқуқ эътироф менамояд.  

- шакли иҷтимоъгароии сиёсии «мољарогарона» аз рўи мавҷуд будани зиддият 
дар байни гурўњњои сиёсӣ муайян карда мешавад. Дар ин навъ иҷтимоъгароии сиёсї 
њувияти гурўњї бисёр ќавї буда, шахс барои пешбурди фаъолияти сиёсии худ маљбур 
аст, ба ин ё он гурўњ њамроњ гардад. Дар давлатњои ќафомонда ва низоми сиёсиашон 
ташаккул наёфта аз сабаби муайян набудани арзишњои умумї њувияти гурўњї бештар 
рушд намудааст. Мољарои сиёсї низ бинобар набудани арзишњои умумї дар љомеа ба 
миён меояд. Мушкилоти иљтимоиву иќтисодї ба ташаккул ва инкишофи шароити 
сиёсии давлат таъсири манфӣ мерасонад. Њамчунин ќавї будани ин ё он навъи 
њувияти гурўњӣ, на умуммиллӣ мољарои байни гурўњњои љомеаро боз њам шиддатнок 
менамояд. Дар чунин муҳит низои сиёсї бисёр пуршиддат сурат мегирад ва њар 
субъект барои манфиати гурўњи худ мубориза мебарад.  

Дар шароити гузариш аз як низом ба низоми дигари сиёсї, интиќоли арзишњо, 
меъёрњо ва институтњои сиёсї аз як насл ба насли дигар бисёр мушкил мебошад. 
Наслњои наврасу љавон низ ба шароити нави сиёсї бинобар набудани арзишҳои 
ташаккулёфта ба душворӣ одат менамоянд. Аз байн рафтани идеология ва ба холигии 
идеологї дучор гардидани љомеа, шароити вазнини иљтимоиву иќтисодї раванди 
иҷтимоъгароии сиёсиро душвор менамояд. Сатњи пасти зиндагии мардум, вақте ки 
таќрибан зиёда аз 80%-и ањолии кишвар дар сатњи камбизоатї зиндагї доштанд, то 
солњои 2000-ум идома намуд ва ба имзо расидани «Созишномаи истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї» марњилаи вазнини иќтисодї ва аз љињати сиёсї ноустуворро ба охир 
расонид.  

Баъди солњои 2000-ум Њукумати Тољикистон барномаи «Паст намудани сатњи 
камбизоатї»-ро ќабул намуд, ки дар натиља сатњи камбизоатї дар кишвар  ба 35% 
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расид. Аксарияти ањолї ба шароити нисбатан хуби иљтимоиву иќтисодї расиданд. 
Институтњои иҷтимоъгароии сиёсї, ба монанди оила, мактаб, њизбњои сиёсї ва 
ташкилотњои љамъиятї нисбат ба даврањои пеш имконияти бењтари анљом додани 
кори худро пайдо карданд. 

Иҷтимоъгароии сиёсии шахс аз давраи таваллуд оѓоз карда, то охири умри инсон 
давом мекунад. Вобаста ба дараҷаи фарҳангу маданияти муносибати байни аъзои 
оила, дар шахсияти кӯдак тарзи муайяни рафтор, аз ҷумла рафтори сиёсӣ: «тобеияти 
пурра, гуфтугӯӣ, иштироки фаъолона, муқобилат нишон додан» ташаккул меёбад[5, 
32]. Дар оянда ин хусусият дар рафтори сиёсии шахс зоҳир мегардад. Таҷрибаи хуби 
иҷтимоъгароии сиёсӣ дар оила заминаи муҳиммеро барои аз худ намудани донишҳо, 
меъёру арзишҳои сиёсӣ, рафтори сиёсӣ, ташаккули маданияти сиёсии шахс ба миён 
оварда, минбаъд кори дигар институтҳо ва воситаҳои иҷтимоъгароии сиёсӣ (мактаб, 
ҳизби сиёсӣ, ВАО, муҳити дӯстон ва ғ.)-ро осон менамояд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди оила ҳамчун институти муҳимми ташаккул‐
диҳандаи шахс таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. Дар ин самт барномаҳои махсус қабул 
карда шудаанд. Низоми сиёсиро лозим аст, ки чунин шароитеро фароҳам оварад, ки 
волидон  ба насли наврас донишҳо ва арзишҳои бунёдии сиёсиро интиқол дода 
тавонанд. Агар дар инкишофи оилаи солим заминаи кофии моддиву маънавии рушд  
фароҳам нагардида бошад, он аз ӯҳдаи анҷоми вазифаи муҳимми тарбияи сиёсӣ 
баромада наметавонад. Ба ибораи дигар, давлат бояд шароитеро фароҳам орад, ки 
дар оила наслҳои аз лиҳози иҷтимоиву сиёсӣ бомаърифат тарбият ёбанд.  

Дар замони муосир оилаҳо ҳадди аксари кӯшишро ба харҷ медиҳанд, ки 
фарзандони мустақил ва аз ҷиҳати моддӣ ҳаматарафа қонеъ  ба воя расанд. Дар самти 
таълиму тарбияи дурусти фарзандони худ аз воситаҳои гуногуни интернетӣ, 
шабакаҳои иҷтимоӣ, барномаҳои телевизионӣ истифода намуда, аз қафои иҷрои 
вазифаи муқаддаси хеш мебошанд. Бо гузашти вақт, баробари ба камол расидани 
фарзанд нақш ва таъсири оила ба сифати сарчашмаи иҷтимоъгроии сиёсӣ поён 
меравад [9, 127] Яъне, дар ташаккули ҷиҳатҳои сиёсии кӯдак таъсири мактаб ва 
муҳити ҷомеа (ҳамсолон) зиёдтар гардида, нақши қаблии муҳити хонавода дар 
иҷтимоъгароии сиёсии ӯ камтар мегардад. Дар ин давра кӯдак ба муқоиса кардани 
тарзи гуфтор ва рафтори сиёсии волидон бо дигар субъектони тарбияткунанда оғоз 
менамояд.  

Барои муайян намудани хусусияти иҷтимоъгароии сиёсӣ онро муњаќќиќон ба ду 
давраи асосї људо намудаанд. Таснифи мазкур аз рўи синну сол, таљрибаи сиёсї, 
маърифати сиёсї ва дараљаи  худмуайяннамоии шахс сурат гирифтааст.  

Сиёсатшиносони амрикої Д.Истон ва Ҷ.Деннис чунин мешуморанд, ки давраи 
аввали иҷтимоъгароӣ аз 3–солагї оѓоз мегардад. Мањз тасаввуроти ибтидоии кўдак 
ба давраи минбаъдаи иҷтимоъгароӣ таъсири назаррас мерасонад. Дар ин давра дар 
хотираи кўдак таассуроти бисёр наќш мебанданд ва инсон дар марҳилаи 
худмуайяннамоӣ, ба ибораи дигар марҳилаи ташаккули ҳувияти иҷтимоӣ-сиёсӣ ба 
њамон давраи хурдсолӣ ва хотироташ такя менамояд. 

Даври аввали иҷтимоъгароии кўдак, ки он аз 3 то 13-солагиро дар бар мегирад, 
аз чор марњилаи асосї иборат аст:  
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1. Сиёсатгароӣ – бевоситаи дарк кардани њаёти сиёсї аз љониби кўдак, ки онро за 
рўи арзёбӣ, вокуниш, њиссиёт ва тарзи бархўрди падару модар ва наздикон бо сиёсат 
муайян мекунанд. Рафтору кирдори аҳли оила дар ташаккули шахсияти кӯдак, яъне 
«Ман»-и ӯ мусоидат менамояд[4, 84];  

2. Шахсикунонии сиёсат, яъне ваќте, ки кўдак сиёсатро дар симои ягон шахси 
сиёсї ба монанди президент, парламент ва ѓ. таљассум менамояд. Яъне, низоми сиёсї 
тавассути ягон шахсияти алоњида дарк карда мешавад. Онро бештар тавассути 
телевизион ва ё зиёд шунидан аз дањони њамсолон дар зењни худ ташаккул медињад. 
Шахсиятњои калидиеро, ки дар њокимият фаъолият доранд, њамчун таљассуми низоми 
сиёсї ќабул менамояд. Дар натиљаи иҷтимоъгароии сиёсї дар ин марњила дар 
шахсияти кўдак намунаи чи тавр муносибат намудан бо њокимияти сиёсї ва низоми 
сиёсї ба вуљуд меояд. Лекин ӯ мањорати ташхис намудан ва бањо додан ба фаъолияти 
симоњои сиёсии давлатро надорад, онњоро њамчун шахсони идеалї ќабул менамояд. 
Гузашта аз ин, кўдакону наврасон бештар ба њаёти сиёсї ва раванди сиёсї ба таври 
эњсосӣ муносибат менамоянд. Тасмиму ќарорњо ва муносибатњои сиёсии онњо дар ин 
марњила санљидашуда намебошад ва асосан аз рўи хаёлу эњсосот ва тасаввуроти худ 
муносибат мекунанд.  

3. Ниҳодгароӣ. Бо гузашти ваќт ва ташаккул ёфтани фањмишу маърифати шахс, 
манзараи ягонаи сиёсї ва ё худ тасаввуроти яклухт нисбат ба олами сиёсат ба вуљуд 
меояд. Дар ин марњила муносибату фањмиши сиёсии шахс аз доираи симои сиёсї 
берун гардида, ба дараљаи институтсоналї ташаккул меёбад. Дарки огоњона ва 
шаффоф оид ба низоми сиёсї, њизби сиёсї, давлат ва дигар институтњои сиёсї 
ташаккул меёбад. Муаллифони консепсияи мазкур олимони амрикої Д.Истон ва 
Љ.Денис [4,79] дар сиёсатшиносии Ѓарб нињодгароиро њамчун усули пуштибонии 
низоми сиёсї аз тарафи мардум ва нигоњ доштани устувории системаи сиёсї 
маънидод намудаанд. Дар ин модели иҷтимоъгароии сиёсӣ ташаккули кўдак тавре 
сурат мегирад, ки ў барои низоми сиёсї на ба ҳайси субъекти мушкилиофар, балки 
чун субъекти ба низоми сиёсӣ мутобиқшуда, инкишоф меёбад. 

Лекин чунин тарзи ташаккули шахс аз чигунагии низоми сиёсї ва режими сиёсї 
вобастагии зиёд дорад. Дар низоми сиёсии устувор ва муњити фарњангии якранг ин 
равандњо бештар имконпазир аст.   

Ќобили зикр аст, ки раванди иҷтимоъгароии сиёсӣ на танњо дар низоми устувору 
босубот, њамчунин, дар низомњои ноустувор ва дар шароити наќду баррасии низоми 
сиёсї низ имконпазир мебошад. Дар чунин низомњо иҷтимоъгароӣ, асосан, тавассути 
оила ва одамони наздики шахс сурат гирифта, байни ҷомеа ва низоми сиёсӣ фосила 
ба вуҷуд меояд. Ноустувор ва ноором будани низомњои сиёсї сабаби сиёсї, 
иљтимоиву иќтисодї, динї, этникї ва ѓ. дорад.  

Дар умум давраи аввали иҷтимоъгароии сиёсї аз он иборат аст, ки шахс низоми 
сиёсиро дуруст дарк накарда, ба он мутобиќ мегардад. Бинобар ин хуб мешавад, ки 
дар ин давра раванди иҷтимоъгароӣ ва маълумотгирї тавассути падару модар ва 
шахсони соњибтаљриба сурат гирад. Пурра аз рӯи ягон идеология сурат гирифтани 
иҷтимоъгароӣ ба ташаккули минбаъдаи ҷиҳатҳои сиёсии шахс монеа мегардад. 
Тарафи дигари масъала ин аст, ки дуруст аз тарафи падару модар сурат нагирифтани 
иҷтимоъгароии сиёсии фарзандон эњтимоли ташаккул наёфтан ва ё худ нодуруст 
инкишоф намудани донишњо ва арзишњои сиёсї, фањмиши сиёсии онњоро ба миён 
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меорад. Чунин њолат дар оянда на танҳо ба фаъолнокии шахс, њамчунин ба рушди 
давлату ҷомеа низ монеа мегардад.  

Агар ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» дар ќаринаи иҷтимоъгароии сиёсии наврасону љавонон 
назар намоем, метавон пай бурд, ки он як навъ талош барои таќвият бахшидан ва 
боло бурдани масъулияти волидон дар ташаккули шахсияти кўдакон ва омода 
намудани онњо ба сифати субъекти мустақили сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа мебошад.  

Дар моддаи 8 ќонуни мазкур дар мавриди ўњдадорињои падару модар дар 
тарбияи фарзанд чунин ќайд гардидааст: «Фарзандро дар рӯњияи эњтиром ба Ватан, 
ќонун, арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия намоянд». Њамчунин дар њамин 
модда омадааст: «Ба фарзанд тибќи арзишњои миллї номи нек гузоранд; барои њифзи 
саломатї, ташаккули љисмони, маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит муњайё намоянд» 
(8). Волидон на танњо дар таъминоти моддиву молиявї, њамчунин, дар ташаккули 
маънавї, яъне иҷтимоъгароии онњо, инкишоф додани арзишњои миллї ва 
умумибашарї ўњдадор мебошанд. Падару модар ба фарзанд он донишу таљрибаеро 
интиќол медињанд, ки худ дар раванди таълиму тарбия ва аз таљрибаи зиндагї касб 
карда бошанд. Таҷрибаи андӯхтаи хешро ба фарзандон меомўзонанд ва бо ин роњ 
фарзандро ба муњити љомеа вобаста ба урфу одат, арзишњо ва ќонунњои навишта ва 
нонавишта мутобиќ месозанд. Оила мањз бо њамин роњ дар раванди иҷтимоисозии 
сиёсии шахс сањмгузор мешавад.  Ин масъаларо моддаи 5 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару мордар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
тақвият мебахшад: «Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор, 
давлат ва љомеа мебошад»[8]. Аз рӯи ин мантиқ дар иҷтимоъгароии сиёсии њар шахс 
дар баробари оила, њамчунин давлат ва љомеа низ вазифадор мебошанд. Зеро дар 
њолати ба таълиму тарбияи дуруст фаро гирифта нашудани шахс ва аз ҷиҳати сиёсӣ 
рушд наёфтани ӯ, метавонад он на танҳо бар зарари падару модар ва ҳамчунин 
давлату ҷомеа гардад. Зеро, фаъол набудан ва ё  муқобили қоидаву арзишҳои сиёсии 
ҷомеа мавқеъ гирифтани шахс боиси суст шудани раванди рушди ҷомеа мегардад.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару мордар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»  замоне ќабул гардид, ки љомеа рў ба рўи раванди 
љањонишавї ва зери таъсири манфии рӯзафзуни он ќарор дошт, ки бетаваљљўњї 
нисбат ба таълиму тарбияи фарзандон, коста гардидани ахлоќ ва пањн шудани 
тамоюли бетарафии сиёсии наврасону љавонон ба заиф гардидани арзишњои миллї ва 
маданияти онњо оварда расонида, дар оянда барои тањкими истиқлолияти давлатӣ ва 
рушди кишвар монеа мегардад. 

Солҳои охир яке аз масъалаҳои ҳассос дар байни ҷавонон, ки он дар навбати худ 
ба раванди иҷтимоисозии сиёсии насли наврас таъсири манфии худро расонида 
истодааст, ҷудошавии оилаҳои ҷавон мебошад. Мутаассифона солҳои охир бо 
сабабҳои гуногун вайроншавии оилаҳои ҷавон ба мушоҳида мерасад, ки дар ниҳоят 
мушкилоти нави иҷтимоиро ба вуҷуд хоҳад овард. Барои муайян кардани сабабҳои 
ҷудошавии оилаҳо дар сатҳҳои гуногун тадқиқоти сотсиологӣ гузаронида шудааст. 
Мисол, соли 2017 дар ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров бахшида ба «Соли љавонон» 
ва «Рўзи оила» байни донишљўён пурсиши афкор дар мавзўи «Сабабњои пошхўрии 
оилањои љавон аз нигоњи љавонон» гузаронида шуд ва љавобњои онњо аз тарафи 
мутахассисон – равоншиносон тањлил карда шуд. Натиљаи тањлилњои 
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гузаронидашуда дар факултетњои геоэкология, филологияи тољик ва забонњои Шарќ 
оид ба сабабњои пошхўрии оилањо чунин буд: хонадоршавии барваќт – 26%; 
муносибати тарафайн – 18,75%; носозишї бо хушдоман – 22%; тафаккури пасти 
љавонон – 9%; шабакаи интернет ва телефони мобилї – 5,6%; зўроварї дар оила – 
6,7%; шароити иќтисодї – иљтимої – 3,8%; маљбуран хонадоршавї – 5,8%; 
муњољирати мењнатї – 1,9%; хиёнат – 2% [14, 217]. Агар ба нишондиҳандаҳои оморӣ 
назар намоем, ин тамоюл сол аз сол зиёд шуда истодааст.  Масалан, соли 2004 - 2606, 
2005 – 2907, 2006 – 2448, 2007 – 3447, 2008 – 5379, 2009 – 5841, 2010 – 6125, 2011 – 7456, 
2012 – 7608, 2013 – 8194, 2014 – 9132, 2015 – 8256 ақди никоҳ бекор шудааст[13, 122].  

  Бо дарназардошти вазъи баамаломада соли 2015 «Консепсияи рушди оила дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (минбаъд - Консепсия) таҳия карда шуда, ки он дурнамои 
сиёсати давлатро дар самти таҳкими оила ҳамчун ниҳоди муҳими иҷтимоӣ ва асоси 
ҷомеа муайян месозад. Қабули Консепсия ифодакунандаи ҳолати кунунӣ ва дурнамои 
сиёсати давлат дар самти таҳкими мақоми оила мебошад. Асоси ин ҳуҷҷати муҳимро, 
ки оила дар он ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва макони тарбияи фарзанд эътироф 
мегардад, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, солимии занон ва танзими оила 
ташкил медиҳад [12].  

Консепсияи мазкур масъалаҳои заминаи қонунгузории ҳифзи манфиатҳои оила 
ва такмили он бо дарназардошти замони муосир, оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва 
макони тарбияи фарзанд, заминаҳои иқтисодию иҷтимоии таҳкими оила, баланд 
бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими пояҳои оиладорӣ, инчунин танзими 
оила ва солимии репродуктивиро дар бар мегирад.  

Барои рушди ҷомеаи демократӣ ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ фароҳам овардани 
шароити лозимаи рушди сиёсии шаҳрвандон нисбат ба ҳар давраи пеш муҳим ба 
назар мерасад. Муҳайё намудани шароити мусоид барои инкишофи фаъолнокии 
шаҳрвандон иштироки аҳолиро дар ҳаёти сиёсии ҷомеа асоснок менамояд, зеро маҳз 
аҳолии фаъол қодир аст, ба рафтори ҷараёнҳои сиёсӣ, хусусан ислоҳоти иҷтимоӣ-
сиёсии ҷомеа, ки дар давраи гузариш ба миён меояд, таъсир расонад [11, 82]. 

Ба иттилои идораи Сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ (САҲШ), пошхӯрии 
оилаҳо дар ду соли охир агар дар ҷамъбасти соли 2018 11013 адад, ки нисбат ба соли 
2017 913 ҳолат зиёд ба қайд гирифта шуда бошад, дар семоҳаи соли 2019  3191 ададро 
ташкил медиҳад, ки нисбат ба семоҳаи соли 2018 148 адад зиёд аст. Ба андешаи раиси 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Идигул 
Қосимзода «кам андар кам чунин оилаҳо ба назар мерасанд, ки ба талботи меъёрҳои 
оила ва оиладорӣ ҷавобгӯ бошанд»1. Ў сабаби вайроншавии оиларо вазъи душвори 
иқтисодӣ, омода набудани ҷавонон ба оиладорӣ, зӯроварии хонаводагӣ, никоҳи 
хешутаборӣ ва тавлиди фарзанди заъиф, муҳоҷирати меҳнатӣ, дахолати шахсони 
сеюм ва ҳоказо арзёбӣ мекунад. 

Ба андешаи мо, наќши оила њамчун нињоди муњими иљтимої дар раванди 
                                                 
1 Идигул Қосимзода зарурати даст кашидан  аз урфу одатҳо, расму ойинҳои костаю шахшуда 
ва кӯҳнашудаи гузашта, аз ҷумла дар самти  оиладориро ба маврид меҳисобад. Суроғаи эл.:  
https://sputnik-tj.com/culture/20190515/1028916565/Raisi-Kumitai-kor-ba-zanon-az-baze-urfu-
odatohi-kuhnashuda-meboyad-dast-kashid.html. (Санаи муроҷиат 7.10.2019). 
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иҷтимоисозии сиёсї он ваќт самарбахш мегардад, ки њалли масъалањои зерин 
мавриди таваљљўњи ҳамешагии волидон, љомеа ва давлат ќарор гирад: 

1. Дарки масъулияти баланд аз љониби волидон нисбат ба таълиму тарбияи 
фарзандон; 

2. Боло бардоштани масъулияти љомеа нисбат ба тарбияи наврасону љавонон ва 
аз байн бурдани њисси бетарафӣ дар байни ањолї; 

3. Муќаддас донистани оила ва баланд бардоштани маърифати оиладорї; 
4. Ҷорӣ намудани шартномаи ақди никоҳ ва ташкил намудани курсҳои омӯзишӣ 

барои навхонадоршавандагон;  
5. Боз њам бењтар намудани шароити иљтимоии ҷавонон, хосатан таъмини 

мутахассисони ҷавонон бо љои кори арзанда дар дохили кишвар; 
6. Аз ҷониби волидон дар вуҷуди кӯдакону наврасон бедор намудани ҳисси 

ғурури миллӣ ва соҳибватанӣ. 
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Калидвожањо: воситањои ахбори омма, терроризм, ифротгарої, амали террористї, 
терроризми байналмилалї, тадќиќи масоили ба њам таъсирбахшии воситањои 
ахбори омма ва терроризму ифротгарої 

 

Масоили мухтассоти вежаи муносибатњои воситањои ахбори омма бо терроризм 
ва ифротгарої тадќиќ шудааст. Муњаќќиќони соња мўътаќиданд, ки дар шароити муо-
сир воситањои ахбори омма абзоре мебошанд, ки гурўњњои дорои манфиатњои мухта-
лиф, аз љумла, гурўњњои террористию ифротгаро аз он барои маќсадњои гуногун исти-
фода мекунанд. Зикр мегардад, ки дар мавриди мушкилињои муносибатњои дуљонибаи 
ВАО бо терроризм тадќиќоти мухталиф анљом дода шудааст, инчунин дар сатњи ља-
њонї муњаќќиќон манобеи додањои дастрасе оид ба терроризмро дар ихтиёр доранд. 
Масъалаи таваљљуњи ВАО ба амалњои террористї ва ифротгарої гуногун буда, дар 
бархе кишварњо низомњои идорї ба инъикоси њамлањои террористї ва ифротгарої дар 
ВАО бо маќсадњои муайян мањдудиятњо мегузоранд. Муаллифон ба хулоса омадаанд, ки 
њам терроризм ва њам воситањои ахбори омма аз таваљљуњи калони ВАО ба терроризм 
нафъ мебаранд. Бо истинод ба пажўњишњои олимони ватаниву хориљии соња љанбањои 
ба њам таъсирбахшии ВАО ба амалњои террористиву ифротгарої ошкор карда 
шудаанд.  

 

Ключевые слова: средства массовой информации, терроризм, экстремизм, 
террористический акт, международный терроризм, проблемы взаимоотношений 
СМИ с терроризмом и экстремизмом 
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Исследуется проблема специфических особенностей взаимоотношений средств 
массовой информации с терроризмом и экстремизмом. Специалисты данной области 
считают, что в современных условиях средства массовой информации являются 
инструментом, который используют в своих целях различные общественные группы, в 
том числе террористы и экстремисты. Констатируется, что по проблеме 
двусторонних отношений СМИ с терроризмом выполнены различные исследования, 
также в мировом масштабе существуют различные доступные источники исследо-
вательских данных о терроризме. Вопросы об отношении средств массовой информации 
к террористическим и экстремистским акциям различны, и в некоторых странах 
управленческие режимы создают ограничения для фиксации информации о терактах в 
СМИ с определённой целью. Сделан вывод, что и терроризм, и средства массовой 
информации черпают выгоду от проявленного СМИ интереса к терактам. С опорой на 
исследования ученых в данной области выявлены различные стороны взаимовлияния 
СМИ и террористических и  экстремистских действий.  

 
Key words: mass media, terrorism, extremism, terroristic act international terrorism, 

interrelationship of mass media with terrorism and extremism.  
 

This article studies the problems of specific features of the relationship between mass 
media and terrorism with extremism. According to the authors, experts in this field believe that 
under modern conditions mass media are an instrument that is used by various groups for their 
purposes, including terroristic and extremistic groups. The authors stated that various studies 
have been implemented regarding the problem of interrelations between mass media and 
terrorism, and there are also various sources of data available to researchers on terrorism on a 
global scale. According to the authors the issue of the attitude of MM towards terroristic and 
extremistic acts is different and in some countries ruling regimes create restrictions on recor-
ding information about terrorist attacks in MM for specific purposes. The authors come to the 
conclusion that both terrorism and MM have benefits from information about terroristic acts. 
The authors of the article relying on the researches of scientists in this field have shown various 
aspects of interaction between mass media and terroristic and extremistic acts.  

 
Яке аз масъалањои муњим дар баррасии наќши воситањои ахбори омма (ВАО) дар 

љомеаи муосир алоќамандии он бо зуњуроти манфие чун терроризм ва экстремизм 
мањсуб ёфта, масъалаи мазкур таваљљўњи муњаќќиќони зиёдеро љалб намудааст. 
Албатта, мавќеъгирии муњаќќиќон нисбат ба ин масъала мухталиф аст. Агар аз як 
тараф онњо наќши ВАО-ро дар мубориза бар алайњи терроризму ифротгарої муассир 
донанд аз љониби дигар фаъолияти ВАО-ро дар мавќеъ пайдо намудани ин зуњуроти 
номатлуб инкор намесозанд.  

Воситањои ахбори омма дар шароити имрўза як абзоре аст, ки инсонњои мухта-
лиф ва гурўњњои дорои манфиатњои гуногун аз он ба маќсади худ истифода мекунанд 
ва чигунагии истифодаи ин абзор аз ният ва маќсадњои истифодабарандагон вобаста 
аст. Агар ин абзор дар дасти инсонњои нексиришт афтад, албатта, онро барои корњои 
хубу созанда ва агар дар дасти инсонњои дорои ниятњои шуму баддошта ќарор гирад, 
пас онњо барои бароварда сохтани он ниятњои бадашон истифода хоњанд намуд. Аз 
ин рў лозим ба таъкид аст, ки аксари њол мушкил дар худи ВАО набуда, балки 
мушкили асосї дар нафарони истифодабаранда ва пањнкунандагони иттилоот 
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мебошад. Муњаќќиќони мухталиф дар мавриди рўоварии гурўњњои террористї ва 
ифротї ба ВАО андешањои гуногуне иброз намудаанд, ки баррасии онњоро дар дарки 
робитаи мутаќобилаи ВАО ва терроризму ифротгарої муњим медонем. 

Ба андешаи муњаќќиќони мухталиф гурўњњои террористию ифротгаро ВАО-ро 
барои маќсадњои гуногун истифода мекунанд. Барои мисол, муњаќќиќ М. Креншов 
њамлањои террористиро чун стратегияи террористон барои бадастории маќсадњои 
сиёсияшон тавассути таъсир расонидан ба мухотабон медонад. [1, 397–399]. Ба 
андешаи муњаќќиќон A. Кидд ва Б. Волтер гурўњњои мухталифи террористию 
ифротгароро дорои мухотабони гуногун мебошанд. Тавассути амалњои террористии 
худ онњо мехоњанд ба сиёсати амалї таъсир гузоранд  ва барои ба роњ мондани алоќа 
бо мухотабони худ ба онњо паём фиристанд. [2, 49–79] Гурўњњои дигари террористию 
ифротгаро мехоњанд мухолифони худро барои гўш додан ба талабњояшон водор 
созанд. Баъзе гурўњњо ва созмонњои террористї мехоњанд низомњои идориро барои 
пеш гирифтани сиёсати саркўбгароёна ва репрессивї водор созанд, ки албатта 
дастгирии низомро аз љониби мардум зери суол бурда, то як андоза истифодаи 
амалњои террористиро замина мегузорад. Дар чунин мавридњо таваљљўњи ВАО ба 
амалњои террористї ва ифротї чун фазое дониста мешавад, ки тавассути он гурўњњои 
террористї ва ифротї ба мухотабони худ паём мефиристанд. Аз ин рў, маќсади 
мењварии аксари гурўњњои террористию ифротї љалби таваљљуњи ВАО ба амалњои 
мудњиш ва вайронсозандаи онњо мебошад. 

Дар шароити имрўза њамлањои террористї ба таври васеъ таваљљуњи ВАО-ро ба 
худ кашидаанд. Барои мисол њамлањои террористии дар шањрњои Ню-Йорк ва 
Вашингтон рухдода дар соли 2001, ш. Лондон дар соли 2005, ва ш. Мумбай дар соли 
2008 аз љониби воситањои ахбори омма њамаљониба баррасї гардиданд. Аммо 
новобаста аз ин чунин ба назар мерасад, ки на њамаи амалњои террористї ва 
ифротгарої аз љониби воситањои ахбори омма инъикос меёбанд.  

Дар мавриди таваљљуњи ВАО ба амалњои террористї ва ифротгарої дар шароити 
имрўза тањќиќоти назаррас ба анљом нарасидааст.  Аксари тањќиќоти анљомшуда дар 
ин масъала ба ВАО-и таъсирноки кишварњои Ѓарб таваљљуњ намудаанд. Дар мавриди 
таваљљуњи ВАО-и начандон таъсиргузор ба мушкилоти терроризм ва ифротгарої низ 
иттилооти кофї дастрас нест.  

Дар доираи муносибатњои байнињамдигарї ва бањамтаъсирасонии ВАО ва 
терроризму ифротгарої тањќиќи он масъала муњим аст, ки чи гуна таваљљуњи 
воситањои ахбори омма ба терроризм ва ифротгарої ба муносибат ва рафтори 
фардњо, дигар гурўњу созмонњои террористї ва низомњои сиёсї таъсир мегузорад. 
Инчунин рушди технологї, дастрасии осон ба воситањои ахбори омма тавассути 
интернет ва дигар воситањои коммуникатсионї, истифодаи гурўњњо ва созмонњои 
мухталифи хосияти иртиљої дошта аз ин имкониятњо доираи нави тањќиќотро ба 
миён гузоштааст.   

Дар шароити имрўза дар мавриди инъикосёбии њамлањои террористї дар ВАО ва 
љињатњои мусбат ва манфии он корњои муайяне ба анљом расидаанд. Тањќиќоти 
анљомшуда дар ин мавзўъ ба амали алоњидаи террористї ва масъалаи фарогирї ва 
инъикоси ин зуњурот аз љониби ВАО бахшида шудаанд. То ба имрўз дар сатњи љањонї 
додањои дастрас оид ба терроризм ва ифротгарої љамъ гардидааст, ки муњаќќиќон 
мавриди истифода ќарор додаанд. Барои мисол олимон Љ.Веймен ва С. Винн додањои 
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Корпоратсияи РАНД-ро (Созмони тањќиќотї мебошад, ки дар ИМА фаъолият 
мебарад ва тањќиќоти стратегиро ба анљом мерасонад, сомонаи расмї – 
www.rand.org) дар мавриди амалњои террористї истифода намудаанд [3]. Муњаќќиќон 
M. Дели Карпинї ва Б. Виллиамз ба додањои терроризми байналмилалї ва вежаги-
њои амалњои террористї оид ба амалњои фаромиллии террористї таваљљуњ кардаанд 
[4, 45–64]. Муњаќќиќон С.М. Чермак ва Љ. Грунеоулд рўйхати Бюрои федералии 
тафтишотии ИМА-ро оид ба амалњои террористии дохилї мавриди истифода ќарор 
додаанд [5, 428–461].  

Муњаќќиќон ошкор намудаанд, ки њамлањои террористї таваљљуњи ВАО-ро ба 
таври мухталиф ба худ љалб менамоянд. Аксари амалњои террористии содирмешуда 
аз љониби воситањои ахбори омма инъикос намеёбанд. Љ. Вейман ва С. Винн ошкор 
намудаанд, ки аз газетањои баррасинамудаи онњо танњо аз се як њиссаи терроризми 
байналмилалї ва аз љониби телевизион аз шаш танњо як амали террористї инъикос 
карда шудаанд. Муњаќиќон С.М. Чермак ва Љ. Грунеоулд ошкор намудаанд, ки 
фоизи ками амалњои террористї дар ИМА дар воситањои ахбори омма инъикос карда 
мешаванд. Он њамлањои террористї, ки љабрдида ва ё куштањои зиёд ба миён 
мегузоранд, ё бо рабудани тайёрањо пайванданд, ё амалисозандагони намоёне доранд 
ва ё њадафњои пайванд бо кишварњои ѓарбї доранд, таваљљуњи васеи воситањои 
ахбори оммаро ба худ љалб мекунанд. Муњаќќиќон М. Дели Карпинї ва Б. Виллиамз 
ошкор сохтанд, ки њамлањои террористии Ховари Миёна ва Аврупо ду маротиба зиёд 
аз амалњои содиршаванда дар Америкаи Лотинї таваљљуњи ВАО-ро ба худ мекашанд. 
Зикр намудан зарур аст, ки таваљљуњи воситањои ахбори омма ба њамлањои 
террористї дар дањсолањои охир нисбат ба солњои охири садаи бистум хеле боло 
рафтааст. Зеро дар ду дањсолаи аввали асри XXI мушкилоти терроризм ва 
ифротгарої ба яке аз масъалањои њалталаби љомеаи башарї табдил гашт ва дањшати 
амалњои террористї низ боло рафта, ба амнияти байналхалќї ва кишварњои алоњида 
тањдид намуд.   

Масъалаи таваљљуњи ВАО ба амалњои террористї ва ифротгарої вобаста ба 
макон ва замон фарќ мекунад ва дар низомњои гуногун якранг нест. Дар бархе 
кишварњо низомњои идорї ба инъикоси њамлањои террористї ва ифротгарої дар 
ВАО монеа мегузоранд ва ё онро мањдуд мегардонанд. Таваљљуњи ВАО дар 
кишварњои мухталиф вобаста ба имконияти худи ВАО ва ё мањдудиятњо аз љониби 
низоми идорї ба инъикоси терроризм барои кам намудани тарси ањолї ва ё таъсири 
гурўњњои оппозитсионї, ки ба хушунат рўй овардаанд, гуногун аст. Муњаќќиќон К. 
Дракос ва А. Гофас ба хулосае омадаанд, ки инъикоси ками њамлањои террористї дар 
ВАО аксари њолат дар кишварњои ѓайридемократї ва ё сатњи нокомили демократї ба 
назар мерасад, ки мањдудияти озодии баёнро доранд.[6; 714–735]  

Дар кишварњои дорои ВАО-и мустаќил ва озодии баён гурўњњо ва созмонњои 
террористї кўшиш бар он мекунанд, ки дар баробари сиёсатмадорон, тимњои спортї, 
соњаи фароѓатї ва дигар субъектњо таваљљуњи ВАО-ро ба худ љалб созанд. 
Назарияпардозон чунин иддао доранд, ки мушкилоти терроризм дар шароити имрўза 
дар фарќият аз дигар масъалањо ва њодисањо дар фазои иттилоотї васеътар фаро 
гирифта мешавад. Зеро баррасии ин мушкилот ва доѓи рўз будани он ба меъёрњои 
љалби таваљљуњи воситањои ахбори омма мувофиќ меояд. Мушкилоти терроризм, ки 
хосияти ногањонии зуњурро дорад, мољароро низ фаро мегирад ва маъмулан њадафњои 
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намоён ва рамзиро пайгирї мекунад. Зуњури он ба гурўњњои махсуси террористї хос 
аст ва эњсоси ќавии тарсро миёни ањли љомеа  ба вуљуд меоварад. Омилњои зикршуда 
таваљљуњи ВАО-ро ба масъалањои алоќаманд бо терроризм ва ифротгарої боло 
мебарад.  

Омили дигари он, ки чаро аксари њамлањо таваљљуњи ками ВАО-ро љалб 
мекунанд аз ангеза (мотиватсия) ва маќсадњои созмонњои террористї вобастагї 
дорад. Барои баъзе  гурўњњо ва созмонњои террористї љалби таваљљуњи ВАО маќсади 
хеле муњим мебошад. Барои мисол, роњбарони Ал-ќоида дар Афѓонистон ва 
Покистон кўшиши зиёде менамуданд, то тавассути ВАО таваљљуњи ќисми зиёди 
љањонро ба худ љалб кунанд.  

Дар шароити имрўза созмони террористии ДИИШ низ аз ин равиш истифода 
намуда, кўшиш бар он менамуд, ки таваљљуњи тамоми љомеаи љањониро бо пахши њар 
гуна наворњои дањшатафкан тавассути ВАО ба худ бикашад ва дар ин самт муваффаќ 
низ гашта буд.  

Барои баъзе гурўњњо ва созмонњои террористї, ки ба мухотабони хосса пайванд 
шудан мехоњанд шояд љалби таваљљуњи ВАО чандон муњим нагардад. Барои мисол 
гурўњњои террористии Колумбия, ки мехоњанд кормандони маќомоти ќудратии ин 
кишварро тарс дињанд, љалб намудани таваљљуњи воситањои ахбори оммаро ба худ 
чандон муњим намедонанд. 

Ба таври умумї чунин иддао карда мешавад, ки њам гурўњњои террористї ва њам 
ВАО аз таваљљуњи зиёди ВАО ба терроризм нафъ мебаранд. Нафъи созмонњои 
террористї аз љалби таваљљуњи ВАО ин иттилоотонидани маќсадњояшон ва 
хусуматњояшон ба доираи васеи мухотабон мебошад. Дар навбати худ бо инъикоси 
терроризм ва ифротгарої воситањои ахбори омма мухотабони зиёдеро ба худ љалб 
мекунад. Чунин њолат баёнгари он аст, ки миёни терроризму ифротгарої ва 
воситањои ахбори омма алоќаи дуљониба љой дошта метавонад.  

Дар заминаи он андешае, ки наметавон амали террористии анљомшударо 
«пўшид», рўзноманигорони касбї мўътаќиданд, ки терроризм мушкили муњимми 
љомеањои муосир мебошад ва фарогирии пайгиронаро аз љониби ВАО металабад. 
Меъёрњои рўзноманигории касбї чун объективият ва тавозун кўшиши ВАО-ро барои 
истифодаи мушкилоти терроризм барои боло бурдани шумораи мухотабони худ 
мањдуд мегардонад. 

Муњаќќиќон П.С. Нелсон ва Љ.Л. Скотт масъалаи алоќамандии миёни терроризм 
ва таваљљуњи ВАО-ро ба он мавриди омўзиш ќарор додаанд. Натиљањои омории 
тањќиќотчиён нишон додааст, ки таваљљуњи ВАО терроризмро таќвият намебахшад. 
[7; 329–229] Агарчанде њамлањои террористї таваљљуњи ВАО-ро ба терроризм боло 
мебарад, чунин таваљљуњ дар њељ њолат боиси рушди терроризм дар оянда 
намегардад.  

Дар тањќиќоти баъдї Д. Роњнер ва Б.С. Фрей дар асоси додањои амалњои терро-
ристии дохилї ва байналхалќї ба масъалаи алоќамандии ВАО ва терроризм таваљљуњ 
намуданд. Онњо ба инъикоси амалњои террористї аз љониби «Ню-Ёрк Таймз» ва 
газетаи «Суис» таваљљуњ карданд. Дар фарќият аз П.С. Нелсон ва Љ.Л. Скот Д. 
Роњнер ва Б.С. Фрей ошкор намуданд, ки миёни зуњури терроризм ва таваљљуњи ВАО 
ба он алоќамандї мављуд аст. Ба андешаи онњо амалњои террористие, ки таваљљуњи 
ВАО-ро боло мебаранд, боиси сар задани амалиётњои барзиёди террористї дар оянда 
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мегарданд. [8; 129–145] Зикр намудан бамаврид аст, ки кори ин ду муњаќќиќ дар 
фарќият аз П.С. Нелсон ва Љ.Л. Скот дар замони љањонишавии таъсири ВАО 
баргузор гардида буд.  

Муњаќќиќон таъсири ВАО-ро ба терроризм ва ифротгарої мавриди омўзиши 
ќарор дода, ошкор намудаанд, ки яке аз њадафњои созмонњои террористї таъсир 
гузоштан ба мухотабон тавассути иттилоотрасонии ВАО мебошад. Барои мо 
перомуни таъсири терроризм ва ифротгарої ба тафаккури љомеа чї маълум аст? 
Чанде аз тањќиќот ошкор намудаанд, ки фарогирии терроризм ва ифротгарої дар 
воситањои ахбори омма тарс ва њолати ногувори рўњиро миёни мардум боло мебарад. 
Пас аз њамлаи террористии 11 сентябри соли 2001 дар ИМА М. Счустер ва 
њамроњонаш пурсиши умумимиллиеро дар ин кишвар баргузор карданд. 
Пурсидашудагон аз боло рафтани сатњи изтиробашон (стресс) дарак доданд. Боло 
рафтани изтироби мардум дар тамоми кишвар мушоњида шуд, ки аз таъсири 
фарогирии воситањои ахбори омма аз мушкилоти терроризм дарак медод [9, 1507–
1512]. Дигар тањќиќот омўзиши таљрибаро барои фањми масъалаи мазкур истифода 
намудаанд. Барои мисол муњаќќиќ М. Стон ошкор намуд, ки мухотабони њолатњои 
террористї дар воситањои ахбори омма назар ба нафарони фарогирифта бо дигар 
масъалањо сатњи баланди изтироб ва њолати ногувори равониро таљриба намудаанд 
[10, 508–522]. 

Инчунин тањќиќоти охир он масъалаеро баррасї кардаанд, ки чї гуна тарс ва 
изтироб аз терроризм ба ќабули ќарорњои сиёсї таъсир мебахшад. Натиљаи муњимми 
ошкоршуда он аст, ки тарс ва изтироб дастгирии истифодаи ќувваро дар муќобила бо 
терроризм ва ифротгарої боло мебарад. Дар корњои худ Л. Њуддї ва дигарон дар 
асоси пурсиши умумимиллї дар ИМА дар охири соли 2001 ва аввали соли 2002 
ошкор намудаанд, ки фардиятњои хатари терроризмро зиёд донанда љонибдори 
амалиётњои њарбї алайњи онанд ва амали Љ. Бушро пас аз њодисаи 11 сентябри соли 
2001 њамаљониба дастгирї мекунанд, мањдудиятњои озодии шањрвандиро љониб-
доранд ва хоњишманди онанд, ки пайгирї ва мањдудияти муњољирати арабњо зиёд 
гардад. [11; 593–608] Дигар муњаќќиќон низ ошкор намудаанд, ки дар сиёсати 
зиддитеррористии ИМА пас аз њамлањои 11 сентябри соли 2001 фарогирии эњсосотии 
воситањои ахбори омма аз амали террористї таъсири калон гузоштааст.  

Баъзе аз гурўњњои террористї ва ифротгаро ба хушунат чун воситаи бадастории 
таваљљуњи мухотабони зиёд ба омилњо ва њадафњои созмони худ рўй меоранд. 
Воситањои ахбори омма мушкилоти терроризмро инъикос намуда, арзишмандии 
иттилоърасониро барои гурўњњои террористї ва ифротгаро боло мебаранд. Бо ин 
амали худ воситањои ахбори омма террористонро мусоидат мекунанд, то масъалањо 
ва дилмондагии худро ба самъи мухотабони зиёде расонида тавонанд.  

То ба имрўз тањќиќоти фарогир ва дониши муназзам оид ба шароитњои таваљ-
љуњи воситањои ахбори омма ба терроризм ва ифротгарої чандон рушдёфта нест. 
Баъзе аз тањќиќотњо якчанд шароитеро ќайд намудаанд, ки чунин њолатро шарњ 
медињад. Барои мисол муњаќќиќ С. Паул ошкор сохтааст, ки бадбинї, хусумат, 
мањдудиятњои њуќуќи инсон, дахолати хориљї, мањдудиятњои озодињои сиёсї, 
худњимояткунї ва дилсардињои дигар метавонанд омилњои ангезабахши дастгирии 
терроризм бошанд [12, 113–149]. Албатта ин масъала барои мубориза бо терроризму 
ифротгарої ва сиёсати зиддитеррористї муњим аст.  
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Дар шароити имрўза мо дар мавриди он, ки чи гуна муњити воситањои ахбори 
омма барои таваљљуњ намудан ба мушкилоти терроризм ва ифротгарої таъсир 
мерасонад, иттилооти на чандон кофї дорем. Баъзе тањќиќотњо ошкор намудаанд, ки 
миёни терроризм ва воситањои ахбори омма алоќаи дуљониба вуљуд дорад, яъне аз 
фарогирии мушкилоти терроризм дар ВАО њар ду љониб бањра мегиранд.  

Амалњои террористї ва ифротгарої боиси дањшатафканї ва њолати бади рўњї 
шуда, мардумро водор ба он мекунад, ки сиёсати зиддитеррористии дар ќувваи њарбї 
асосёфтаро дастгирї намоянд. Чунин мавќеъгирии одамон зери таъсири мўњтавои 
эњсосотии воситањои ахбори омма оид ба мушкилоти терроризм падид меояд ва рушд 
мекунад.  

Дар шароити имрўза созмонњои террористї ва ифротгаро амалњои дањшат-
афканї ва вањмоварро дар фазои маљозии воситањои коммуникатсионии муосир ба 
роњ мондаанд, ки зери унвони «кибертерроризм» ба хотир оварда мешавад. Имрўз 
аксари кишварњои љањон аз тањдиди кибертерроризм огоњ њастанд ва дар барномаву 
стратегияи амниятияшон ба ин масъала таваљљуњи хоса медињанд.  

Агар воситањои ахбори омма дар љамъиятї намудани амалњои террористї ва 
ифротгарої таъсиргузор бошанд, пас аз љониби дигар дар мубориза алайњи ин 
падидањо низ наќши муњим мебозанд. Хусусан, воситањои ахбори омма бо нашри њар 
гуна маводњои тањлилї дар рўзномаву маљаллањои илмї, тањияи барномањои 
телевизиониву радиої метавонад шарњи амалњои террористї ва ифротгароро ба 
мардум бифањмонад ва андешаи тањаммулнопазириро бо ин падидањо миёни онњо 
таќвият бахшад.      

Хусусан, дар шароити Тољикистони имрўза воситањои ахбори омма таблиѓоти 
ќавии зиддитеррористї ва зиддиифротгароиро ба роњ мондааст. Намунаи онро 
метавонем дар њамаи шабакањои телевизионї ва њафтаномањои давлативу хусусї 
мушоњида кунем, ки дар шакли барномањои алоњида ва њамчунин маќолањои тањлилї 
ба самъи мухотабон расонида мешавад.  

Агарчанде дар шароити кунунї заминаи ќонунгузорї ва нињодњои махсус дар 
соњаи мубориза бо терроризм ва ифротгарої ташкил карда шудаанд, амалия  нишон 
медињад, ки давлат бо ин хатарњо дар људої ва танњо бо кўмаки чорабинињои махсус 
мубориза карда наметавонад. Барои љавоби сариваќтї ва самаранок додан ба ин 
мушкилот танњо кор бурдан бо ќувваи хадамоти махсус кофї нест ва зарур аст, ки 
кўшиши сохторњои давлативу љамъиятї, њукумат, љомеаи шањрвандї ва пеш аз њама, 
воситањои ахбори омма бо њам оварда шавад. Бо кўшиши якљоя метавон фазои 
иттилоотию таблиѓотї ва муњокимарониро фароњам кард, ки дар миёни шањрвандон 
бинишњои мутамаддинро ба табиати ифротгарої ва терроризм ташаккул медињад. 
Њамчунин дарку фањми он зуњур мекунад, ки аз рафтори дурусти њар як инсон 
хайрияти шахсї ва муњити он вобастагии амиќ дорад. 

Албатта, чуноне ки дар боло ќайд намудем, воситањои ахбори оммаро зарур аст, 
ки ба мушкилоти терроризму ифротгарої хеле огоњона ва масъулиятшиносона муно‐
сибат намоянд. Зеро хатоии кўчаке метавонад воситањои ахбори оммаро аз унсури 
мубориза бо терроризм ба мушкилсози раванди мубориза бо ин падидањо мубаддал 
гардонад. Барои мисол њодисаи гаравгонгирии соли 1990-ро дар колледљи Берклии 
штати Королинаи ИМА меоварем. Бо доштани 33 гаравгон террористон тавассути 
телевизион њар як ќадами пулисро назорат менамуданд. Хабари мустаќими репортёр 
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оид ба он, ки «гурўњњои пулиси таъиноти махсус љои њодисаро печонида гирифтаанд» 
бо љавоби љинояткорон «оид ба паронидани яке аз гаравгонњо» натиља ёфт. 

Одамони озодшуда чунин хабар доданд: «Бо пайгирии баромадњои шумо аз 
тариќи каналатон дар якљоягї бо террористон, мо бо чашм ва гўши худ бовар 
намекардем. Баромадњои номукаммал ва манфиатон на танњо љинояткоронро ба 
хашм меовард, балки њамчунин њаёти 33 нафарро зери хатар мегузошт. Барномањо 
хатарњои нави истифодаи зўриро ба вуљуд меоварданд, ки албатта ягон канали љиддї 
бояд ба он роњ намедод» [13].  

Чунин њолатњо албатта сатњи масъулиятшиносии воситањои ахбори оммаро 
њангоми фарогирии њодисањо боло мебарад. Кўмаки беандозаро ба воситањои ахбори 
омма барои муайянкунии фарогирии амалњои террористї метавонанд мутахассисони 
муборизабаранда зидди терроризм дињанд.  

Ба андешаи аксари коршиносон василаи воќеии боло бурдани масъулиятшиносї 
ва ўњдадории воситањои ахбори омма метавонад васеъ гаштани алоќаи онњо бо 
маќомоти њифзи њуќуќ гардад. Шакли чунин алоќамандї метавонад гуногун бошад – 
курсњои шиносої барои соњаи воситањои ахбори омма, ки фарогири масъалањои 
терроризм ва ифротгарої бошанд, љамъомадњои омўзишї, конференсияњо, курсњои 
бозомўзии рўзноманигорон ва кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва ѓ.  

Бо наќшаи хуб коркардашудаи алоќамандии воситањои ахбори омма ва 
маќомоти њифзи њуќуќ имкон фароњам мегардад, то зарфиятњои ВАО барои барќарор 
шудани пайвандњо бо ањли љомеа ба хотири љустуљўи нафарони гумонбаршуда бар 
терроризм ва ифротгарої мавриди истифода ќарор гиранд. Чунин тарзи муносибат 
имкон медињад, ки «хатњои телефони боварї» ва њамчунин алоќаи дуљониба 
тавассути Интернет ташкил гарданд, иштироки мутахассисон дар барномањои 
телевизионї ва радиої таъмин карда шаванд.  Тавассути ин чорабинињо шањрвандон 
дар њама њолат метавонанд ба маќомоти њифзи њуќуќ мурољиат кунанд, таваљљуњро ба 
њолатњои шубњанок љалб созанд ва бо зуњури ифротгарої алоќаи дуљонибаи мардум 
ва маќомоти њифзи њуќуќ тавассути ВАО  таъмин гардад. 

Љалби маќомоти њифзи њуќуќ дар соњаи иттилоотрасонї метавонад ба дарки 
мардум аз масъала дигаргунї ворид созад ва дар шуури љамъиятї он тасаввуротеро 
ба вуљуд оварад, ки мубориза бо терроризм ва ифротгарої танњо кори маќомоти 
давлатї набуда, балки кулли љамъият мебошад.  

Муњаќќиќ С. Грачев якчанд принсипњоро дар њамкории давлат ва воситањои 
ахбори омма дар мубориза алайњи терроризм ва ифротгарої муњим медонад:  

- боло бурдани боварии њамдигарї; 
- шинохти манфиати умумии давлат, љомеа ва ВАО дар соњаи таъмини амният ва 

суботи кишвар; 
- касбият, дониш ва ахлоќи воситањои ахбори омма њангоми баррасии масъалаи 

терроризм ва ифротгарої; 
- алоќамандї ва њамкорї дар асоси муносибатњои њамкорї. [14] 
Чун воситањои ахбори омма абзори бузурги таъсиррасон дар љомеа мебошад, аз 

ин рў, њангоми амалисозии сиёсати давлатї дар самти безараргардонии омилњои 
хатарзо, ки ба рушд  ва суботи љомеа таъсир мегузоранд, зарур аст, ки аз зарфиятњои 
он, хусусан аз шабакањои иттилоотии электронї васеъ истифода намуда шавад.  

Албатта дар шароити имрўза аксари кишварњо аз зарфияти ВАО дар самти 
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мубориза бо терроризм ва ифротгарої дар шакли мухталиф истифода мекунанд. 
Хусусан истифодаи ВАО дар самти тарбияи тафаккури тањаммулнопазирї бо 
терроризм ва ифротгарої хеле муњим аст.  

Пеш аз њама, ВАО аз њолати љойдоштаи мушкилоти терроризм ва ифротгарої 
мардумро огоњ мекунад, то дар масъалаи амниятии худ ва љомеа таваљљуњ зоњир 
кунанд ва муњимияти масъаларо дарк намоянд. Љињати муњими фаъолияти ВАО дар 
ин самт аз он иборат аст, ки њамеша масъаларо пайгирї мекунад ва ба мардум 
мефањмонад, то ба масъала таваљљуњи хосса зоњир намоянд. Бохабар шудани мардум 
аз масъала метавонад ба дастгирии онњо аз сиёсати зиддитеррористї ва зиддиифрот-
гарої мусоидат дошта бошад.  

Воситањои ахбори умум њамчунин бо расонидани иттилоот ва баррасии масъала-
њои терроризм ва ифротгарої ба як платформаи тањлилї, ташхисї ва пешгирику-
нандаи терроризм ва ифротгарої табдил меёбад. Мухотабони ба гурўњњо ва созмон-
њои террористї ва ифротгаро майлдошта зери таъсири маводњои тањлилии ВАО 
метавонанд аз роњи худ баргарданд ва дигаронро низ аз пайвастан ба ин гуна 
созмонњо боздоранд. 

Воситањои ахбори омма бо нашри маводњои зиддитеррористї ва зиддиифрот-
гарої метавонанд зиракї ва њушёрии сиёсии шањрвандон ва хусусан љавононро боло 
баранд, то аз шарри ин падидањо худро дар амон нигоњ дошта тавонанд. Хусусан, 
маводњои тањлилї ва тавсифї дар ин мавзўъњо ба мухотабон нишон медињанд, ки 
терроризм ва ифротгарої чї паёмадњои манфие барои рушди давлату љомеањо, 
рушди иќтисодиву иљтимої, суботу амният ва њаёти оилањо ва инсонњои алоњида 
доранд. Чунин маводњо албатта мардумро ба он водор мекунад, ки нисбати таќдири 
кишвару миллати худ ва фарзандону пайвандон бетарафї зоњир накунанд ва дар 
якљоягї бар алайњи ин зуњуротњои номатлуб мубориза намоянд. 

Инчунин ВАО метавонад њамчун абзоре баромад намояд, ки тавассути он 
алоќамандї ва гуфтушунид бо гурўњњо ва созмонњои террористї ва ифротгаро ба роњ 
монда шавад. Тавассути фиристодани паём ба ин гурўњњо ва созмонњо метавон бо 
онњо гуфтушунидро ба роњ монд ва ё худ аъзоёни ин гуна созмонњоро аз роњи бад 
баргардонид. Албатта дар аксари њолатњо воситањои ахбори омма ягона василае 
мебошанд, ки тавассути онњо ба созмонњои террористиву ифротгаро паём фиристода 
мешавад ва ё бо онњо алоќа барќарор карда мешавад.  

Дар тањќиќотњои илмї дар мавриди наќши созандаи ВАО чунин ќайд шудааст, 
ки рўзноманигории босифат, сулњпарвар дар миёни гурўњњои ќавму нажодї оммаро 
ба муттањид гаштан мусоидат менамояд ва њамдигарфањмиро таъмин намуда, онњоро 
ба василаи хабаргузории воќеъбинонаву холисонаи бидуни њама гуна овозањои 
бардурўѓ ба њам мепайвандад. [15; 113] Воситањои ахбори омма дар мавриди муно-
сибат бо созмонњои террористї ва ифротгарої низ метавонад чунин муносибатро 
амалї намояд.  

Воситањои ахбори омма ќодиранд њамчун фазои баррасии масъалањои зуњури 
терроризм ва ифротгарої баромад намоянд. Дар ин фазо сабабњои зуњури терроризм 
ва ифротгарої аз љониби муњаќќиќон ва коршиносон мавриди баррасї ќарор 
мегирад. Зикр намудан бамаврид аст, ки дар њама њолат дар натиљаи бањсу баррасї 
њаќиќати ашё ошкор карда мешавад. Дар фазои воситањои ахбори омма масъалањои 
терроризм ва ифротгарої ба таври объективона баррасї шуда, сабабњо ва омилњои 
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зуњури ин падидањо ошкор мегардад ва роњњои самараноки мубориза алайњи онњо аз 
љониби коршиносон пешнињод карда мешаванд. 

Њамин тариќ, метавон гуфт, ки алоќамандии устувор ва дуљониба  миёни восита-
њои ахбори омма ва зуњуротњои номатлубе чун терроризм ва экстремизм вуљуд дорад. 
Созмонњои террористї ва ифротгарої њамеша кўшиш ба он мекунанд, ки ба восита-
њои ахбори омма таъсири худро расонида бошанд ва тавассути он худро тарѓибу 
ташвиќ намоянд. Аз ин рў, воситањои ахбори оммаро зарур аст, дар ин маврид 
масъулиятшиносона ва эњтиёткорона кор баранд, то ба амалисозандаи њадафњои 
созмонњои террористї ва ифротгарої табдил наёбанд. 

Љињати дигари ин алоќамандї ва бањамтаъсиррасониро истифодаи воситањои 
ахбори омма дар мубориза бар зидди терроризм ва ифротгарої ташкил медињад. 
Чунон мушоњида мегардад, ки воситањои ахбори омма дар ин самт низ хеле фаъол 
мебошанд. Воситањои ахбори омма метавонанд тарѓибгари сиёсати зиддитеррористї 
ва зиддиифротгарої бошанд, сабаб ва паёмадњои ин зуњуротњои номатлубро ошкор 
кунанд, роњи њалли масъаларо пешнињод созанд, чун василаи алоќамандї бо 
созмонњои террористї ва ифротгаро баромад намоянд ва фазои мусоидеро барои 
баррасии масъала фароњам гардонанд.  
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Калидвожањо: љавонон, сиёсати љавонон, сиёсати байналмилалии љавонон, равандњои 

интегратсионї, масоили иљтимої-сиёсї, масоили сиёсии муносибатњои 

байналмилалї, Ҷумҳурии Тољикистон 
Маќола ба масъалаи асоси бунёди назариявї-методологии сиёсати байналмилалии 

љавонон дар арсаи байналмилалї ва татбиќи он дар давлатҳои ҷудогона бахшида 
шудааст. Дар он заминаҳо ва омилҳои рушди босамари сиёсии байналмилалии љавонон 
дар самти ҳалли мушкилоти ҳаёти ҷавонон, такмили бунёди ҳуқуқии бахши љомеаи 
ѓайридавлатии шањрвандї, инчунин њамкорї ва шарикии созмонҳои давлатӣ бо 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки дар самти татбиқи сиёсати љавонон фаъолият доранд, 
инъикос гардидааст. Ҳамчунин имконият ва роҳҳои татбиқи санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии 
байналмилалии ҷавонон дар шароити Љумњурии Тољикистон, қайд гардидааст. Пешни-

њод мегардад, ки љињати таъйини самтњои муассири ҳамгироии љавонон дар њошияи 
сиёсати байналмилалии Тољикистон бояд таљрибаи кишварњои минтаќа омўхта шавад. 
Татбиќи ин амал хусусан њангоми ташкили мубориза бо хавфу хатарњои мафкуравї 
нисбати љавонон, пешгирї аз гаравидан ба фарњангу равандњои номатлуб муњим аст. 

 
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, международная молодежная 

политика, интеграционные процессы, социально-политические вопросы, 
международные отношения, Таджикистан 
 

Рассмотрены проблемы теоретико-методологических основ международной моло-
дежной политики и её реализации в отдельных государствах. Отражены  предпосылки 
и факторы эффективного развития международной молодежной политики в плане 
преодоления трудностей жизни молодежи, правового совершенствования основ граж-
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данского общества, а также содействия и партнерства государственных структур с 
общественными организациями, функционирующими  с целью реализации молодежной 
политики. Также указаны  возможности и пути реализации международных 
нормативно-правовых актов, относящихся к молодежной политике, в условиях РТ. 
Предлагается  всестороннее изучение опыта  стран региона с целью  его применения  в 
международной политике Таджикистана.  Данная мера имеет большое значение при  
организации борьбы против антигосударственных идеологических призывов и преду-
преждения присоединения молодежи  к нежелательным политическим движениям.  

 
Key words: youth, youth policy, international youth policy, integrational processes, social-

political questions, international relations, Tajikistan 
 

The article dwells on the problems beset with theoretico-methodological grounds of 
international youth policy and its realization in separate states. It reflects prerequisites and 
factors of effective development of international youth policy in the plane of overcoming the 
difficulties of adolescents' life, legal improvement of civil society foundations and also promotion 
and partnership of statal frameworks with social organizations functioning with the aim of youth 
policy realization. The author indicates the opportunities and modes of effectuation of 
international normative-legal instruments pertaining to youth policy in the context of TR. She 
proposes a versatile study of the experience of the regional countries with its further application 
in the international policy of Tajikistan. The given measure acquires great importance by 
organization of combat versus antistate ideological calls and prevention from youth's joining to 
non-desirable political movements. 

 
Рисолати иљтимої-сиёсии ташкилот ва иттињодияњои љавонон дар манфиатњои 

насли наврас ифода ёфта, онњо минбаъд ба њифзу нигоњдорї ва инкишофи кишвар, 
меросбарии таърихи нотакрор, њалли масоили сершумори иљтимої-иќтисодї, сиёсї 
ва фарњангии љомеа масъуланд.  

Татбиќи сиёсати байналмилалии љавонон дар сиёсати хориљии Тољикистон сатњи 
амудї ва уфуќї дошта, он дар доираи сиёсати пешгирифтаи Љумњурии Тољикистон 
дар арсаи байналмилалї, яъне сиёсати ”Дарњои кушод” татбиќ мегардад. Аз тарафи 
љавонон дарк кардани мансубияти худ ва иштирок дар њаёти сиёсии кишвар ба нигоњ 
доштани тавозуни раванди ислоњоти сохтори иљтимої-иќтисодии љомеа мусоидат 
менамояд. Ин раванд дар навбати худ имконияти таъмини сатњу сифати рушди 
кишварро барои солњои оянда фароњам меоварад.  

Њамкорињои ташкилоти миллї ва фаромиллии љавонон дар муњити умумии 
сиёсии Љумњурии Тољикистон ва Осиёи Марказї бо чунин ташкилотњои бонуфузи 
байналмилалї, аз ќабили Созмони Милали Муттањид, Иттињоди Аврупо, Созмони 
Амният ва Њамкории Шанхай, Ташкилоти Шартномаи амнияти дастаљамъї ва ѓайра 
роњи мураккабу пурпечутоберо тай намудааст, гарчанде то њол он ба таври 
дархостшаванда ва муназзам намебошад.  

Ноустувории рушди нињодии ташкилоти љавонон дар муњити сиёсии Тољикистон 
ба татбиќи самарабахши манфиатњои љавонон ва њамкорињои судманди ташкилотњои 
љавонон, маќомоти давлатї, иттињодияњои соњибкорї ва воситањои ахбори омма 
(ВАО) монеа эљод мекунад. Аз ин рў, муњиммияти баррасї ва љамъбасти назариявии 
стратегияњои давлатї ва шањрвандии сиёсати љавонони Тољикистон дар соњаи 
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тањлили технологияњои њамкорињои байналмилалии љавонон дар муњити Осиёи 
Марказї ва љањон ба миён омадааст.  

Ѓайр аз ин муњим аст, ки сатњу сифати ташкилоти љавонон њамчун объекти 
тањќиќоти сиёсї муайян карда шавад. Тањлилу баррасии масоили мазкур барои дарки 
бештари сатњу сифати равандњои иљтимої-сиёсии дохили ташкилотњои љавонон ва 
њамкорињои байналмилалии онон, инчунин љињати шарњи пурраи ояндабинии сиёсати 
љавонон дар љомеаи Тољикистон низ зарур мебошад.  

Боиси зикр аст, ки мафњуми «сиёсати љавонон» њамчун мафњуми алоњида дар 
адабиёти илмї дар солњои 60-уми асри ХХ, ки дар ин давра љавонон њамчун ќувваи 
алоњидаи иљтимої ташаккул ёфтаанд,ба вуљуд омад [1, 278]. Аллакай дар солњои 70-
ум сиёсати љавонон дар аксари кишварњои пешрафта ба таври бориз њамчун соњаи 
мустаќили сиёсати давлатї ташаккул меёбад. Дар айни њол бояд таъкид кард, ки њоло 
мафњуми «сиёсати љавонон» ба таври гуногун шарњ дода мешавад, зеро хавфу 
хатарњои нав, ки дар љањон тўли дањсолањои охир ба вуљуд омадаанд, ба фањмиши 
ягонаи сиёсати љавонон таъсири худро расонид [2, 151]. Хусусан љањонишавӣ сабаби 
ба вуљуд омадани хавфу хатар дар муњити љавонон гардид, ки дар татбиќи сиёсати 
байналмилалии љавонон барои кишварњо яке аз хатарњои асосї ба њисоб меравад. 
Зеро љавононро хеле босуръат ба раванди ташаккули низоми нави љањонї ва 
тањаввули муњити тому ягонаи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої љалб менамояд. Дар айни 
њол бояд таъкид кард, ки муносибатњои љавонон бо љањонишавї чандон якмарому 
сода нест. 

Дар ибтидои асри XXI Созмони Милали Муттањид панљ масъалаи мубрамро, ки 
бевосита мансуб ба љавононанд, муайян карда аст: “љањонишавї; рушди њаљми 
истифода аз технологияњои иттилоотї ва муоширатї, ки ба њаёти љавонон таъсири 
зиёд дорад; пањншавии вируси масунияти одам ва СПИД; боз њам бештар фаъол 
гардидани иштироки љавонон дар мухолифатњои мусаллањона ба њайси ќурбониён ва 
њам комбатантњо; афзудани ањамияти муносибатњои байни наслњо дар љомеаи 
пиршавандаи глобалї” [14]. 

Дар сохтори муосири љањонї масоили марбут ба љавонон хеле босуръат ба вуљуд 
омада, камтар њал мешаванд. Дар њуљљатњои СММ масъалањои сиёсати љавонон дар 
сатњи байналмилалї коркард шуда, ба кишварњои љањон барои татбиќи онњо дар 
сатњи миллї тавсияњо дода мешавад. Њар сол гузориши Котиби генералии СММ оид 
ба вазъи љавонон, сиёсат ва барномањои марбута баррасї карда мешавад, ки он дар 
асоси гузоришњои миллї, иттилоот ва тањлилњои илмии аз тамоми љањон љамъоварї 
гардида ва маълумотномањои кумитањои созмони мазкур омода мегардад. Масоили 
сиёсати љавонон аз аввали ташакили СММ мавриди таваљљуњи он ќарор дорад [3, 
502-507]. Масоили иљтимоии љавонон дар «Декларатсия оид ба интишори андешаи 
сулњ, эњтироми њамдигар ва њамдилии байни миллатњо дар байни љавонон», ки соли 
1965 аз љониби Маљмааи олии СММ ќабул гардид, таљассум ёфтаанд. Дар он чунин 
масоили усулї дарљ гардидаанд: Принсипи I. Љавонон бояд дар рўњияи сулњ, адолат, 
озодї, эњтироми њамдигар ва њамдигарфањмї тарбият шуда, барои татбиќи 
баробарии тамоми одамон ва миллатњо, рушди иќтисодї ва иљтимої, дастгирии 
сулњи љањонї  ва амният кўшиш намоянд. Принсипи II. Тамоми воситањои тарбия, аз 
љумла бо иштироки волидон ва оила, тарбия ва иттилоот оид ба љавонон бояд барои 
дар байни онон пањну тарѓиб кардани андешањои башардўстї, сулњ, озодї ва 
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њамдилии байналмилалї, инчунин дигар андешањои мусоидаткунанда љињати 
иттињоди байни миллатњо кўшиш карда, љавононро бо наќши ба онњо муайяннамудаи 
СММ ба њайси воситаи њифз ва нигањбонии сулњ ва мусоидат ба њамдилии 
байналмилалї ва њамкорї ошно намоянд. Принсипи III. Бинобар муттањид гардидани 
љавонон дар заминаи Декларатсияи мазкур дар соњаи таълиму тарбия, фарњанг ва 
варзиш бояд дар байни љавонони кишварњои љањон табодули намояндагони 
њамдигар, сафарњо, туризм, вохурињо, омузиши забонњои байналмилалї, тадбирњои 
бародаршањрї ва донишгоњњо беягон навъи табъиз, дигар фаъолияти мушобењро ба 
роњ монда шавад. Принсипи IV. Бояд иттињоду иттифоќњои байналмилалии љавонон 
дар мавриди мусоидат дар татбиќи њадафњои СММ, хусусан дар тарғиби истењкоми 
сулњ ва амнияти љањонї, рушди муносибатњои дўстї байни миллатњо дар асоси 
эњтироми њувият, баробарии давлатњо, татбиќи комилан аз байн бурдани 
мустамликадорї ва табъизи нажодї ва дигар навъи риоя накардани њуќуќи инсон 
бартараф гардад [14]. Њамин тавр, бо эъломи Декларатсияи мазкур, СММ давлатњоро 
даъват менамояд, ки ташкилотњои ѓайридавлатии љавонон ва њаракатњои љавонон 
принсипу муќаррароти онро ќабул ва эътироф намуда, риояи онњоро бо роњи татбиќи 
чорабинињои дахлдор таъмин намоянд. СММ чунин мењисобад, ки дар ин кор наќши 
муњими њалкунандаро оила мебозад.  

Љомеаи љањонї аз солњои 80-ми асри ХХ сар карда, ба дарки умумияти як идда 
масоили марбут ба љавонон расид, ки дар муњокимаи форум ва платформањои љањонї 
мавзўи марказї гардиданд. Масоили демографї, шинохти љой ва маќоми љавонон 
дар равандњои сиёсии байналмилалї аз он љумла мебошанд. Мањз дар њамин давра 
коркарди мавзўи љавонон дар сатњи байналмилалї ба худ сифати системавї гирифта, 
дар арсаи љањонї дар Соли байналмилалии љавонондар њуљљатњои СММ таљассум 
ёфт. Моњи ноябри соли 1981 Маљмааи олии СММ дар асоси гузориши Муншии 
генералии СММ барномаи мушаххаси чораву тадбирњоро љињати омодагї ба Соли 
байналмилалии љавонон ќабул кард. СММ соли 1985-ро Соли байналмилалии 
љавонон эълон кард, ба сарварони давлатњо тавсия дод, ки «тањлили амиќи сиёсати 
миллиро марбут ба љавонон, хадамот оид ба кор бо љавонон ва сохторњои маъмурие, 
ки марбут ба љавонон мебошанд, инчунин фишангњои љалби љавонон ба раванди 
ќабули ќарорњо бо маќсади пешнињод ва татбиќи бозсозии соњањои марбутро ба роњ 
монанд» [14]. 

Роњњои њалли байналмилалї нисбати сиёсати љавонон дар «Принсипњои роњна-
мои наќшагирии ояндабинї ва татбиќи чорањои дахлдори марбут ба љавонон», ки 
онро соли 1985 СММ ќабул кард, баррасї гардиданд. Дар ин њуљљат таъкид мегар-
дад: «Гарчанде дар кишварњои гуногун вазъияти љавонон мухталиф аст, сиёсат ва 
барномањо нисбат ба љавонон бояд ба шароити њар яке аз кишвари мављуда 
мувофиќа карда шаванд. Аз ин рў, ба давлатњо мебояд усулњои роњнамо нисбати 
чорањои миллиро мувофиќи сиёсати миллї, ниёзмандињо ва имтиёзу манфиатњои њар 
як кишвар ќабул намоянд». Баъди муњокимаи гузориши Муншии олии СММ ба 
кишварњои узви СММ тавсия дод шуд, ки њар сол дар сатњи давлатии кишварњои худ 
оид ба масъалаи сиёсати љавонон ва вазъияти љавонон муњокимањо сурат ги-
ранд.Тањти сарпарастии ЮНЕСКО аз соли 1985 Конгреси љањонї оид ба масъалаи 
љавонон ташкил шуда, дар он мизи мудаввари «Љавонон. Маориф. Мењнат» баргузор 
гардид. Соли 1990 «Соли байналмилалии саводнокии љавонон» эълон гардида, моњи 
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июни њамон сол дар Толедо Симпозиуми байналмилалї барпо шуд. Дар асоси он 
андешае ташаккул ёфт, ки љавонон натанњо бояд ба љомеа љалб карда шаванд, балки 
таљрибаи калонсолонро аз худ намоянд. Мушкили асосї дар он аст, ки љавонон, 
бинобар хусусиятњои синнусолии хеш, наметавонанд пурра ниёзмандињои аввалин-
дараљаи худро дарк кунанд. Љомеае, ки манфиатдори рушди устувори оянда мебо-
шад, бояд ба љавонон дар дарки ниёзмандињои аввалияи онњо мусоидат кунад, барои 
ноил гардидан ба њувияти иќтисодиву фардиашон кўмак намояд. Дар натиљаи чунин 
масъалагузорињо дар симпозиуми байналмилалї ќабули њуљљати махсус оид ба 
интегратсияи љавонон ба љомеа имконпазир  гардид [14]. 

Моњи сентябри соли 1990 бошад, дар Конгресси VIII СММ оид ба пешгирии 
љинояткорї ва муомила бо љинояткорон мавзуи љинояткорї дар байни љавонону 
наврасон мавриди баррасии махсус гардид. Маљмааи олии СММ резолютсияи 45/112 
аз 14  декабри соли 1990 «Принсипњои роњнамои СММ љињати пешгирии љинояткорї 
байни наврасон»-ро ќабул кард (Принсипњои ар-Риёз), ки дар он оид ба зарурату 
ањамияти омўзиши муназзами вазъияти хавфнок дар муњити наврасон ва коркарди 
чорањои пешгирикунандаи онњо ифода шудаанд. Дар он диќќати асосї ба сиёсати 
пешгирикунанда аз тариќи оила, њамчун ќисми хурдтарину асосии љомеа дода шуда, 
он барои омодагии ибтидоии кўдакон ба њаёт дар љомеа нињоди муњим эътироф карда 
мешавад. Дар навбати худ муассисањои давлатї бояд ба наќшаву барномањои 
љавонон диќќату таваљљуњ зоњир карда, ба онњо ба ќадри кофӣ маблаѓ људо намоянд. 
Моњи октябри соли 1990 дар сессияи 45 Маљмааи олии СММ баъди муњокимаи 
Муншии генералї њуљљати махсуси «Сиёсат ва барномањое, ки марбут ба љавононанд: 
иштирок, рушд, сулњ» ќабул гардид, ки дар он таљрибаи љањонї оид ба татбиќи 
сиёсати љавонон љамъбасту хулоса ва самтњои муштараки фаъолияти давлатњо оид ба 
рушди љавонон муайян карда шуд.  

Ќарорњои СММ сифати тавсиявї дошта бошанд њам, давлатњои узви СММ 
барои татбиќи онњо дар байни љавонон муваззаф карда мешаванд. Маќсади асосии 
резолютсияњои СММ – татбиќи њамоњангсозї дар бархурди амалї оид ба масоили 
љавонон, татбиќи њамкорињо бо ташкилотњои ѓайридавлатии љавонон  ва 
муассисањое, ки бевосита дар татбиќи масоили марбут ба љавонон дар кишварњои 
узви СММ муваззаф мебошанд, ба шумор меравад. Њамин тавр, ба ѓайр аз Маљмааи 
олии  СММ, масоили сиёсати љавонон инчунин дар Шўроњои иќтисодї ва иљтимоии 
СММ, кумитањои СММ, Конференсияи олии СММ оид ба масоили маориф, илм ва 
фарњанг– ЮНЕСКО, Раёсати Бунёди кудакони СММ – ЮНИСЕФ, Созмони 
байналмилалии тандурустї – СБТ, Федератсияи байналмилалии љавонон демократ – 
ФБЉД ва дигар ташкилоти байналмилалї низ баррасї гардиданд.Дар њуљљатњои 
СММ консепсияи байналмилалии сиёсати љавонони кишварњое, ки ба ташкилоти 
мазкур дохиланд, муќаррар карда шуд; самтњои асосии сиёсати љавонон ва роњњои 
њалли масоили љавонон  муайян гардид. Сарфи назар аз гуногунрангии минтаќавї 
масоили зиёди умумӣ низ мављуданд, ки шаклњои зоњиршавии онњо метавонанд дар 
минтаќаи алоњида, миллат ё мањал махсус бошанд. 

Масъалањои марбут ба љавонон инъикосгари масоили иљтимої буда фазои 
онњоро бамаротиб фарох менамоянд. СММ таъкид мекунад, ки дар замони муосир 
масоили асосии љавонон иборат аз масоили сулњ, маориф, омодагии касбї, мењнат, 
тандурустї, манзил ва фарњанг мебошанд. Дар замони муосир љалби љавонон ба 
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њаёти иљтимої танњо интиќоли одии арзиш ва консепсияњои ташаккулёфта 
намебошанд. Љавонон корбурдњои наву тозаеро дар њаёт љустуљў мекунанд ва 
аксаран аз арзишњои маъмул даст мекашанд. К. Гриффин чунин мењисобад, ки дар 
даврони љањонишавї мањз љавонон бояд ба њайси «шохиси калидии вазъияти миллат 
баррасї гарданд» [4, 9-10]. 

Яке аз самтњои муњимтарини сиёсати љавонон масъулияти он барои воридшавии 
љавонон ба љомеаи муосир мебошад. Дар шароити демократия, ваќте озодї «бояд дар 
љомеа аз тариќи иштироки инсон дар ќабули ќарорњо ва татбиќи њокимияти сиёсї 
таъмин гардад» [5, 13], иштироки њар як фард дар њаёти сиёсии љомеа шарти њатмї ба 
њисоб меравад. Дар ин самт сиёсати давлатии љавонон метавонад яке аз самтњои 
фаъолияти давлат дар ташаккули иљтимоъгароии њаёти љавонон мањсуб гардад [6, 55]. 
Њадафи асосии он бояд воридшавии муваффаќи насли наврас ба муњити иљтимої, 
иљтимоъгароӣ ва тањаввули он аз объект ба субъект бошад. Айни замон муњим аст, ки 
фарќи байни сиёсати давлатии љавонон ва сиёсати иљтимоии љавонон дарк карда 
шавад. Мафњуми аввалї васеъ буда, дуюмиро фаро мегирад. Аз нигоњи назариявї 
одатан се субъекти асосии сиёсати иљтимоии љавононро фарќ мекунанд, ки дар 
навбати худ, анвоъ ва шаклњои сиёсати иљтимоии љавононро муайян менамояд. Яъне 
њизбњои сиёсї, иттињодияхои љамъиятї-ташкилот ва њаракатњо, ташкилоти бузурги 
хољагидор – корпоратсияњо. 

Лозим ба таъкид аст, ки дар љањони муосир тарзу намуди иштироки љавонон дар 
сиёсати дохилї ва хориљї беш аз пеш ањамият пайдо мекунад. Мањз љавонон гурўњи 
нисбатан фаъолу серғайрат ба шумор рафта, бинобар синну сол ва нерўи љисмонии 
худ њарчї бештар бояд ба равандњои иљтимої ворид гарданд. Дар замони муосир 
фаъолнокии иљтимої ба ду навъ људо карда мешавад. Фаъолнокии якум бевосита бо 
фаъолнокии шањрвандї иртибот дорад, дуюм бошад марбут ба иштирок дар 
тањаввулоти иљтимої мебошад  [7]. Ин љо танњо таъкид бояд кард, ки сиёсати љавонон 
як мафњуми серљанба ва пурмуњтаво буда, шарњи нисбатан васеъ ва пурмазмунро 
таќозо мекунад [6, 55]. 

Дар тањќиќоти ѓарбї сиёсати љавононро бевосита бо функсионализм напайваста, 
онро як уњдадории давлат дар соњаи таъмини шароити муосиди зиндагї ва татбиќи 
имкониятњои насли љавони кишварњо медонанд. Њамин тавр, Ф. Денстад мулоњиза 
мекунад, ки «сиёсати миллии љавонон уњдадории давлат дар роњи таъмини шароити 
муносиби њаёт ва татбиќи имкониятњои љавонони кишвар мебошад. Он метавонад ба 
ќадре маќсаднок, ќудратманд ва ё заиф бошад» [8, 11]. 

Муњаќќиќи шведї И. Эшинг чунин мењисобад, ки «њанўз таърифи фарогир ва аз 
љониби омма пазируфташудаи сиёсати љавонон ва  ё муайянкунандаи таркиби он 
мављуд нест. Ба андешаи ў њар як кишвар сиёсати миллии худро дошта, мустаќилона 
тасмим мегирад, ки мазмуну муњтавои он чиро бояд фаро гирад»[9, 6]. Аз ин љо 
бармеояд, ки сиёсати  љавонон соњаи амудї ва ё чилликии бахши сиёсати давлатӣ 
мебошад, ки чандин соњаро дарбар мегирад.  

Дар аксар маврид дар назар аст, ки «сиёсати љавонон ба љавонон љињати 
инкишоф додани дониш, малака ва њунарњои худ имконият медињад, то ин ки онњо 
шањрвандони фаъоли љомеаи худ ба воя расанд»[10, 13]. Чунин маќсад на танњо 
љавононро ба њаёти мустаќилона тайёр мекунад, балки татбиќи сиёсатеро металабад, 
ки ба онњо шањрванди мустаќили дорои њуќуќи баробар шуданро кафолат дињад.  
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Тибќи таљрибаи як идда ташкилоти ѓарбии љавонон, ки дар тамоми љањон амал 
мекунанд, сиёсати миллии љавонон бояд муњитеро фароњам оварад, ки ба љавонон 
имконияти рушдро дода, онњо фарди зарурї барои љомеа ва соњиби некўањволї 
гарданд. Он бояд наќши фарогири њамоњангсоз дошта, ба њамаи сиёсатњо, ки ба 
восита ё бевосита ба љавонон ва рушди онњо таъсир доранд, самт дињад. Бинобар ин, 
сиёсати љавонон бояд сиёсати тамоми давлат ва љомеа бошад, на танњо як њукумат, он 
бояд ба ќишрњои гуногуни љавонон равона гардида бошад, бархурди мунтазам, 
байнисоњавї, байнивазоратї ва бисёрмуассисавї дошта бошад [11,44-45]. 

Ташкилоти амрикоии USAID таъкид дорад, ки сиёсати љавонон сиёсати 
фарохест, ки тамоми соњањои њаёти љавонон, аз љумла солимии репродуктивиро фаро 
мегирад. Дар љањон мисолњои њамкории давлат ва бахши хусусї бисёр ба назар 
мерасад, ки дар он њамкорињои ташкилоти љамъиятї асосан насли љавонро фаро 
гирифта, ба онњо њамчун захираи рушди ояндаи худ такя менамояд [16]. 

Барои шарњи мазмуну муњтавои мафњуми «сиёсати љавонон» дар кишварњои 
гуногуни љањон метавонем ба таљрибаи ин кишварњо мурољиат намоем. Дар 
барномаи рушди љавонони Непал мазмуни дигаргунаи мафњуми «сиёсати љавонон»-
ро метавон пайдо намуд. Дар он чунин ифода гардидааст, ки сиёсати љавонон-
сиёсатест, ки бо маќсади ташаккул додани тарафдории љавонон нисбат ба миллат, 
халќ, љомеа ва ба таври куллї ќаноатманд кардани ниёзмандињои асосии љавонон, 
инчунин пеш бурдани арзишњои асосї ва меъёрњои авлавияти сарќонун, озодињои 
фардї, баробарї, адолат, озодии инсон, арзишњои демократї дар байни онон, њифзи 
мероси этникї, забонї ва экологї, инчунин намояндагӣ тањия гардидааст [12, 31] . 

Тибќи њуљљатњои СММ, ки марбут ба соњањои њуќуќии сиёсати љавонон аст, 
чунин тадбирњо дар тањияи сиёсати љавонони кишварњо тавсия дода мешаванд: 
таъмини иштироки љавонон дар раванди ќабули ќарорњо дар сатњи дохилї ва хориљї, 
ки метавонанд ба њаёти онњо таъсир расонанд; ба љавонон дастрас кардани 
хизматрасонињои асосї ва имкониятњо барои инкишофу пешрафт дар арсаи 
байналмилалї; фароњам намудани шароити мусоид ва бехатар барои њаёт; таъмини 
рушди пурраи имконият ва истеъдодњои љавонон мебошад [13]. 

Гуногунсамтии сиёсати байналмилалии љавонон боиси ба татбиќи он масъул 
гардидани нињодњои гуногуни давлатї ва иљтимої мегардад. Зимнан интихоби улгуи 
сиёсати љавонон дар ин ё он кишвар муњим аст. Дар баъзе кишварњо, монанди ИМА, 
Британияи Кабир ва як идда кишварњои дигар, давлат ба худ вазифаи тањияи самтњои 
асосии сиёсати љавононро гирифта, татбиќи онро ба мањалњо ва ташкилотњои 
љамъиятї вогузор менамояд. Дар кишварњои дигари аврупої давлат ба худ ќисми 
зиёди вазифањоро оид ба тањия ва татбиќи сиёсати љавононро гирифта, онро бо љалби 
захирањои хусусї амалї менамояд. Аммо давлатњое низ мављуданд, ки сиёсати соф 
давлатии љавононро мепазиранд. Масалан, сиёсати љавонони Љумњурии мардумии 
Чин пурра тањти масъулияти њизби њоким ќарор дошта, дар он асосан ба масъалаи 
рушди шуурнокии сиёсї, иљтимої ва иќтисодї тибќи идеологияи њизбї ањамият дода 
мешавад [15]. Дар Олмон самтњои имтиёзноки барномаи љавонон чунин матрањ 
шудаанд: ѓамхорї оид ба кўдакон ва наврасон,  љалби љавонон ба раванди ќабули 
ќарорњо, ташаккули малакањои истифода аз ВАО, интегратсия љавонони аз љињати 
иљтимої нокомил ба љомеа, инкишоф додани усулњои демократиява тањаммулпазирї 
дар муњити љавонон, тарбияи фарњангї ва ахлоќии љавонон ва ғайра.  
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Зарурати дар љавонон ташаккул додани пазириши низоми амалкунандаи сиёсї ва 
арзишњои он яке аз муњимтарин љанбањои сиёсати љавонон ба њисоб меравад. Онро А. 
Грамши дар назария ва методологияи худ оид ба гегемонияи фарњангї асоснок карда, 
барои воќеияти муосири аврупої мутобиќ намудааст: маќсади асосї дар он расидан 
ба иттифоќ (иљтимої, сиёсї ва маънавї) мебошад. Дар раванди мазкур наќши 
боризро љомеаи шањрвандї иљро менамояд, ки он дараљаи зарурии вањдатро таъмин 
менамояд. Дар натиљаи он љомеаи шањрвандї (њокимяти интегралї), асосан бо 
истифода аз ин иттињод ташаккул дода мешавад [15]. 

Барномаи љањонии ќабулшудаи амал барои љавонон дар арсаи љањон, ки то соли 
2020 ва минбаъд (соли 1995) 10 самти имтиёзнокро муайян менамояд: 1) маориф, 2) 
шуѓл, 3) гуруснагї ва ќашшоќї, 4) масоили њифзи солимї, 5) муњити зист, 6) истифода 
аз маводи мухаддир, 7) љинояткорї дар байни ноболиѓон, 8) ташкили истироњат, 9) 
вазъи духтарон ва љавонзанон, 10) иштироки фарогири љавонон дар њаёти љомеа ва 
ќабули ќарорњо[15]. Ин чунин маъно дорад, ки сиёсати байналмилалии љавонони 
кишварњои аъзо тибќи њамин самтњо тарњрезї мегарданд. 

Дар баробари ин самтњои дигари имтиёзноки сиёсати љавонон  аз љониби СММ 
барои давлатњо тавсия дода мешаванд. Масалан:  

- тараќќии имкониятњои маънавї, ахлоќї, аќлонї, тахассусї ва љисмонии 
љавонон, бо маќсади ташаккули масъулияти шањрвандон, сарварон ва муњофизони 
мероси фарњангї; 

- шароитњоро барои њифзи њуќуќи љавонон ва тарбияи њисси масъулиятшиносї, 
барои онњоро афроди фаъоли љомеа тарбия кардан, ба онњо шароити ташкили 
љамъиятњои худ, ки аз тариќи он метавонанд манфиатњои худро ифода намоянд 
фароњам оваранд; 

- рушди барномањои табодулї барои таъмини иштироки љавонон дар 
њамкорињои фарњангї ва рушди фарњанг; 

- таъмини њифзи (аз љумла љисмонии) љавонон, ки дар шароити вазнини иљтимої, 
оилањои носолим, шароити табъизи нажодї зиндагї мекунанд. Мавќеи СММ, аз 
љумла ба таври зайл хеле умумї ифода гардидааст: 

- иштироки љавонон дар ташаккул ва татбиќи чорабинињои марбут ба њифзи 
манфат ва њуќуќњои бевоситаи љавонон;  

- гузариш аз барномањои марказонидашуда ба барномањои минтаќавї, даст 
кашидан аз барномањои дарозмуддат ба фоидаи барномањои кўтоњмуддат, бо 
бартарии маќомоти мањаллї (мунисипалии) њокимият ва дигар сохторњо, ки 
баромањои љавонони ин ё он минтаќа дарк менамоянд;  

- бархурди таснифшуда нисбати гуруњњои гуногуни љавонон њангоми таъмини 
кафолатњои ягонаи иљтимої барори љавонони њамаи категорияњои иљтимої;  

- дастгирии иттињодњои ѓайридавлатии љавонон. 
Дар ин росто татбиќи сиёсати байналмилалии љавонон дар Тољикистон мањз дар 

солњои истиќлолияти сиёсї аз соли 1991 ба таври муассиру назаррас ва муваффаќона 
татбиќ гардида истодааст, ки меъмори ѓоявии он Пешвои миллат, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон мебошад. 
Љавонони Тољикистон тањти роњбарии илњомбахш ва созандаи Пешвои миллат имрўз 
яке аз фаъолтарин татбиќгарони сиёсати давлат ба шумор мераванд, ки онро бо љон 
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пазируфта, дар арсаи дохилї ва хориљї маќом ва манзалати кишвари љонољони худро 
баланд мебардоранд.  

Њамин тавр, сиёсати байналмилалии љавонон дар љањони муосир хеле 
гуногунсамт буда, аз тамоми љињат мансуб ба масоили вобаста бо насли наврас 
мебошад. Дар кишварњои гуногун ин самтњо метавонанд вобаста ба шароити 
иљтимої-иќтисодї, сиёсї ва фарњангї мухталиф бошанд. 
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Дар маќола наќш ва мавќеи забони тољикї дар ташаккули идеяи миллї, баланд 
бардоштани њисси худшиносии миллї нишон дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки мањз 
забон омили ташаккулдињандаи идеяи миллї ба њисоб меравад. Мањз ба воситаи забон 
њисси худшиносии мардум, њувияти миллї ташаккул меёбад. Яъне, арљ гузоштан ва 
њифз намудани ин мероси фарњангї ин худ як навъ худшиносии миллї мебошад. Забони 
тољикї ганљинаи бебањои мардуми тољик ба шумор рафта, њифз ва рушди он вазифаи 
њар як шањрванди мамлакат мебошад. Зеро мањз забон пайвандгари наслњои имрўзу 
гузашта ва ташаккулдињандаи афкори миллї мебошад. Миллате, ки дар атрофи идеяи 
ягонаи миллї муттањид гашта, бањри расидан ба маќсадњои ягона талош менамояд, њељ 
як омили беруна наметавонад ба он таъсир расонад ва ё онро пароканда намояд. 
 
Ключевые слова: таджикский язык, национальная идея, национальная идентичность, 

языковая политика, государственная идеология, языковая идеология, национальный 
язык, национальная политика 

 

Показаны роль и место таджикского языка в формировании национальной идеи, в 
повышении чувства национального самосознания. Отмечено, что язык является основ-
ным фактором формирования национальной идеи. Именно через язык формируется 
сознание людей и национальная идентичность. Другими словами, сохранение и защита 
этого культурного наследия - своего рода национальное самосознание. Таджикский язык 
является бесценным сокровищем таджикского народа, его защита и развитие являются 
обязанностью каждого гражданина страны. Это язык, который связывает нынешнее и 
прошлые поколения с развитием национальной мысли. Ни один внешний фактор не 
может отрицательно повлиять на нацию, объединенную единой национальной идеей и 
стремящуюся к достижению своей цели. 
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This article demonstrates the role and status of the Tajik language in the formation of a 
national idea, in enhancing the sense of national identity. It is noted that language is the main 
factor in the formation of a national idea. It is through language that the consciousness of 
people and national identity are formed. In other words, preservation and tribute to this 
cultural heritage is a kind of national identity. The Tajik language is an invaluable treasure of 
the Tajik people, its protection and development are responsibility of every citizen of the 
country. This is the language that connects current and past generations with the development 
of national thought. Not a single external factor can adversely affect or provoke dissent of a 
nation united by a single national idea and striving to achieve its common goals. 

 

Яке аз арзишњои волои инсонї, нигоњдорандаи таъриху фарњанги миллат, 
ташаккулдињандаи идеяи миллї ва рушди худшиносии миллї ин забон мебошад. 
Мањз забон муаррификунандаи давлат дар миќёси байналмилалї мебошад. Забони 
тољикї таърихи бисёр ќадима дорад ва мухаќќиќон пайваста талош менамоянд, ки 
љањониён бо таърихи гузаштаю имрўзаи забони ноби тољикї ошної пайдо намоянд. 
Маълум аст, ки забони тољикї бо вуљуди доштани таърихи бою ќадима пас аз ба даст 
овардани истиќлолияти сиёсї ба давраи нави инкишофи худ ворид гардид ва дар 
ташаккули идеяи миллии тољикион наќши муњим гузошт. 

Давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон њамеша ба масъалањои рушди забони 
тољикї таваљљуњи хосса зоњир менамояд. Сиёсати забони давлатї дар љумњурї ба 
таври самаранок ба роњ монда шудааст. Сиёсати забонї маљмўи принсипњои идеоло-
гї ва тадбирњои амалї доир ба њалли мушкилоти забонї дар љомеа ё давлат мебошад. 
Сиёсати забонї ќисми сиёсати миллї буда, бо таъсири муассири љомеа бо забон 
алоќаманд аст. Сиёсати забонї – маљмўи тадбирњои андешидаи давлат, њизб, синф, 
гурўњњои љамъиятї дар самти таѓйир ё њифзи таќсимоти мављудаи вазифавии забонњо 
ва зернизомњои забонї барои ќабули чорањои нав ё њифзи низоми истифодашуда 
мебошад. Аввалин воситае, ки муносибатњои байни забонњоро танзим мекунад, афза-
лиятњои муайяни забонњоро дар бар мегирад. Асосан, он бо тасдиќи маќоми давлатї 
ва забони расмї меояд. Объекти танзими сиёсатгузории забон ин муносибати забонї 
дар љомеа мебошад ва он мустаќилияти комплексии дохилии сиёсии давлат мебошад, 
зеро усулњои он имкон медињад, ки муносибатњои гуногунро дар соњањои мухталиф ба 
роњ монанд: дин, маориф, соњаи муносибатњои байнидавлатї ва ѓайра. 

Сиёсати забонї, чун дигар намудњои сиёсат арзишњои синфњо, њизбњо ва халќият-
њои муайянро дар бисёр њолатњо бар зиёни манфиатњои дигар њизбњо, синфњо, халќњо 
ё гурўњњои субэтникї инъикос менамояд. Идеологияи ин ё он сиёсати забониро беш-
тар як ќатор фањмишњои иљтимої-сиёсї, идеологї, психологї, эстетикї ва фарњангї 
муайян мекунанд. Дар мавридњое, ки сиёсати забонї талоши таѓйир додани статус-
кворо мекунад, он ояндадор мањсуб меёбад (дар адабиёти илмии Шўравї ва Русия 
зери мафњуми ин истилоњ сохти забонї ва дар Ѓарбу Аврупо бошад, банаќшагирии 
забонї фањмида мешавад). Дар мавридњое, ки элитаи сиёсї бо меъёрњои муќаррар-
шудаи забонї ва суханронї ва ё пешгирї намудани таъсиси навгонињо ќаноатманд 
аст, сиёсати забонї бозгашта ба ќафо мањсуб меёбад. Самаранокии сиёсати забонї 
инчунин аз як ќатор омилњо вобаста аст.  Сиёсати забонї дар он њолат мураккабу 
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мушкил мегардад, ки он ба таѓйир додани вазъи баамаломадаи забон равона шуда 
бошад, яъне таѓйир додани намуди алоќа ва њамгироии ду ё зиёда забон дар њудуди 
як давлат, халќият, минтаќа ва ѓайра. 

Яке аз масъалањои бисёр муњим, ин наќши забони тољикї дар ташаккули идеяи 
миллї мебошад. Ќобили ќайд аст, ки дар замони муосир идеяи миллї бояд ба 
хусусияти этникї надошта, балки хусусияти шањрвандї дошта, ба кулли ањолии 
мамлакат мутааллиќ бошад. Дар чунин вазъият манфиатњои миллї на њамчун 
манфиатњои гурўњи алоњидаи иљтимої, балки њамчун манфиатњои муњимми давлатї 
пазируфта мешаванд. Идеяи миллї дар маљмўъ, тасаввуроти њадафноке мебошад, ки 
дар доираи шуури љамъиятї ташаккул ёфта, ба воситаи забон, рамзњои сиёсї, 
санадњои давлатї, адабиёт ва санъат, тањќиќоти илмї, стандартњои таълимї ва 
китобњои дарсї, фаъолияти ВАО, тарғибу ташвиќ ва тарбияи идеологї, шиору 
навиштаљоти давлатї ва ғ. ифода меёбад. Ба ибораи дигар, идеяи миллї муњитест, ки 
дар он љомеа ва њар як шањрванд ба таври озодона фаъолият намуда, ташаккулёбии 
худро таъмин менамояд. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон доир ба 
ин масъала чунин изњори назар намудааст: “То даме ки худшиносии миллї, пос дош-
тани хотираи таърихї, ифтихор ва мансубияти миллї дар шуури њар яки мову шумо 
падид наояд, то даме ки њар як кадоми мо манфиати миллатро њамчун ќарзи муќад-
даси шањрвандї эњсос накунем ва эњтиром нагузорем, то даме, ки хидмат ба ватан ва 
миллат бароямон ба арзиши омили зиндагї табдил наёбад, мо њамчун давлати 
соњибистиќлоли миллї ба камол намерасем” [1].  Дар воќеъ, муњтавои мантиќии ин 
гуфтањо,пеш аз њама, ба зарурату ањамияти ташаккули њисси ватандорї, идеяи миллї, 
њифз ва рушди забони тољикї њамчун рамзи худшиносии миллї таъкид менамояд. 

Худшиносї ќабл аз њама, ин хештаншиносї ва дарк намудани арзишњои миллї, 
бунёди њувият ва озодї  мебошад, ки аз њама шањрвандони кишвар доштани њисси 
миллиро таќозо менамояд. Дар воќеъ, њисси ватандорї ин нишонаи музаффариятњои 
њувияти хоси миллї мебошад, ки новобаста ба дигар равандњои љомеа мењру муњаб-
батро нисбат ба Ватан нигоњ медорад. Шояд дар як марњилаи таърихї бузургтарин 
дастоварди миллату халќиятњо чунин буд, ки онњо кишварњояшонро бо номи 
миллати тањљої нигоњ дошта тавонистанд. Мавќеи забони тољикї дар ташаккули 
идеяи миллї дар он зоњир мегардад, ки мањз забон яке аз омили муттањидкунандаи 
мардумони кишвар мебошад. Яъне нахуст идеяи миллї сарљамъ шудан дар атрофи як 
миллат ё ќавмест, ки нишонањои асосии миллат дар он њувайдо гаштааст. Муњаќќиќи 
ватанї Муњаммад А.Н. дар китоби худ ќайд намудааст, ки Љумњурии Тољикистон 
имрўз нахустин ва муњимтарин идеяи миллии тољикистониён аст, ки барои рушди он 
камари хидмат бояд баст [2, с. 36]. Бо ибораи дигар, андешањо перомуни идеяи миллї 
барои рушди љомеаи мо боз дигар идеяњои нави созандаеро ба миён меоранд, ки 
боиси пешравии кишвар хоњанд гашт. 

Идеяи миллї бештар љанбаи идеологї дошта, барои сафарбар намудани гурўњ-
њои иљтимої ва амалї гардонидани фаъолнокии онњо бањри расидан ба њадафњои 
миллї корбурд мешавад. Ин аст, ки дар тўли таърихи башарият халќияту миллатњои 
гуногун барои ба даст овардани озодї, истиќлолият, сулњу салоњ, пешрафт ва эњёи 
миллї рў ба озодагони миллат оварда, эњтиёљмандии хеш ва љомеаро ба идеяњои нав 
ба нави миллї ќонеъ менамуданд.  

Идеологияи забонї дар худ тасаввуроти консептуалї дар бораи забонњо, 
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намояндагони ин забонњо ва инчунин таљрибањои дурусти ќабулнамудани онњоро 
инъикос менамояд. Чун дигар намуди идеология, идеологияи забонї дар худ њифзи 
манфиатњои этникї ва сиёсиро нигоњ медорад, ки дар заминањои иљтимоию фарњангї 
ба вуљуд меоянд. Бинобар ин, омўзиши идеологияи забонї, омўхтани забон, фарњанг 
ва сиёсат њамчун комплекси ягона бо маќсади муайян кардани мавќеъ, мансубияти 
намояндагони забон дар доирањои фарњангии онњо басо ањамиятнок мебошад. 
Идеологияи забонї бо табиати гуногунранги худ фарќ мекунад, зеро онњо дар доира-
њои алоњидаи забоншиносї муайян карда мешаванд, ки њар яке аз онњо аќида ва 
стандартњои амалии тафаккури худро доранд. Аз ин бармеояд, ки идеологияи забонї 
наметавонад бењаракат бошад, зеро параметрњои иљтимоие, ки мушаххасоти онро 
муайян мекунанд, њамеша дар рушди динамикї ќарор доранд [3]. 

Мисли идеологияњои дигар, идеологияи забонї дорои вазифањои муайяни иљтимої, 
инкишофи шаклњои фикрронї, рафтор ва барномањои амалњои иљтимої, ки ба 
манфиатњои гурўњњои муайяне дахл дорад, мебошад. Идеологияи давлатии забон 
манфиатњои гурўњњои муайяни одамон, пеш аз њама элитањои сиёсї ва иќтисодї, 
ќисми муайянкунандаи субъектони сиёсиро инъикос менамояд. Идеология натиљаи 
равандњои таърихї мебошад, ки онњо маќсадњои иљтимої доранд. 

Идеологияњои аввалини забонї сода ва хаёлї буданд. Чунин мењисобиданд, ки 
"Ќоидањои забон як маротиба ва барои њама муайян карда мешаванд ва њама чиз 
комилан чунон мешавад, ки Академия ќарор додаааст [4, с.171]. Бо вуљуди ин, идеоло-
гияе, ки дар давраи ташаккул додани забонњои миллї (стандарт) баромад мекард, 
вазифањои муайяни иљтимої дошт: таќвияти нерўи марказњои нав, худшиносии нави 
халќ ба воситаи забон, муттањидсозии љомеа дар атрофи стандартњои нави 
ѓайритиљоратї, гомогенизатсияи љамъиятї, ба назар мерасад, ки бе рушди забонї 
барои функсияњои нав имконнопазир аст. 

Бинобар ин, метавон гуфт, ки идеологияи забонї- мањсули рушди таърихии 
иљтимоию сиёсї дар љомеа мебошад. Вобаста ба таѓйирёбии љомеа, идеология низ 
таѓйир меёбад. Садсолаи охир муноќишањои сершумори забонї ќайд гардидааст: урду, 
сербї, хорватї, испанї,  фаронсавї, арабї, русї, туркї, курдї ва ѓайра. Бо њамаи гуно-
гунї ва шиддатнокии низоъњо, баъзеи онњо хусусияти пинњонї ва баъзењо шакли 
зиддияти зиддимонополистї мегиранд, ба истиснои тадбирњое, ки барои суботи 
вазъият андешида мешаванд. Ин њолатњо ба якдигар хеле монанд мебошанд: сабаби 
пайдоиши муноќишањо бархурди идеяњои фарњангии гомогенизатсионї ва истиќ-
лолият мебошад [5, с.116]. 

Бояд ќайд намуд, ки забони тољикї њамчун омили ташаккулдињандаи идеяи 
миллї муњиммияти хосса дорад. Ин аст, ки  Эмомалї Рањмон дар суханронињои худ 
наќши забони тољикиро барљаста нишон медињанд. Мањз дар партави њамин сиёсати 
миллї ва арљгузорї ба арзишњои миллї забони мо бо доштани имконоти зиёд дар 
асоси ќолабњои меъёрии суннатї ва равишњои адабї дар љомеа маќому мартаба 
пайдо хоњад кард ва дар ташаккули идеяи миллии тољикон наќши муассире хоњад 
гузошт. Тўли чанд сол аст, ки аз минбари баланди СММ, дар њамоишњои бонуфузи 
сиёсии байналмилалї, дар корњои муњташами раёсати давлатњои муътабар лафзи 
ширину шевои тољикї садо медињад. Истиќлолияти сиёсї барои рушди минбаъдаи 
забони тољикї шароити мусоид фароњам овард. Забони тољикї бо ќудрату нерўи худ 
тавонист дар баланд бардоштани њисси худшиносии мардум, њифзи арзишњои миллї  
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наќши худро гузорад.  
Худшиносї – равандест басо душвор ва дар роњи дарки њодисањои љомеаи инсо-

нї, бањо додан ба дониш, малакаю мањорат, ба манфиат ва талабот, ба идеалњо ва 
ќоидањои рафтори хеш, бањои умумї ба симои ахлоќї мебошад. Љињати муњимтарини 
худшиносиро хосияти љамъиятии он ташаккул медињад.  Зеро дар саромади он 
муносибати шахс бо одамони дигар меистад. Дар раванди худшиносї инсон маќом ва 
наќши хешро дар муносибатњои мутаќобилаи табиату љомеа дарк намуда, ба он 
мекўшад, ки дар танзиму инкишофи муносибатњои љамъиятї, сањм дошта бошад, ба 
муносибатњои инсон ва љомеа таъсир расонад. Раванди худшиносї як навъ дарёфти 
хеш дар гирдоби њодисаю падидањои љомеа мебошад. Нигоњдорї ва рушди инкишофи 
забони тољикї низ њамчун як навъи худшиносии миллии тољикон буда метавонад. 
Њамчунин забон худ яке аз омилњои рушди худшиносии миллї мебошад. 

Панљуми октябри соли 2009 баъди ќабули ќонун «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон» ин сана дар кишвари мо Рўзи забони давлатї эълон шуд. 
Њарчанд ќонуни забон дар давраи Шўравї тањия ва ќабул гардида буд, он дар 
даврони истиќлолият рушду нумўи  бесобиќа пайдо кард. Яъне аз замони ба даст 
овардани истиќлолият забони тољикї ба сифати забони давлатї дар умури сиёсї, 
иќтисодию иљтимої маќому мартаба пайдо карда, дар соњањои коргузориву эљоди 
ќонунњо, илму маориф, фарњанг ва робитањои дохиливу хориљии кишвар ба таври 
васеъ мавирди истифода ќарор дода шудааст.  

Ба хотири татбиќи сиёсати њадафмандонаи Њукумат дар бораи забони давлатї ва 
амалї сохтани Ќонуни мазкур аз 31 октябри соли 2009 сохтори нав – Кумитаи забон 
ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дод. Ин кумита ягона 
нињоди љумњуриявї дар амалї сохтани сиёсати њукумати кишвар дар масъалањои 
марбут ба забони давлатї мањсуб мешавад. Хушбахтона, дар тўли солњои 
истиќлолият ба масъалањои забони давлатї ва баланд бардоштани маќоми он дар 
муносибатњои сиёсиву иљтимої тадбирњои мушаххас андешида шуда, њифз ва рушди 
он њамчун вазифаи муќаддаси њар як шањрванди Тољикистон гардидааст. 

Чуноне ки маълум аст, пойдории њар як миллату давлат ба устувории забони 
миллии он вобастагї дорад. Бо дарназардошти собиќаи тўлонии таърихї ва захираи 
бузурги луѓавї забони тољикї дар маќоми забони давлатї дар асри љањонишавї низ 
метавонад, иќтидори пешинаи худро эњё ва њифз намояд. Забон як љузъи муњим ва 
људонопазири фарњанги миллист. Мањз бо дарки њамин гуфтањо бо дастгирии 
Президенти кишвар љињати рушду камоли забони тољикї ва эњё намудани љараёни 
татбиќи Ќонуни забони љумњурї аз 31 октябри соли 1995 тањти №662 Комиссияи 
татбиќи ќонуни забон дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. 
Комиссияи мазкур дар амалишавии Ќонуни забони тољикї боз њам љиддитар 
муносибат намуд ва дар ин миён як ќатор масъалањо рў ба бењбудї нињоданд. 
Махсусан, њуљљатнигорињову коргузорї пурра бо забони тољикї сурат гирифтанд. 

Њамчунин бо маќсади он ки ќонуни забони тољикї аз рўи наќшаи муайян амалї 
шавад, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 октябри соли 1997 тањти 
№459 барномаии нави њукуматї ќабул гардид. Маќсади асосии ин барнома шароити 
мусоид фароњам овардан барои рушди забони давлатї буд.  

Боиси тазаккур аст, ки бо ташаббуси Кумитаи забон ва истилоњоти назди 
Њукмати Љумњурии Тољикистон аз 3 сентябри соли 1998 тањти №395 Ќоидањои имлои 
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забони тољикї бо тањрири нав пешкаши тамоми шањрвандон гардонида шудааст. 
Албатта, ба тавсиб расидани имлои забони тољикї барои њамагон лозим ва зарурї 
буд. Зеро аз ќабули ќоидањои имлои забони тољикї, ки њанўз соли 1972 ќабул гардида 
буд, ваќти зиёде гузашта, дигар он ба талабњои имрўза љавобгў набуд. Чуноне ки 
сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд менамоянд: «Њар як фарзанди 
миллат бояд номбардори гузаштагон ва парчамбардори забону фарњанги миллати 
хеш бошад. Он гоњ мо метавонем, дар тарбияи наслњо дар рўњияи муњаббат ба Модар, 
Ватан ва Забони миллї, ки њамчун муќаддасоти миллї эътироф гардидаанд, 
муваффаќ шавем. Мо бояд барои рушди забони давлатї, ки имрўз дар умури 
давлатдории мо фаъол мебошад, аз тамоми имконот истифода барем ва њифзу 
густариши онро дар сатњи давлатї таъмин намоем» [6, c.137]. 

Њукумати Тољикистон њамеша ба масъалањои рушди устувори забони давлатї 
дар тамоми соњањои сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї таваљљўњ зоњир 
менамояд ва маќоми онро њимоя мекунад. Чунки мањз забони давлатї дастовардњо ва 
њастии моддиву маънавии мардуми кишвари моро дар дохил ва хориљи он муаррифї 
менамояд. Забони тољикї дар ташаккули маънавии мардум, ташаккули идеяи миллї 
наќши бузург дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон њамеша бањри баланд бардоштани маќому манзалати забони 
тољикї љањду талош менамоянд. Сарвари давлат њамеша таъкид медорад, ки забон 
дар баробари тахриху фарњанг ва маънавиёт яке аз омилњои бунёдиест, ки њувияти 
миллиро ташаккул медињад, симои миллатро муайян мекунад, маќоми онро дар 
таърих ва дар тамоми љањон муайян менамояд. Президенти кишвар њамеша дар 
суханронињои худ масъалањои муњими рушди забони тољикиро ба миён мегузо-
ранд. Дар суханронии хеш Сарвари далат ба муносибати Рўзи забон 22 июли соли 
2008 якчанд масъалањоеро зикр намуда буданд, ки наќши забони тољикро дар 
ташаккули идеяи милї  назаррас нишон медињад. Сарвари давлат аз љумла ќайд 
менамоянд, ки њоло давлати соњибистиќлоли Тољикистонро беш аз сад давлати љањон 
ба расмият мешиносад. Ин чунин маъно дорад, ки љањон забони давлатии моро низ 
якљо бо давлатдории мо ба расмият шинохтааст. Ба ин забон санадњои њуќуќии 
байналмилалї ва осори илмиву адабии халќњои љањон тарљума мешаванд, созишно-
мањо ва ќарордодњои муњими байналмилалї тањия мегарданд, дар минбарњои бузург 
ва мўътабари љањонї забони давлатї танинандоз аст ва дар сатњи љањонї беш аз пеш 
маъруфият касб менамояд. Њамаи ин моро водор месозад, ки ба забони худ арљ 
гузорем ва барои рушду такомули он њамаи шароити заруриро муњайё намоем.[6] 

Дар марњалаи имрўзаи рушди забони тољикї дар маќоми забони давлатї, ба 
масъалањои зерин бояд бештар таваљљўњ зоњир карда шавад: 

Якум. Тањќиќи фарогири лањљањои гуногуни забони тољикї.  
Дуюм. Истифода аз захираи луѓату истилоњоти њамзабонон.  
Сеюм. Масъалаи забони меъёр ва њусни баён.  
Чорум. Тољикистон аз ќадим макони густариши забонњои эронии шарќї буда, 

њамчун осорхонаи зинда ва озмоишгоњи бебањои таърихи забонњои эронї ба шумор 
меравад. Аз ин рў, ин ганљинаи таърих низ мавриди омўзиши њамаљониба бояд ќарор 
дода шавад. 

Панљум. Татбиќи Ќонуни забон.   
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Яке аз масъалањои бисёр муњим, ки дар ташаккули забон наќши муњим дорад, ин  
ба забони илм табдил додани забони тољикї  ба шумор меравад. Бар асоси таваљљуњи 
хосе, ки Њукумати кишвар ба забони тољикї дорад, дар Тољикистон илмро набояд бо 
дигар забон пеш бурд ва чунин фикрњоро комилан ќобили ќабул нестанд, ки гўё 
забони тољикї ќобилияти баёни мафњумњои илмиро надорад. Бояд ќайд намуд, ки 
агар мо имкониятњои забонии тољикии худро пурра истифода намоем, забони тољи-
киро дар самтњои гуногуни илмї ба роњ монем, ин метавонад, дар баланд бардош-
тани њисси худшиносии мардум, ташаккули идеяи миллї мусоидат намояд. Њамчунин 
ба ин васила мо метавонад, дар доирањои илмии љањонї забони тољикиро муаррифї 
намоем. Дар ин замина оид ба масъалаи истилоњот ва махсусан тањияи истилоњоти 
илмї, ки барои ба забони илм табдил ёфтани забони модарии мо ањамияти 
аввалиндараља дорад ва аз масъалањои њалталаб барои љомеаи мо ба шумор меравад.  

Яке аз масъалањои муњими дигар, ки наќши забони тољикиро дар ташаккули 
идеяи миллї барљаста нишон медињад, ин таркиботи луѓавии забони тољикї мебо-
шад. Забони тољикї дорои хазинаи бузурги луѓавї мебошад, ки њар як шањрванди 
кишвар бояд аз он бохабар бошад. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон  дар ин бора ќайд намудаанд: «Њар миллат ва ќавме, ки ба густаришу рушди 
фарњанг ва маънавиёти хеш рў меорад ва мехоњад, ки по ба пои равандњои љомеаи 
пешќадами љањонї ќадам бардорад, ногузир бояд ганљина ва захираи луѓавии худро 
њамеша ѓанї гардонад, забони адабиро сайќал дињад ва рушди умумии забонро бар 
асоси меъёрњо ва ќонунмандињои инкишофи таърихии он таъмин созад» [8, c.30]. 

Бояд гуфт, ки забони тољикї забонест, ки онро љањониён бо адибону шоирони 
оламшумулаш мешиносанд ва эњтиром мегузоранд. Насли имрўзаро лозим аст, ки ин 
ганљинаи худро њифз намоянд ва онро бањри рушди худшиносї, ташаккули идеяи 
миллї самаранок истифода намоянд. Алифбои ниёгон барои миллати тољик муњим-
тарин арзиш аст, зеро бо ин хат аз устод Рўдакї то устод Айнї осори гаронбањои 
адабиёти тољику форс, ки таљассумгари нубуѓи нажоди ориёї пеши љањониён аст, 
навишта шудааст. Аз ин рў, барои њар касе, ки худашро вориси ин осор медонад ва бо 
номи ниёгони бузурги хеш ифтихор мекунад, донистани ин хат зарур аст. Имрўз 
таълими алифбои ниёгон дар саросари низоми омўзишии Тољикистон роњандозї 
шудааст ва китобњои марбут мављуданд. Донистану аз худ намудани хати ниёгонамон 
метавонад дар баланд бардоштани њисси худшиносї, њувияти миллї ањамияти муњим 
дошта бошад. Дар замони љањонишавї ва пешрафти бесобиќаи илму техникаву 
технологияњо яке аз роњњои ѓанї гардонидани забони илм ва иттилооти илмї 
тарљумаи осори илмї аз забонњои хориљї ба забони тољикї ба њисоб меравад. Бо 
пайравї аз таљрибаи кишварњои дигар, ки муддатњои пеш ин марњаларо гузаштаанд, 
тарљумаи осори илмии олимони хориљї бояд дар сатњи баланди илмї ва бо љалби 
мутахассисони варзидаи риштаи забон сурат гирад. 

Хулоса,  метавон гуфт, ки наќши забони тољикї дар ташаккули идеологияи мил‐
лї нињоят бузург аст. Мањз ба воситаи забон халќи тољик метавонад арзишњои 
фарњангии худро њифз намояд, бањри рушди худшиносии миллї, ташаккули идеяи 
миллї ва њифзи манфиатњои миллї талош намоянд. Агар мо худшиносии миллї, 
идеяи ягонаи миллї дошта бошем, њељ як гурўњ ё хатаре забону миллати моро тањдид 
карда наметавонад. Зеро дар атрофи идеяи ягонаи миллї муттањид гардидани 
мардуми кишвар омили рушди давлат ва љомеа мебошад. Забони миллї ва њамзамон 
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ташаккули пайвастаи он дар маќоми забони давлатї муњимтарин рамзи истиќло-
лияти давлативу сиёсии мо ба њисоб меравад. Забони миллї яке аз рукнњои асосии 
давлатдорї буда, дар пойдорї ва тањкими давлати миллї маќом ва наќши муњим 
дорад ва ба њамин далел забони миллат бунёд ва пояи давлат мањсуб мешавад. 
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ќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї 
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шиносї, сиёсатшиносї; 
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сибатњои байналхалќї); 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри  натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори  улуми иќтисодї, хуќуќшиносї ва сиёсї; 
- љустуљўи  донишњои нав барои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ умуман ва минтаќањои он; 
- тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони ДДЊБСТ, хамчунин олимони 
донишгоњњои дигар  ва муаcсисањои маорифу илми ЉТ. 

Шартњои  нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї (њаљми миёна 12-15 сањфа), таќризњо, обзорњои  
илмии (то 25 сафња) ќаблан дар нашрияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию 
нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию 
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- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман  дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор мегиранд, сипас њайати тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи 
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сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади  арзёбии  онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
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муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
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мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон) мувофиќа карда ме-
шавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати муќар-
раргардида, баъди  ворид сохтани ислоњу таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба идора 
баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд, ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда наме-
шаванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) 
раддияи мудаллал  ирсол мекунад; 
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- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА  назди Президенти ЉТ  ва КОА ВМИ ФР идораи  
маљалла ба онњо таќризњоро пешнињод мекунад. 
Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон. Силсилаи илмњои љомеашиносї» 

барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 08 00 00 – улуми иќтисодї (рамзњои 08.00.01, 08.00.05, 08.00.14); 12 00 00 – улуми  
њуќуќшиносї (рамзњои 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.14); 23 00 00– сиёсатшиносї 
(рамзњои 23.00.02, 23.00.04), ки ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон  ба идораи  маљалла њатман бояд њуљљатњои  зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои тољикї,  русї ва англисї, ки дар гунаи чопии он муаллиф 
(њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи  чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 309 
Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол мешавад. Телефон 
барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  
Тибќи талаботи КОА назди президенти ЉТ ва КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро 

дарбар гирад: 
- индекси УДК ва ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида,  дар тарафи чап гузошта 
мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои тољикї, русї ва англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои тољикї ва русию англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои тољикї ва русию англисї зикр  мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат  ба  забонњои  тољикї ва  русию англисї; 
- e-mail; 
- номи маќола ба забонњои тољикї ва русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи Times New 
Roman 14 ё Times New Roman TJ 14); 
- чакида ба забонњои тољикї ва русию англисї  аз 100 то 150 вожа бо сабти  маќсаду вазифаи 
тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои тољикї ва русию англисї оварда мешаванд (7-8 калима ё ибора, ки 
ду ё се вожаро дарбар мегирад; 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад. Рўйхати маохиз дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур аз рўи тартиби 
овардани иќтибосњо ва мувофиќи талаботи ГОСТ тањия карда ме шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  
Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 

ќарор намегиранд. 
Масъулияти боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва муќарризон 

мебошад. 
 

Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серий общественных и гуманитарных  наук, 
издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

Целями научного рецензированного журнала  «Вестник ТГУПБП. Серия общественных 
наук» являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
экономические науки, юридические науки, политология; 
- развитие международного сотрудничества в сфере экономики, юриспруденции, политики (между-
народных отношений); 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений экономических, юридических и 
политических наук; 
- поиск новых знаний для социально-экономического развития Республики Таджикистан в целом и 
её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского госу-
дарственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубли-
кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи (средний объём – 12-15 страниц), 
рецензии, научные обзоры (до 25 страниц), отзывы, содержащие научные идеи, результаты и 
достижения фундаментальных теоретических и прикладных исследований по следующим отраслям 
знания: экономические науки, юридические науки, политология; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте журнала: 
www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;            
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- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК при Президенте РТ и ВАК 
МОН РФ. 
Требования к оформлению статей (обзоров, рецензий), присылаемых для публикации в научно-
теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса 

и политики. Серия общественных наук» 
1. Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 

обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 08 00 00 – Экономические 
науки (шифры 08.00.01, 08.00.05, 08.00.14); 12 00 00 – Юридические науки (шифры 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.14); 23 00 00 – Политология (шифры 23.00.02, 23.00.04). 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на таджикском, русском или английском языках с обязательной подписью автора 

(авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 309. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: vestnik-tsulbp@mail.ru. 
Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj    

В соответствии с требованиями ВАК при Президенте РТ и ВАК МОН РФ, статья 
должна содержать: 

- индекс УДК и ББК  (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на таджикском, русском и английском 

языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на таджикском, русском и английском 
языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на таджикском, русском и английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на таджикском, русском языках; 
- e-mail; 
- название статьи на таджикском, русском и английском языках; 
- аннотация на таджикском, русском и английском языках от 100 до 150 слов с указанием цели и 

задач исследования, краткого хода работы и основных выводов, содержащих научную новизну); 
- ключевые слова на русском и английском языках (7-8 слов или словосочетаний из двух или трёх 

слов); 
- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с 

указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объе-
мом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в порядке цитирования  в 
соответствии с ГОСТ;  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 
Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 

также право сокращения публикуемой статьи. 
Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 

исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За содержание публикуемых материалов несут полную ответственность авторы и рецензенты. 
      Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 
“Bulletin of TSULBP”  is a scientific-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  

Business and Politics which publishes the materials referring  to the  series of the socialities and humanities 
edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-Media”. 
 
The Objective of the Scientific Reviewed Journal «Bulletin of TSULBP. Series of Social Sciences» are: 

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in 
Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: 
economics‚ law‚ politology; 

- development of international collaboration in the fields of economy‚ jurisprudence‚ politics 
(international relations); 

- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations; 
- elucidation of actual problems and prospective trends of economic‚ juridical and political sciences; 
- quest of new knowledge for social-economic development of Tajikistan Republic upon the whole and 

its separate  areas in particular; 
- propaganda of the achievements of scientific-research  activities obtained by the scholars of the Tajik 

State University of Law‚ Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and 
institutes of education and science of Tajikistan Republic. 

 
Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP. 

Series of Social Sciences” 
- the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles‚ reviews‚ 

scientific surveys‚ comments reflecting scientific opinions‚ results and achievements of fundamental 
theoretical and applied researches on the following branches of knowledge:  economics‚ law‚ politology: 

- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials 
submitted: their actualness‚ novelty and scientific significance; 

- an author (authors) bears (bear) all the completeness of responsibility for authenticity of the presented 
scientific information and all the data contained in articles‚ commentaries‚ surveys and reviews; 

- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on anti-
plagiat.ru site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a manuscript 
assessment and informs about an acceptance of materials for further review or about refuse in it; 

- articles‚ commentaries‚ surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in 
question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a 
respective branch of knowledge; 

- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for 
the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj; 

- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a 
reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors); 

- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together 
with the author s answer on every item of remarks; 

- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling 
and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors); 

- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial 
board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru; 

- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in 
publication the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors); 

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if  requested. 
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Requirement for Framing Articled (Surveys‚ Reviews) Sent for Publication into the Scientific-
Theoretical Journal “Bulletin of the Tajik State University of Law‚ Business and Politics. 

Series of Social Sciences» 
1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys‚ commentaries‚ reviews) on respective 

scientific specialities never published anywhere before: 08 00 00 – Economy sciences; 12 00 00 – Juridi-
cal sciences;  23 00 00 – Politology. 

2. The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily: 
- the text of the article (in Russian and English with Russian translation) or in Tajik with an obligatory 

author`s (authors`) signature (-s) on a hard copy of the article; 
- a review  of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the estab-

lishment of a reviewer`s place of work; 
- certificate from the place of studies (for post-graduates and master`s degree students). 
Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700‚ Tajikistan 

Republic‚ Sughd viloyat‚ Khujand‚ microdistrict 17‚ building 1‚ TSULBP‚ main building‚ office 309. 
Electronic versions – e-mail address: vestnik-tsulbp@mail.ru. Telephone for reference‚ 8 (3422) 2-05-63‚ 
site address‚ www.vestnik.tj. 

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain: 
- UDC index ( to be located at the beginning of the article by a separate line from the left); 
- LBC index (to be located ibidem); 
- Author`s last name‚ first name‚ patronymic‚ nomination and code of scientific speciality ( according 

to the range) the research is conducted - in Russian‚ English or Tajik‚ Russian and English; 
- post-graduates‚ claimants for Candidate and Doctoral`s degrees‚ teachers specify a department and 

an educational establishment (master`s degree students specify speciality of training ) in English or Tajik‚ 
Russian and English; 

- position‚ place of work‚ city‚ country should be presented in Russian and English‚ or in Tajik‚ 
Russian and English; 

- E-mail.ru; 
- the title of the article in Russian and English or in Tajik‚ Russian and English (in capital letters‚ 

print Times New Roman 14 or Times New Roman Tj 14‚ center alignment); 
- abstract in Russian and English (print TNR 14)‚ italics alignment‚ width alignment in the range of 

100-250 words with indication of goals and objectives of research‚ brief course of work and major 
conclusions containing scientific novelty; 

- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words‚ through 
a comma, print TNR 14‚ italics alignment‚ width alignment); 

- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited work 
only. The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of the 
original source. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order in 
concordance with GOST (State Standart). 

- references are given in brackets where you should indicate the  number of the used original  source 
according to the literature list followed by a cited page. 

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in 
reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published. 

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected  
thoroughly. 

Articles sent to the editorial-board with violation of the above-mentioned requirements are not 
accepted for consideration. 

Full responsibility for competence and contents of the materials published rests on authors and 
reviewers. 

Editorial-board of the journal 
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