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НАҚШИ ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНӢ  ДАР 

РУШДИ ҶОМЕАИ ДЕМОКРАТӢ 

БОБОШОЕВ М.С., 

сардори Раѐсати таъминоти иттилоотии 

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ 
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ИРКАЕВ Б.Н., н. и. ф м, 

муовини сардори Раѐсати таъминоти иттилоотии  

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ 
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Дар мақола яке аз усулҳои сохт ва тарзи фаъолияти Ҳукумати 

электронӣ нишон дода шудааст Ҳамчунин, маъсалаҳои амнияти 

иттилоотии фаъолияти Ҳукумати электронӣ аз мавзӯъҳои мубрами рӯз 

буда,он аз назари муаллифон дур намондааст. Барои сохтани тӯрбанди 

Ҳукумати электронӣ муаллифон шакли нави дастгоҳ- ҷои нишасти 

компютериро пешниҳод намудаанд,ки аз ҳар ҷиҳат қобили қабул аст. 

Калидважаҳо: ҷои нишасти компютерӣ, тӯрбанд, Ҳукумати 

электронӣ, компютер, хати иртибот. 

Ҳукумати электронӣ яке аз усулҳои муосири идоракунии давлат 

мебошад ва аз сохти он муваффақият ва афзалияти робита бо аҳолии кишвар 

вобаста аст. Ҳангоми ҷорӣ гардидани Ҳукумати электронӣ технологияи 

гардиши ҳуҷҷатҳо ба шакли бекоғазӣ мегузарад, ки ин харҷи маблағро садҳо 

маротиба камтар ва сифати корро даҳҳо маротиба зиѐдтар месозад.  Маълум, 

ки дар замони муосир сокинони кишвар хеле серҳараканд ва онҳоро дар 

тамоми гӯшаю канори дунѐ дидан мумкин аст. Барои он ки онҳо 

робитаашонро бо ватани аҷдодии хеш канда накунанду ҳамеша аз ҳаводиси 

кишвар огаҳӣ дошта бошанд ба онҳо Ҳукумати электронӣ зарур аст. Барои 

иҷрои ин амал ба онҳо танҳо дастрасӣ ба Интернет ба воситаи компютер ѐ 

телефони ҳамроҳ лозим асту бас. 

Забони Ҳукумати электронӣ. Ҳукумати электронӣ ҳамеша ва дар ҳама 

ҷо дар асоси меъѐрҳои дохилию беруна фаъолият менамояд, аммо муҳимта-

рини онҳо бояд фаро гирифтани амният бошад. Баъзе аз он масъалаҳои 

амнияти иттилоотӣ дар мақолаи муаллифон [Паѐми МТС №3, 2012] инъикос 

ѐфта буд. Аз ин рӯ дар ин мақола муаллифон таваҷҷӯҳи асосиро ба бахши 

дастгоҳӣ ва барномавии сохтори Ҳукумати электронӣ бахшиданд. 

mailto:boboshoev@mts.tj
mailto:birkaev@mts.tj
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Муҳимтарин масъалаи фаъолияти Ҳукумати электронӣ ин шакли истифодаи 

забони давлатӣ буда, он аз ду бахш иборат аст: меъѐри ҳуруфчинӣ ва бахши 

барномавӣ, ки дастгирии истифодаи забони давлатиро таъмин менамоянд.  

Доир ба ҳуруфчинӣ бояд қайд кард, ки меъѐри асосии истифодаи забони 

давлатӣ дар соҳаи иттилоот дар Қарори Ҳукумати ҶТ №330, аз 2 августи 

соли 2004, ки дар он ҷойгиршавии ҳуруфоти тоҷикӣ дар саҳфакалиди 

компютерӣ маъмул карда буд нишон дода шудааст. Нисбат ба бахши 

барномавӣ бошад ҳаминро бояд қайд кард, ки ба ин бахш баъзе зербарно-

маҳои махсус шомиланд, ки матни бо забони давлатии Тоҷикистон 

чидашударо ба талаботи умумиҷаҳонӣ оро мекунанд. Масалан, луғати 

тақсимбандии ҳиҷоҳои забони тоҷикӣ, ки мувофиқи он  вожаҳои тоҷикӣ аз 

сатр ба сатр гузаронда мешаванд. Қисми иловагии ин луғат бахши санҷиши 

дуруст будани матни чидашуда ба имлои забони тоҷикӣ мебошад. Ин ду 

зербарнома бояд ба барномаҳои матнчинӣ ворид шаванд: яке MS Word аз 

бастаи MS Office, ки зери барномаи идоракунии MS Windows ва дигаре 

Write аз бастаи Open Office, ки зери барномаи идоракунии хонаводаи 

барномаҳои шакли Linux қарор гиранд. 

Сохтори тӯрбанди Ҳукумати электронӣ. Ҳукумати электронӣ бояд 

сохтори умумӣ дошта бошад, то ки ҳамоҳангии фаъолияти якчанд 

тӯрбандҳои соҳавӣ самаранок гардад. Ҳамчунин сохтори тӯрбанди 

Ҳукумати электронӣ амнияти иттилоот ва дастгоҳҳои онро бояд таъмин 

намояд, зеро ки фазои иттилоотии ҷаҳон пур аз хатарҳо (барномаҳои 

вайронкору ҷосусию сироятсоз) мебошад ва аз онҳо ба воситаи сохтори 

тӯрбанд, то ҳадди имкон, эмин шудан лозим аст. Тӯрбанди умумии 

Ҳукумати электронӣ аз зертӯрбандҳои соҳавӣ иборат буда ва ҳар яке аз онҳо 

ба воситаи компютерҳои шакли дарбандӣ (сервер) идора мешаванд. Дар 

навбати худ ҳар як тӯрбанди соҳавӣ аз ду қисм иборат аст: қисми дохилӣ ва 

қисми беруна. Қисми берунаро дар фазои Интернет дидан мумкин аст ва аз 

онҳо ҳар касе хоҳад тамоми иттилооту ҳуҷҷатро дастрас карда метавонад. 

Қисми дохилӣ барои фаъолияти ҷории кормандони ҳамон соҳа таъин 

мешавад ва онро аз Интернет дида намешавад. Аз ин бармеояд, ки тӯрбанди 

Ҳукумати электронӣ ҳамчунин ба ду қисм тақсим мешавад: дохилию 

беруна.  

Қисми берунаи тӯрбанди Ҳукумати электронӣ бояд вазифаи компютери 

сарбандӣ (шлюз, портал)-ро иҷро намояд ва дар он бояд тамоми бунгоҳҳои 

иттилоотии (сайт, сомона) тӯрбандҳои соҳавӣ ҷойгир шаванд. Албатта ин 

компютери сарбандӣ дар таркибаш бояд бахши амниятӣ (ҳам дар шакли 

барномавӣ ва ҳам дар шакли дастгоҳӣ) дошта бошад, то ки фаъолияти қисми 

берунаи тӯрбанди Ҳукумати электронӣ устувор шавад ва аз ҳамлаҳои 

иттилоотӣ эмин монда тавонад.  

Қисми дохилии Ҳукумати электронӣ бо назардошти таъминоти бехатарӣ 

ҳуҷҷатнигории умумии Ҳукумат ва ҳуҷҷатнигории дохили соҳаро бояд 
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таъмин намояд. Дар тӯрбандҳои соҳавӣ ҳар як корманд нахуст бояд ба фазои 

кории худ ворид шавад ва аз ҳамин амал фаъолияти ҷории ӯ оғоз меѐбад. 

Яъне, ҳар як корманд фаъолияташро аз ворид гардидан ба утоқи кории 

маҷозӣ (виртуалӣ) оғоз мекунад, аммо ин амалро ғайр аз роҳбарияти ин соҳа 

ва сохторҳои назоратии ин соҳа дигар касе дида наметавонад. Аз сабаби он 

ки гардиши ҳуҷҷатҳо бо истифодаи технологияҳои муосир дар шакли 

бекоғазӣ мегузарад суръати гардиши ҳуҷҷатҳо ба маротиб афзуда, назорати 

иҷрои вазифаҳо ба ӯҳдаи компютер мегузарад. Дархостҳо аз бунгоҳҳои 

беруна дар дохили тӯрбанди таносуби соҳавӣ ҷорӣ мешавад ва корманд он 

дархостро барои коргардонӣ қабул мекунад. Сардори ин корманд ҳамзамон 

огаҳ мешавад, ки аз Интернет дархост оид ба иттилооти таносуб ворид 

гардид ва то даме, ки он иҷро нашавад ин вазифа чун вазифаи иҷронашуда 

ишора шудан мегирад. 

Дар натиҷаи ин амалҳо ҳар ду қисми фаъолияти Ҳукумати электронӣ бо 

таъминоти амнияти иттилоотӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ дар дохили фазои кории 

Ҳукумати электронӣ ҳамоҳанг фаъолият мекунанд. Бо ин роҳ фаъолияти 

кормандони соҳавӣ ба кори Ҳукумати электронӣ ба воситаи ҳар ду қисмҳои 

амали он пайваст мешавад ва фазои кории кормандон ба воситаи утоқи 

кории маҷозӣ имконияти фаъолияти кормандонро хеле васеъ мекунад, зеро 

барои ворид гардидан ба офиси маҷозӣ танҳо хати иртибот ва компютер 

лозим асту бас. Агар ба ибораи дигар ифода намоем кормандон вазифаи 

кории худро ҳам дар ҷои кор, ҳам аз хона, ҳам аз ҷое, ки ба хати иртибот бо 

компютер пайваст аст, иҷро карда метавонанд. Чунин тарзи фаъолият барои 

роҳбарият мувофиқ ва муҳим аст, зеро ки ба воситаи хати иртибот онҳо аз 

дур ҳам имзои ададӣ гузаронда метавонанд, тақсимоти вазифаҳоро дар 

доираи салоҳияташон бо таври ―доимо дар пайвастагӣ‖ ѐ ки ―on-line‖  

мерасонанд. 

Ахиран тӯрбанди Ҳукумати электронӣ ба ду қисм – таъминоти амнияти 

иттилоотӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ тақсим мешавад. Қисми асосии фаъолияти 

Ҳукумати электронӣ ба таври пинҳонӣ мегузарад. Қисми дигаре, ки дар 

фазои Интернет намоѐн аст, дар дохили компютери сарбандӣ ҷойгир 

мешавад ва аз фазои кории Ҳукумати электронӣ ба воситаи усулҳои ҳам 

барномавӣ ва ҳам дастгоҳӣ ҷудо мешавад, то ки амнияти иттилоотӣ ва 

ҳуҷҷатнигорӣ дар қисми асосии Ҳукумати электронӣ таъмин шавад. 

Бахши дастгоҳӣ. Ҷузъиѐти асосии Ҳукумати электронӣ дар шакле, ки 

муаллифони ин мақола пешниҳод мекунанд, аз ―ҷои нишасти компютерӣ‖, 

хатҳои иртибот, дастгоҳҳои ѐрирасон ва компютерҳои дарбандию сарбандӣ 

иборат аст. Бояд қайд кард, ки бахши дастгоҳии Ҳукумати электронӣ, зери 

таъсири қонуни Мӯр (Moor) амал мекунад ва бинобар сабаб ҳар ду-се сол 

қисми компютерии он бояд комилан иваз шавад, зеро ки технологияҳои 

навин мувофиқи қонуни Мӯр ҳар ду-се сол пайдо мешаванд ва фаъолияти 

Ҳукумати электронӣ бояд доимо ба талаботи замон мувофиқ бошад. Агар 
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Ҳукумати электронӣ дар асоси компютерҳои одӣ сохта шавад, пас ҳар ду-се 

сол тамоми компютерҳо бояд иваз шаванд ва ин хароҷоти зиѐдро талаб 

менамояд. Ба ивази компютери одӣ мо пешниҳод менамоем, ки ҷои нишасти 

компютерӣ (ҶНК) қабул карда шавад, ин аз як ҷониб имконияти истифодаи 

компютерҳои серҳаракатро фароҳам меорад ва аз ҷониби дигар пас аз ду-се 

сол нархи ивазкунии ҳар як ҶНК аз сад доллари ИМА зиѐд намешавад ва 

чунин амалро тамоми замони фаъолияти Ҳукумати электронӣ гузарондан 

мумкин аст. Бо ин роҳ ба буҷаи давлат садҳо ҳазор доллари ИМА фоида 

ворид хоҳад гашт. Масалан, нархи як компютер тақрибан 400 доллари ИМА 

мебошад, яъне аз ивазкунии компютери офисӣ ба як ҷои нишасти 

компютери 300 доллари ИМА сарфа мегардад. Бар иловаи ин сохтори 

тӯрбанди Ҳукумати электронӣ бо истифодаи ҶНК хусусияти миқѐсӣ дорад 

ва ин маврид тартиб додани бахши нави соҳавӣ ѐ нобуд сохтани бахши 

нодаркори тӯрбанд ба осонӣ даст хоҳад дид.  

Ғояи асосии сохтори тӯрбанди Ҳукумати электронӣ аз истифода 

бурдани компютери дарбандӣ ва пайваст кардан ба он то 30 ҶНК мебошад. 

Одатан ҷои нишасти компютерӣ аз тасвиргар (монитор) 17 ѐ 19 дюйма 

дорад, ки дар таркиби он пайвастсози (коммутатори) махсус дорад. Ба 

воситаи пайвастсоз ба тасвиргар саҳфакалид, садосоз, микрофон ва мушак 

пайваст мешаванд. Худи тасвиргар бо тамоми дастгоҳҳои пайвастшуда  ба 

воситаи таноби UTP-5 ва санҷоки RJ-45 дар нӯги он ба компютери дарбандӣ 

пайваст мешавад. Ба ҳар як компютери дарбандӣ то 30 ҶНК пайваст кардан 

мумкин аст ва ҳар як ҷои нишаст сохтори компютери дарбандиро ишора 

мекунад, яъне масалан амалгари Intel Xeon 3200 MHz, ѐдгори зудгард RAM 

8Gb ва устуворчархи бо ҳаҷми HDD 1000Gb ѐ монанди он.  

Ҳар яке аз 30 истифодагари ҶНК бе маҳдудият ва бе халал расондан ба 

якдигар фаъолият менамояд. Азбаски ҷои нишасти компютерӣ қисмҳои 

муайяни компютериро надорад (васлгоҳи асосӣ ѐ материнская плата, 

устуворчарх ѐ жѐсткий диск, хотираи зудгард ѐ оперативная память), пас 

амнияти иттилоот дар он ба дараҷаи баландтар таъмин мешавад, чаро ки 

барномаҳои вайронкору ҷосусу сироятсоз (вирусҳои компютерӣ) фазои 

амалӣ надоранд. Инчунин гузарондани амали муоинаи навбатии техникӣ 

(профилактика) барои ҶНК низ хеле осон ва фаъолияти ҶНК хеле устувор 

мебошад. Рӯйхати дастгоҳҳо ва амалҳои лозимӣ барои сохтани ҷои нишасти 

компютерӣ чунин аст: 

 Компютери дарбандӣ (шакли сервер ѐ HOST компютер); 

 Тасвиргари (монитори) 17 ѐ 19 дюйма барои ҳар як ҷои нишасти 

компютерӣ бо пайвастсози дохилӣ ѐ берунӣ дар микдори 30 адад ба 

ҳар як компютери дарбандӣ; 

 Саҳфакалид бо мушак барои ҳар як ҷои нишасти компютерӣ; 

 Таъмингари пайвасткунӣ дар шакли SWITCH бо 16 ѐ 24 бандарҳо; 
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 Таҷҳизоти таъмини қувваи барқи беист (UPS) барои ҳар як ҷои 

нишасти компютерӣ ва компютерҳои сарбандию дарбандӣ; 

 Лавозимоти пайвастсозӣ ба тӯрбанди умумӣ; 

 Корҳои амалӣ барои пайвастсози ва ба кор даровардани ҶНК. 

Пас аз 2 ѐ 3 сол бо ивази танҳо компютерҳои дарбандӣ чунин сохти 

тӯрбанди Ҳукумати электрониро пурра ба талаботи замона мутобиқ 

гардондан мумкин аст, чаро ки тасвиргар, саҳфакалид ва мушак муддатҳои 

тӯлонӣ бидуни иваз кардан фаъолият мекунанд. Дар ин маврид хатҳои 

иртибот ва дастгоҳҳои пайвасткунӣ дар муддати 2-3 сол ҳамчунин иваз 

намешаванд, ки ин ба коҳиши маблағҳо барои таъминоти фаъолияти бахши 

барномавию дастгоҳии Ҳукумати электронӣ замина мегузорад. Бояд гуфт, 

ки дар таркиби пайвастсози ҶНК бандари шакли USB танҳо барои 

роҳбарият пешбинӣ шудааст ва кормандони қаторӣ он бандарҳоро (USB) 

надоранд. Ин ба он маъност, ки муҳофизати иттилоот дар дохили фазои 

кории соҳавӣ ба дараҷаи баланд таъмин мешавад, зеро иттилоот аз он 

нусхабардорӣ карда намешавад, яъне иттилоотро ба ѐдгори бадалӣ (флешка) 

нусха кардан имконият надорад. Ҳамчунин ба воситаи он бандарҳо (USB) 

дигар барномаи вайронкорию ҷосусию сироятсозиро ба дохили фазои кории 

соҳавӣ ворид кардан ғайриимкон аст. 

Сохтори тӯрбанди Ҳукумати электронӣ 
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Бахши барномавӣ. Тамоми қисмҳои бахши дастгоҳӣ бе мавҷудияти 

барномаи идоракунии онҳо фаъол нестанд. Бинобар сабаб вазифаи муҳими 

барномаҳои идоракунии дастгоҳҳо ин таъминоти фаъолияти устувор 

мебошад. Ба маврид аст ѐдовар шавем, ки тарзи идоракунии он дастгоҳҳо 

ҳатман ба забони давлатӣ бояд бошад, то ки ба меъѐрҳои забони давлатӣ 

иҷро гарданд. Барои ин истифодаи барномаҳои идоракунии он дастогоҳҳо 

бояд хусусияти баргардонӣ ба забони давлатиро дошта бошад ва дар ин 

маврид танҳо барномаҳои идоракунии шакли Linux (Ubuntu, SELinux, 

Mandriva ва ғайраҳо) бояд истифода шаванд, зеро сохтори онҳо кушода аст. 

Агар онро ба забони сода ифода кунем, пас матни аслии ин барномаҳои 

идоракунӣ Литсензияи таносуб талаб намекунад ва онҳоро ба осонӣ ба 

забони тоҷикӣ тарҷума кардан мумкин аст. 

Ҳамчунин сохтори дохилии ин барномаҳои идоракуниро интихоб 

намудан мумкин аст ва танҳо зербарномаҳои лозимиро ба он ворид 

менамоем ва он фаъолияти устувори ин намуди барномаҳоро таъмин 

мекунад. Сохтори дохилии барномаҳои идоракунии шакли Linux вобаста аз 

тарзи фаъолияти Ҳукумати электронӣ интихоб ва ба танаи он ворид карда 

мешаванд. Бартарии дигари истифодаи барномаҳои шакли Linux боз дар он 

аст, ки амнияти иттилоотиро дар дохили фазои кории Ҳукумати электронӣ 

ба дараҷаи баланд таъмин мекунад, зеро барномаҳои вайронкору ҷосусию 

сироятсоз барои барномаҳои идоракунии шакли Windows навишта шудаанд 

ва барои барномаҳои идоракунии шакли Linux рӯйхати чунин барномаҳои 

заҳролуд хеле камшумор аст. Агар сохтори он барномаҳои идоракунӣ шакли 

Linux, ки барои амали Ҳукумати электронӣ интихоб мешавад сирри давлатӣ 

дошта бошад, пас сохтори он махфӣ буда навиштани барномаҳои заҳролуд 

барои ин сохтор маҳдуд мешавад ѐ ғайриимкон мегардад. 

Дар ин маврид тарзи фаъолияти Ҳукумати электронӣ устувор гашта, 

хароҷот барои харидории барномаҳои махсуси позаҳрӣ дигар лозим 

намешавад ѐ ба маротиб коҳиш меѐбад. Чунин барномаҳои идоракунии 

шакли Linux дар дохили компютерҳои дарбандию сарбандӣ васл мешаванд, 

аммо шакли фаъолияти истифодагарон бо ҶНК аз тарзи фаъолияти бо 

барномаи шакли Windows тафовут дорад. Аз ин рӯ кормандони Ҳукумати 

электронӣ бояд малакаи хешро барои тарзи фаъолият бо компютер такмил 

диҳанд. 

Чи хеле ки аз сохтори тӯрбанди Ҳукумати электронӣ дида мешавад, 

қисми тӯрбанд, ки дар Интернет фаъолият менамояд аз қисми дохилӣ ҷудо 

аст ва фазои дохилии Ҳукумати электронӣ дар шакли Интранет сохта 

шудааст. Ин дараҷаи баланди амнияти иттилоотиро дар дохили фазои кории 

Ҳукумати электронӣ таъмин менамояд ва иловатан бахши барномавӣ бо 

истифодаи барномаҳои шакли Linux бехатарии фаъолияти Ҳукумати 

электрониро ба дараҷаи баланд мерасонад. 
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Бахши барномавӣ. Бартарии дигар ҳангоми истифодаи барномаҳои 

идоракунии шакли Linux он аст, ки бахши барномаҳои ҳуҷҷатнигорӣ дар 

таркиби онҳо шомиланд ва барои харидорӣ намудани чунин барномаҳои 

замимавӣ маблағҳои иловагӣ сарф намешавад. Бояд гуфт, ки асоси 

фаъолияти Ҳукумати электрониро ин фаъолият бо барномаҳои ҳуҷҷатнигорӣ 

ташкил медиҳад, яъне фаъолият бо матн, бо ҷадвалҳои электронӣ, бо 

рӯйхатҳои бардароз (анбори додаҳо ѐ ―база данных‖), бо файлҳои тасвирии 

хусусияти худфаъолиятдошта (мултимедиа) ва робита бо тӯрбандҳои ҷаҳонӣ 

дар қолаби Интернет. Ин гурӯҳи барномаҳо одатан зери номи умумӣ 

―Office‖ ҷамъоварӣ шудаанд ва ҳангоми истифодаи барномаҳои шакли Linux 

ин гурӯҳи барномаҳо, яъне барномаҳои замимӣ ѐ ки ҳуҷҷатнигорӣ ба забони 

давлатӣ бояд тарҷума шаванд, то ки истифодаи онҳо аз ҷониби истифода-

гарон осон ва мазмунан фаҳмо бошанд. Аммо фаъолияти Ҳукумати 

электронӣ на танҳо аз барномаҳои ҳуҷҷатнигорӣ иборат аст, балки барно-

маҳои омӯзишӣ, барномаҳои сохти файлҳои мултимедиа, барномаҳои сохти 

файлҳои наворӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад ва ҳамаи онҳо ба забони 

давлатӣ бояд тарҷума шаванд. 

Раванди рушди ҷомеа тақозо мекунад, ки дар ояндаи наздик бахши 

фаъолияти давлат доир ба соҳаи ичтимоиѐт ба воситаи тӯрбандҳои 

иҷтимоии компютерӣ мегузарад ва бинобар сабаб дар сохтори Ҳукумати 

электронӣ бояд тӯрбанди иҷтимоии компютерӣ пешбинӣ шавад. Имрӯз дар 

ҷомеа марҳалаи муҳоҷирони меҳнатӣ яке аз мушкилоти доғи рӯз аст. 

Бинобар ин дар тӯрбандҳои иҷтимоӣ бояд бахши омӯзиш, аз ҷумла забонҳои 

гуногун, бозори мардикорони маҷозӣ (виртуалӣ), донишгоҳи маҷозӣ ва 

ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар шакли электронӣ бояд вуҷуд дошта бошад. 

Хусусияти асосии тӯрбандҳои иҷтимоии компютерӣ аз он иборат аст, ки ҳар 

як истифодагари он барои худ гӯшаи мувофиқ ва талаботи ба худ муносибро 

тартиб медиҳад ва ба он танҳо шахсонеро даъват мекунад, ки ба он мавзӯъ 

мувофиқ бошанд. Бинобар сабаб дар сохтори Ҳукумати электронии 

Тоҷикистон бояд бахши иҷтимоӣ пешбинӣ шавад ва умедворем, ки ба 

воситаи ин намуди тӯрбанд робита бо шаҳрвандон дар шакли комилан нав 

ба миѐн хоҳад омад. 

Азбаски дар айни замон телефонҳои ҳамроҳ дар як вақт вазифаи зиѐди 

компютерро иҷро карда метавонанду шумораи онҳо аз миқдори компютерҳо 

бештар аст, пас барои пайваст шудан ба воситаи телефонҳои ҳамроҳ бояд 

имконият фароҳам оварда шавад. Дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои кишвар барои 

дастрасӣ ба хизматрасонии Ҳукумати электронӣ бояд дуконҳои муълумот-

номавӣ таъсис дода шаванд. Одатан чунин дастгоҳ ба воситаи тасвиргар бо 

хусусияти расониш идора мешаванд ва ин хосият  барои васеъ гардидани 

хизматрасонии Ҳукумати электронӣ имконият фароҳам меоварад. 

Тарзи фаъолият. Ҳукумати электронӣ барои таъминоти фаъолияти хос 

бояд бахши таносуб дошта бошад, яъне бахши барномасозон бо гурӯҳи 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ                                                                

тарҷумонҳо, бахши истеҳсоли баъзе қисмҳои компютерӣ (саҳфакалид, 

мушакҳо, ҶНК ва ғайра), бахши таъминоти муоинаи техникии ҷорӣ ва 

бахши омӯзиши виртуалӣ, то ки истифодагарон раванди такмили истифодаи 

технологияи муосирро доимо думболагирӣ карда тавонанд. Алҳол чунин 

сохтор, ки амали дар боло зикршударо иҷро карда тавонад вуҷуд надорад. 

Вале дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин сохтор пешбинӣ 

шудааст ва номи он чун Технопарк маъмул аст. Аз ин бармеояд, ки 

фаъолияти самараноки Ҳукумати электрониро ба воситаи сохтори 

Технопарк пурра таъмин кардан мумкин аст. 

Сохтори Технопаркро мувофиқи қонунгузории ҶТ ба чанд шакл ҷудо 

кардан мумкин аст ва ҳар як бахш бояд вазифаи хосро иҷро намояд. 

Масалан, Технопарк дар шакли Технополис истеҳсоли баъзе қисмҳои 

компютериро мегузаронад, Технопарк дар шакли ―Бизнес инкубатор‖ амали 

омӯзишро ба душ мегирад, Технопарк дар шакли Шаҳраки техникӣ вазифаи 

табдил кардани барномаҳо ба забони давлатиро мегузаронад. Азбаски 

Ҳукумати электронӣ сохтори давлатӣ мебошад, пас муассиси асосии 

Технопарк бояд Ҳукумат бошад. Дар ин маврид  фаъолияти Ҳукумати 

электронӣ комилан зери назорати сохтори Ҳукумат мегузорад ва бо ин роҳ 

тамоми фаъолияти он ба фаъолияти давлатдорӣ ҳамоҳанг мешавад. 

Алҳол Тоҷикистон дар соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникат-

сионӣ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ ва берун аз он пешсаф аст ва вобаста ба 

ин фаъолияти Ҳукумати электронӣ хеле самаранок хоҳад шуд. Аммо 

фаромӯш набояд кард, ки фазои иттилоотии ҷаҳон пур аз хатарҳои гуногуни 

иттилоотӣ буда,  Ҳукумати электронӣ аз чунин таҳдидҳо бояд эмин бошад.  



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

19 

 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТИИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

БОБОШОЕВ М.С., 

начальник Управления информационного обеспечения 

Центра стратегических исследований при Президенте РТ 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 40 

тел.(+992) 935 079 510   E-mail: boboshoev@mts.tj 

ИРКАЕВ Б.Н., к. ф-м. н. 

заместитель начальника Управления информационного обеспечения 

Центра стратегических исследований при Президенте РТ 

734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 40 

тел.(+992) 907  505 405   E-mail: birkaev@mts.tj 
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Электронного правительства. Авторы также исследуют проблемы инфор-

мационной безопасности Электронного правителства, которое является 
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авторы предлагают новый вид оборудо-вания – комьпютеризированное 

рабочее место, что во всех отноше-ниях является приемлемым. 

Ключевые слова: компьютеризированное рабочее места, сеть, Элект-

ронное правительство, компьютер, линия связи. 

ROLE OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN DEVELOPMENT OF 

DEMOCRATIC SOCIETY 

BOBOSHOEV М.S., 

Head of a department of information maintenance of the Centre of strategic researches at 

the President of Republic of Tadjikistan  

734025, Dushanbe, Republic of Tadjikistan, aven. Рудаки 40 

Ph:. (+992) 935 079 510 E-mail: boboshoev@mts.tj 

IRKAEV B.N., candidate of physic-mathematic sciences, 

Deputy Head of a department of information maintenance of the Centre of strategic 

researches at the President of Republic of Tadjikistan  

734025, Dushanbe, Republic of Tadjikistan, aven. Рудаки 40 

Ph (+ 992) 907 505 405 E-mail: birkaev@mts.tj 

In this article one of types and principles of work of Electronic government is 

shown. Also, problem of information safety of work of the Electronic government 

is of the main problem of day and does not depart from opinions of the authors. For 

creation of base of Electronic government the authors offer a new type the 

equipment a computer hall, which on all relations is acceptable. 

Key words: computer hall, base, Electronic government, computer, 

communication line. 

mailto:boboshoev@mts.tj
mailto:birkaev@mts.tj


ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ                                                                

ПОЛИТИКА 

УДК 342.53 (575.4) 

О ПОНЯТИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И ЕГО 

ВОПЛОЩЕНИЕ В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

АЛИЗОДА З., к.ю.н., 

Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан 

В статье даѐтся понятие парламентаризма в широком и в узком 

смысле этого слова, определяется, элементы парламентаризма прослежи-

вается процесс их воплощения в политико-правовой действительности 

Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: парламентаризм, элементы парламентаризма, сувере-

нитет народа, депутатский мандат, законодательные полномочия, выборы, 

разделение властей. 

Парламент и парламентаризм – понятия близкие, взаимозависимые и 

взаимодействующие, но не тождественные и несовпадающие. Парламент, 

как известно, является основой парламентаризма, без которого невозможно 

говорить о последнем. Именно парламент определяет сущность и содержа-

ние парламентаризма. Последний является более объѐмным понятием, чем 

парламент. Он охватывает кроме парламента и другие стороны и черты 

данного института.  

В литературе существует довольно много определений понятия 

парламентаризма. В целом парламентаризм определяется в широком и в 

узком смысле. В широком смысле о парламентаризме обычно говорят как о 

политической системе, о форме правления, о системе руководства общест-

вом. 

Так, И. П. Рыбкин определяет парламентаризм как «политическую 

систему, где суверенная воля народа находит своѐ воплощение в избирае-

мом на основе всеобщего и тайного голосования, в условиях многопартий-

ности и разделения властей высшем представительном учреждении, которое 

осуществляет законодательную деятельность и контроль за органами 

исполнительной власти и гарантирует защиту интересов как большинства, 

так и меньшинства граждан». [1] В Современном словаре иностранных слов 

парламентаризм определяется как политическая система, при которой, 

согласно Конституции, парламенту принадлежит руководящая роль в 

системе государственных органов. [2] 

О парламентаризме в широком смысле говорят также как о системе 

руководства обществом. Так, по словам А.А. Мишина, парламентаризм это 
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«особая система государственного руководства обществом, характери-

зирующаяся разделением труда, законодательного и исполнительного при 

привилегированном положении парламента». [3]  Такую позицию также 

поддерживает В.А. Шеховцев. По его мнению, парламентаризм можно опре-

делить «как систему руководства обществом, которая характеризируется 

разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную при 

существенной политической и идеологической роли парламента». [4]  В. Д. 

Горобец также отмечает, что «с определенной долей условности можно 

определить российский парламентаризм как разновидность и форму 

государственного руководства обществом, основанного на принципе 

разделения властей, учете специфики соотношения законодательной и 

исполнительной ветвей власти при условии взаимодействия, взаимозависи-

мости и взаимопроникновения, признания ответственности правительства 

перед парламентом». [5] 

Таким образом, при определении понятия «парламентаризм» в широком 

смысле этого слова указанные авторы исходят из разных сторон и 

особенностей данного понятия. Конечно, такой подход при определении 

понятия парламентаризма в широком смысле этого слова может иметь 

место, поскольку этот институт является одним из основных институтов 

политической жизни общества, влияющим на его стабильность и развитие. 

Исходя из этого, можно говорить о парламентаризме в разных его 

общественно – политических проявлениях.
 
[6] 

Однако, как нам кажется, при определении понятия «парламентаризм» 

следует обратить внимание на такие его черты и особенности, которые 

свойственны именно этому институту, выражают и характеризируют его. К 

числу таких элементов можно отнести такие его качества, как особый 

политический институт; выражение воли и интересов народа (избирателей); 

утверждение социальной справедливости и правопорядка в обществе. 

С учетом указанных черт парламентаризма, которые, на наш взгляд, в 

целом раскрывают содержание этого явления, можно  будет говорить о 

парламентаризме в широком  смысле как о политическом институте, пред-

ставляющим волю и интересы народа, активно влияющим на политическую 

жизнь общества в целях утверждения социальной справедливости и 

правопорядка.  

Определение парламентаризма в широком смысле, в свою очередь, даѐт 

возможность более ближе подойти к данному институту, в частности, к его 

сущности и социальному назначению, а также раскрыть другие его свойства, 

необходимые для более узкого глубокого понимания указанного политичес-

кого явления. 

В узком смысле этого слова, обычно под парламентаризмом понимают 

парламент и тесно связанные с ним элементы. Так, Шеховцев В.А. 

подчеркивает, что «понятие «парламентаризм» в узком смысле отражает 
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положение парламента в механизме разделения властей…». [7]  Он далее 

отмечает, что «в узком смысле парламентаризм концентрирует вокруг 

общенационального парламента». [8] 

Нам кажется, что такой подход является оправданным, имеет под собою 

твердую научно-практическую основу, и поскольку как уже было 

подчеркнуто выше, основой парламентаризма является парламент, без 

которого невозможно говорить о парламентаризме. Остальные элементы 

парламентаризма, в свою очередь, дополняют парламент, показывают его во 

всем многообразии, дают ему возможность всестороннее реализовываться 

на практике. 

С учетом сказанного, для определения понятия парламентаризма в 

узком, собственном смысле этого слова необходимо обратить внимание на 

более существенные, основные, определяющие его признаки и особенности. 

Специалистами приводятся различные признаки, характеризирующие 

парламентаризм с разных его сторон. Так, Р. М. Романов отмечает, что «о 

парламентаризме правомерно говорят в том случае, если помимо парламента 

существует такая система управления, которая, по меньшей мере 

характеризируется: а) четким распределением законодательных, исполни-

тельных и судебных функций; б) приоритетным положением парламента по 

отношению к другим органам государственной власти; в) функциони-

рованием гражданского общества; г) плюрализмом интересов социальных 

групп при верховенства закона; д) определением политико-правового 

статуса личности». [9] 

Копцева Ю. В. обращает внимание и на некоторые иные стороны 

парламентаризма. Она утверждает, что «для парламентаризма необходимо, 

чтобы орган народного представительства был наделен необходимыми 

качествами, среди которых можно выделить: 1) избрание депутатов 

парламента на всеобщих, свободных выборах, что является основной 

гарантией высокого уровня представительности данного государственного 

органа; 2) самостоятельность и независимость парламента в системе 

разделения властей; 3) высокий уровень полномочий парламента при 

решении вопросов государственного управления (например, при формирова-

нии исполнительной  власти) и наличие решающих полномочий в процессе 

правотворчества». [10] 

Конкретизируя эти общие начала парламентаризма, Копцева Ю.В. в 

свою очередь, более конкретно определяет те признаки, которые свойст-

венны этому понятию. Так, она перечисляет следующие признаки парламен-

таризма: «1) наличие органа народного представительства – парламента; 2) 

четкое распределение законодательных и исполнительных функций; 3) 

высокий уровень полномочий парламента при решении вопросов 

государственного управления и наличие решающих полномочий в процессе 

законотворчества, 4) свободный мандат депутата». [11]   
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Некоторые другие ученые обращают внимание и на иные признаки 

парламентаризма. Так, Б. А. Страшун указывает на политическую ответст-

венность правительства перед парламентом. [12]  

С учетом приведенных выше мнений авторов о признаках парламента-

ризма, можно отметить, что парламентаризм является очень объемным и 

сложным понятием, для определения которого нужно обратить внимание на 

все основные, существенные черты этого политического явления. 

Исходя из этого, для определения понятия парламентаризма, как нам 

кажется, необходимо обратить внимание на следующие его элементы: 

система верховной государственной власти, организованной и функциони-

рующей на основе принципа разделения властей; существование и действие 

принципа верховенства закона; наличие постоянно действующего парла-

мента, избранного на всеобщих и свободных выборах; необходимые для 

парламента полномочия; специфические формы и методы работы и особые 

отношения члена парламента с избирателями. 

Парламент, как известно, является важной частью верховной государст-

венной власти. Это связано с тем, что его члены непосредственно 

избираются народом, получают свой мандат от народа – единственного 

источника государственной власти. Получая мандат непосредственно от 

народа, парламент становится выразителем и оформителем его воли. Данная 

воля оформляется в форме законов, которые верховенствуют над другими 

нормативно – правовыми актами, устанавливают меру поведения и 

ответственности субъектов права. 

Учитывая все это, парламент, как представительный и законодательный  

орган государственной власти, занимает особое место в системе верховной 

власти. Он, с одной стороны, устанавливает законодательную основу 

организации и функционирования субъектов верховной государственной 

власти, а с другой, сам на этой же основе взаимодействует с ними. 

Такое взаимодействие в современных демократических государствах, 

как известно, осуществляется в рамках конституционного принципа 

разделения властей. Данный принцип является очень важным при 

определении понятия парламентаризма. Именно он определяет основу и 

пределы взаимодействия субъектов верховной государственной власти. В 

противном случае, определяя законодательную основу такого взаимодейст-

вия, парламент может злоупотреблять законодательной властью. 

Следует отметить, что принцип разделения властей вошел в 

политическую теорию и практику  бывших советских республик, в том 

числе Республики Таджикистан в период их суверенизации. В ходе 

стремления этих стран к суверенитету были приняты Декларации о 

суверенитете, где был закреплен данный принцип. 
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В Таджикистане Декларация о суверенитете страны была принята 24 

августа 1990 года. [13]  В ней впервые в истории таджикского государства 

был закреплен принцип разделения властей. Так, в пункте третьем этого 

документа было записано что «государственная власть в Таджикской ССР 

осуществляется по принципу еѐ разделения на законодательную, исполни-

тельную и судебную». Своѐ конституционное закрепление этот принцип 

нашѐл в Конституции суверенного Таджикистана 1994 года. Затем назван-

ный принцип, его требования и положения были закреплены и в других 

законодательных актах республики.  

Закрепление принципа разделения властей сначала на уровне 

Декларации, а затем и в Конституции страны, несомненно, имело  важное 

значение в политической жизни страны и в государственном строительстве, 

так как без признания и осуществления этого принципа невозможно 

говорить вообще о правовом  государстве и парламентаризме. 

Как составная часть верховной государственной власти парламент 

взаимодействует с другими еѐ элементами. Такое взаимодействие осуществ-

ляется в рамках принципа разделения властей, а также и с учетом задач, 

функций и компетенций парламента. Оно также осуществляется 

всесторонне тогда, когда парламент работает на постоянной, профессио-

нальной  основе, о чем утверждают специалисты. [14] Если парламент 

работает не на постоянной основе, то он не в состоянии будет полностью 

выполнять возложенные на него задачи и функции, в том числе по 

обеспечению механизма «сдержек и противовесов» при разделении властей. 

Когда исполнительная и судебная ветви государственной власти дейст-

вуют на постоянной основе, а законодательная на созывной, последний не в 

состоянии будет полностью обеспечивать возложенные на него задачи и 

функции, в том числе по обеспечению равновесия между этими властями. В 

большей мере здесь пострадают контрольные функции парламента, 

поскольку они могут быть обеспечены при постоянно действующем 

парламенте. В противном случае названные функции останутся формально 

зафиксированными, нереальными. 

В условиях постсоветских республик, в том числе и в Таджикистане, где 

идет процесс становления института парламентаризма, постоянно 

действующий парламент имеет очень важное и принципиальное значение. 

Дело в этом, что в Таджикистане процесс учреждения постоянно 

действующего парламента протекал очень медленно, сложно и с большими 

трудностями. После объявления государственной независимости в стране 

сначала произошло общественно – политическое противостояние, а затем и 

гражданская война, что отбросило на несколько лет учреждение постоянно 

действующего парламента. Так, в проекте Конституции страны, подготов-

ленной президентской рабочей группой и опубликованной в 1992 году было 
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сказано о том, что парламент является профессиональным и постоянным, 

избирается на 4 года и состоит из 63 народных депутатов. 

Как известно, этот проект не был принят. И в ныне действующей 

Конституции Республики Таджикистан 1994 года эта норма не была 

реализована по вышеупомянутой причине. После достижения мира и 

национального согласия в стране в 1997 году, а также при длительном 

обсуждении этого вопроса только в 2000 году в стране был создан 

двухпалатный парламент, где нижняя палата является постоянно действую-

щей, а верхняя работает на созывной основе. 

Деятельность нижней палаты парламента за истекшее время (с 2000 

года) оправдала надежду и рассеяла существующие сомнения об 

эффективности постоянно действующего парламента. Накопивший за это 

время опыт указывает на целесообразность работы верхней палаты на 

постоянной основе.  

Следующим признаком парламентаризма является избрание парламен-

тариев на всеобщих выборах. Именно этот признак парламентаризма 

придает парламенту характер высшего представительного органа, представ-

ляющий народ и его интересы. Получая мандат непосредственно от народа, 

депутаты становятся полноправными его представителями, выразителем его 

воли в законах и при осуществлении других полномочий парламента. 

Как было подчеркнуто, парламент Таджикистана состоит из двух палат, 

которые избираются по принципам, отличающимся друг от друга.  

Нижняя палата избирается населением по одномандатным избиратель-

ным округам  и от единого избирательного округа по партийному списку, 

т.е. по мажоритарной и пропорциональной системе выборов. Такая 

смешанная форма выборов, т. е. по принципу абсолютного  большинства и 

пропорций усиливает политическую борьбу для получения депутатского 

мандата, особенно со стороны политических партий, что, в свою очередь, 

способствует развитию многопартийности в стране.  

Всѐ это укрепляет основы парламентаризма, что очень необходимо для 

формирования  этого института, а также усиления законодательной власти в 

стране. 

Верхняя палата парламента избирается косвенным путѐм. Три четверти 

членов этой палаты избираются депутатами местных представительных 

органов (областей, города Душанбе, городов и районов республиканского 

подчинения) на их совместных заседаниях. Одна третья часть назначается 

Президентом страны. 

Очевидно, что выборы членов  верхней палаты должна отличаться от 

выборов депутатов нижней палаты парламента. Поэтому, как нам представ-

ляется, является целесообразным избирать членов этой палаты путем 

всеобщих выборов на уровне регионов страны (областей, города Душанбе, 
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районов и городов республиканского подчинения). Непосредственные 

выборы членов верхней палаты парламента, во-первых, укрепляет депутатс-

кий мандат членов этой  палаты, во-вторых, даѐт возможность для выбора  

признанных и достойных кандидатов, в - третьих, обеспечивает прозрач-

ность  выборов, и, в- четвертых, будут способствовать поддержанию связи 

избирателей и членов палаты. 

К другому признаку парламентаризма можно отнести наличие у 

парламента необходимых и достаточных полномочий. Закрепление за 

парламентом достаточных полномочий в Конституции и законах страны 

исходя из требований парламентаризма, сущности, назначения и роли парла-

мента в жизни общества является очень важным, особенно в условиях 

Республики Таджикистан, которая находится в переходном состоянии и 

переживает процесс становления этого института. 

Одним из основных полномочий парламента, где он выражает и 

оформляет волю народа, является принятие законов, т. е. его законодатель-

ное полномочие. Указанное полномочие даѐт парламенту возможность 

оформить волю народа и таким образом выполнить свое основное 

предназначение – осуществление законотворчества. 

Конечно, народ и сам может осуществлять эту деятельность, в частности 

принять Конституцию и законы на референдуме. Принятие Конституции 

путѐм всенародного голосования характерно практически всем постсоветс-

ким государствам. Горький опыт Кыргызстана показал, что наиболее 

эффективной формой принятия Основного закона страны является еѐ 

принятие непосредственно избирателями. Как известно, в Кыргызстане 

после известных событий в течении почти двух лет дважды была принята 

Конституция со стороны парламента, но она не удовлетворяла интересы 

политических сил. В конце концов она была принята всенародным 

голосованием.   

Что касается принятия законов, то оно не может постоянно осуществ-

ляться народом как источником власти. Принятие закона на референдуме 

должно быть продиктовано острой необходимостью. 

Наряду с законодательным полномочием, парламент как представитель-

ный орган народа, выражающий его волю, осуществляет и другие, 

связанные с ним, полномочия. К этим полномочиям можно отнести финан-

сово-контрольные, участие в формировании государственных органов и 

должностных лиц, ратификация и денонсация международных договоров и 

т.д.  

Иные полномочия парламента как бы дополняют его законодательное 

полномочие, вытекают из представительного характера парламента. Именно 

парламент как высший представительный орган должен иметь такие 
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полномочия, которые дают ему возможность выражать и реализовывать 

интересы народа.  

С учетом этого, можно будет говорить о парламенте как о высшем 

представительном и единственном законодательном органе, которому 

присущи специфические полномочия, вытекающие из его задач и функций. 

В качестве другого элемента понятия парламентаризма можно отметить 

специфические формы и методы работы парламента. Они вытекают из 

коллегиального характера работы парламента, а также из важности актов, 

которые принимает парламент. Порядок и процедура принятия законов и 

постановлений парламента дают возможность депутатам  тщательно и 

всесторонне обсудить и принять указанные акты. Сессионная работа 

парламента также показывает важность и особый характер представитель-

ного и общенационального органа. 

Депутаты со своими избирателями также находятся в особых отноше-

ниях. Республика Таджикистан, как и другие постсоветские республики 

отказалась, от императивного мандата депутата. Так, Конституция РТ  (ст. 

51), устанавливая свободный мандат члена парламента, указывает, что «член 

Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон не зависим от воли 

избирателей, вправе свободно выражать своѐ мнение, голосовать по своему 

убеждению». 

Конечно, свободный мандат не означает, что депутат после своего 

избрания вообще не имеет никакого отношения со своими избирателями.  

Одним из направлений деятельности депутата Маджлиси намояндагон, как 

определяется Конституционным законом «О правовом статусе члена 

Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан» (ст. 11), является работа с избирателями. Статья 

16 данного закона определяет взаимоотношение депутата Маджлиси 

намояндагон с избирателями, согласно которой, депутат Маджлиси 

намояндагон проводит встречи с избирателями, приглашает для участия в 

этих встречах должностных лиц; информирует избирателей о деятельности 

Маджлиси намояндагон; изучает общественное мнение, нужды и запросы 

избирателей, сообщает о них Маджлиси намояндагон и другие.  

Таким образом, являясь представителем избирателей, член парламента 

должен поддерживать постоянную связь с избирателями не только для того, 

чтобы информировать их о своей деятельности, о деятельности парламента, 

принятых законах, а также оказывать определенное содействие в 

осуществлении их законных прав и интересов. 

Указанные черты и признаки характеризуют парламентаризм как объем-

ное, многогранное понятие, показывают разные его стороны и проявления, 

что в совокупности дает возможность сформулировать следующее определе-

ние парламентаризма. 
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Парламентаризм – это система верховной государственной власти, 

основанная на принципе разделения властей, верховенстве закона и 

характеризирующаяся существованием постояннодействующего, выборно-

го парламента, наличием необходимых для парламента полномочий, 

специфических форм и методов работы, а также особыми отношениями 

члена парламента с избирателями. 
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ДАР БОРАИ МАФҲУМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ВА АМАЛИШАВИИ 

ОН ДАР ВОҚЕИЯТИ СИЁСИЮ ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

АЛИЗОДА З., номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Дар мақола мафҳуми парламентаризм дар маънои васеъ ва маҳдуд 

муайян карда шуда, унсурҳои он муқаррар гардида, амалишавии он дар 

таҷҷасуми воқеияти сиѐсию-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш 

қарор дода шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: парламентаризм, унсурҳои парламентаризм, 

соҳибихтиѐрии халқ, ваколати вакилӣ, ваколати қонунгузорӣ, интихобот, 

таҷзияи ҳокимият.  

ABOUT NOTION OF THE PARLIAMENTARISM AND HIS 

EMBODIMENT IN POLITICAL AND LEGAL REALITY  

OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

ALIZODA Z. Candidate of law sciences, 

Commissioner for human rights in the Republic of Tajikistan 

The article presents the concept of parliamentarism in the broad and in the 

narrow sense of the word, defined the elements of the parliamentary process of 

their implementation can be traced to the political and legal reality of Republic of 

Tajikistan. 

Keywords: parliamentarism, the elements of parliamentarism, and the 

sovereignty of the people, the parliamentary mandate, the legislative authority, the 

election division of powers. 
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 Данная статья посвящена историческому значению XVI сессии Верхов-

ного Совета Республики Таджикистан в восстановлении конституционного 

строя и возрождении экономики страны. Автор отмечает, что экономичес-

кие вопросы во всех странах мира считаются важным атрибутом общест-

ва и этому вопросу посвящается отдельная часть или часть Конституции. 

Бюджетная и налоговая политика также имеют важное значение для  

развития экономики страны, особенно, в переходный период. 

 Ключевые слова: историческая сессия, формы собственности, кризис-

ное состояние, доходы и расходы, бюджет, нормативно-правовые акты, 

экономическая эффективность.  

Экономические преобразования в стране и достигнутые успехи за 

последние двадцать лет были непосредственно связаны с решениями и 

правовыми актами XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. 

О значении этой исторической сессии в восстановлении конституционного 

строя и права в Республике Таджикистан написано много работ научного и 

публицистического характера, однако институциональная и экономическая 

составляющие в них представлены пока не полно.  

Прежде всего, это связано с тем, что вопросы формирования конститу-

ционной экономики, т.е. влияния конституционного права на экономические 

процессы, пока еще не нашли своего места в исследованиях отечественных 

экономистов. Хотя именно эти вопросы, а именно, оптимального сочетания 

экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституционного 

развития, которые необходимо отражаются в нормах конституционного 

права, являются теми вопросами, которые определяют экономическую и 

политическую деятельность в республике в последние годы. 

Одним из основоположников научного направления в экономической 

теории, под названием «конституционная экономика», является Нобелевс-

кий лауреат по экономике – экономист Джеймс Бюкенен. В своей 

Нобелевской лекции он отмечал, что повышение роли конституции ставит 

конкретные задачи перед политической экономией. Практическая зада-

ча конституционной политэкономии – это помощь избирателям, контроли-

рующим в конечном счете свою социальную систему, в их постоянном 
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поиске таких принципов политической игры, которые в максимальной 

степени соответствовали бы их многообразным интересам.  

Исследования в области конституционной экономики имеют очень 

важное прикладное значение, так позволяют преодолеть традиционное для 

юристов незнание вопросов экономики, а для экономистов, незнание 

вопросов конституционного права. На первый взгляд, решение такой задачи 

представляется вполне достижимым, однако как показывает опыт развитых 

стран с рыночной экономикой, а также небольшой исторический опыт стран 

постсоветского пространства, в том числе Республики Таджикистан, выявле-

ние и реализация конституционно-правовых предпосылок эффективного 

(рыночного) развития экономики, как основного требования конституцион-

ной экономики, это длительный и достаточно комплексный период построе-

ния демократического общества. 

Важным направлением конституционной экономики выступает анализ 

форм, методов и направлений воздействия экономики, в том числе мировой 

экономики, на государство. С этой точки зрения, становление антимоно-

польного законодательства, принятие законов в поддержку свободного 

предпринимательства и конкуренции, обеспечение адекватного характера и 

уровня открытости экономики, формирование благоприятного инвестицион-

ного климата, регуляция трудовых отношений, поддержание минимальных 

социальных стандартов и т.д., выступают необходимыми и важными 

предпосылками развития конституционного права субъектов экономики в 

демократическом обществе.  

Очень тонким вопросом развития конституционной экономики в 

странах с переходной экономикой, отражающим причинно-следственные 

связи между хозяйственной жизнью и конституционным правом, является 

вопрос воздействия конституционных кризисов (в их различных формах 

проявления) на экономику. Решение этого вопроса необходимо предпола-

гает использование конкретно-исторического подхода и экономико-правово-

го анализа в выявлении связи конституции и экономики, демократического 

общества и рыночного хозяйства. 

Почти во всех конституциях стран мира вопросы экономики являются 

предметом тщательной регламентации и им посвящаются отдельные 

разделы либо части конституций. Это важно, прежде всего, с позиции того, 

что развитие различных форм собственности определяются не администра-

тивными ограничениями, а экономическими причинами и, в этом случае, 

снимаются предпосылки для нелегального предпринимательства, а сам 

предприниматель может рассчитывать на защиту государства, которому он 

платит налоги.  

Насильственное нарушение основ конституционного строя выступает 

крайним выражением воздействия конституционных кризисов на экономи-

ческую жизнь и, именно поэтому, его восстановление предполагает 
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правильное понимание причинно-следственных связей и конкретно-

экономических условий взаимодействия конституционных и экономических 

прав. Нарушение основ конституционного строя – это и нарушение основ 

свободной экономической жизни, а последнее, может быть в большей 

степени, чем политические институты, воздействует на долгосрочный 

характер развития демократического общества.  

Именно с таких позиций, на наш взгляд, необходимо оценивать приня-

тое на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан Постановле-

ние «Об обращении Верховного Совета Республики Таджикистан к полити-

ческим партиям, движениям и объединениям, ко всем гражданам респуб-

лики», а затем создание Комиссии национального примирения и подписание 

Договора об общественном согласии в Таджикистане, которые стали 

важными эффективными мерами по выходу страны из конституционного и 

экономического кризиса и определили дальнейший путь развития Республи-

ки Таджикистан. В этой связи, Обращение Председателя Верховного Совета 

Республики Таджикистан Э. Рахмона к народу Таджикистана от 12 декабря 

1992 г., в котором был призыв к восстановлению деятельности всех 

субъектов экономики и развитию рыночных отношений в стране, стало 

фактически определяющим моментом формирования конституционной 

экономики в стране. 

Период гражданского противостояния фактически парализовал хозяйст-

вующую жизнь страны, что неизбежно сказалось на конституцион-ных 

правах субъектов экономики. Право на собственность, на труд и его охрану, 

социальную защиту от безработицы, обязанности уплаты налогов и 

формирование государственного бюджета и т.д., были повсеместно наруше-

ны и, самое главное, их восстановление было связано с более длительным 

периодом времени, нежели просто восстановление политических инсти-

тутов. 

Как показывают данные диаграммы 1, экономика страны только сегодня 

выходит на тот уровень, который соответствовал предконституционному 

кризисному состоянию. 

Теоретически можно выделить два этапа в периоде «созревания» усло-

вий становления и развития принципов конституционной экономики – 

пассивный и активный (Рисунок 1), которые характеризует реальную 

конкретно-экономическую ситуацию на каждый момент времени. 

В период пассивного этапа восстанавливаются, прежде всего, базовые 

конституционные права субъектов экономики, такие как защита собствен-

ности, право на собственность, жилье и труд, выбор профессии и т.д., а в 

период активного этапа, государство конституционно начинает формировать 

гарантии свободы экономической и предпринимательской деятельности, 

гарантии эффективного использования собственности государства в интере-

сах народа, а также развивать систему социальной защиты от безработицы и 
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установления минимального размера оплаты труда, устанавливать порядок 

формирования бюджета страны и определять размер его дефицита и 

источники покрытия, утверждать социально-экономические программы 

развития, устанавливать денежную систему, законодательно оформлять 

степень независимости банковской системы и обеспечивать устойчивость 

национальной валюты.  

Диаграмма 1. 

 

Теоретическая модель построения конституционной экономики 

в период конституционного кризиса и выхода из него 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

Не случайно, что в принятом 20 июля 1994 года Верховным Советом 

Республики Таджикистан Законе «О конституционной реформе в Респуб-

лике Таджикистан, о порядке принятия и введения в действие Конституции 

Республики Таджикистан» отмечалось, что дальнейшее конституционное 

развитие страны будет осуществляться «в интересах укрепления предпо-
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сылок (подчеркнуто нами – С.Л.) для выхода из социально-экономического 

кризиса, дальнейшей стабилизации внутриполитической ситуации, достиже-

ния общественного согласия, стремясь дать возможность народу, включая 

беженцев – граждан Республики Таджикистан, самому определять судьбу 

своей страны».
1
 

Последствия конституционного кризиса и гражданского противостояния 

в Республике Таджикистан наиболее сильно отразились, прежде всего, на 

таких экономических показателях, восстановление которых, согласно 

экономическим законам, требует определенного времени независимо от 

политической стабилизации и восстановления конституционного строя. В 

этом состоит особенность формирования предпосылок конституционной 

экономики в стране.  

Так, например, уровень падения показателя ВВП к 1997 году составил 

69,9% и достиг 33,1% от уровня 1991 года,
2
 а его рост после 1997 года 

связан в первую очередь, с активизацией экономической и предприни-

мательской деятельности субъектов экономики внутри страны и за ее 

пределами в рамках конституционного поля. С точки зрения конститу-

ционной экономики, направления формирования структуры ВВП имеют 

принципиальное значение, как процесса отражающего качественные 

изменения в экономике. Именно поэтому, конституции всех без исключения 

государств подчеркивают первостепенную значимость вопросов экономики.  

Конституционный кризис в Республике Таджикистан сказался, прежде 

всего, на использовании трудовых ресурсов - стали нарастать безработица, 

внешняя и внутренняя трудовая миграция, занятость в теневом секторе 

экономики. Так, количество работающих к 1997 г. уменьшилось по 

сравнению с 1991 г. на 240 тыс. человек, или на 12,2%. Как показывает 

история экономики, восстановление использования этого ресурса и, 

соответственно, реализация конституционного права – права на достойный 

труд, всегда носит долговременный характер. Например, начавшийся в 

Республике Таджикистан в 1992 году спад среднегодовой численности 

занятых в экономике продолжался вплоть до 2000 года и в последующие 

годы вопрос создания дополнительных рабочих мест стал одним из важных 

направлений государственной политики, как реализации конституционного 

права на труд. 

На основе теоретической модели построения конституционной экономи-

ки в период конституционного кризиса и выхода из него (Рисунок 1) 

возможна оценка законодательной деятельности в стране после и в период 

восстановления конституционного строя в Республике Таджикистан. В 

                     
1
 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1994 год, № 13. С. 194. 

2 Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический сборник. Агентство по статистике 

при Президенте Р.Т. 2011. С.28. 
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период пассивного этапа, когда восстанавливались базовые конституцион-

ные права субъектов экономики, в стране наряду с многими законами, 

направленными на стабилизацию политической системы, были приняты 

законы о чрезвычайном государственном бюджете (1993г.), о пенсионном 

обеспечении граждан (1993г.), об индексации доходов (1994г.), о строитель-

стве частного жилья (1994г.) и приватизации жилищного фонда (1995г.),  о 

валютном регулировании и валютном контроле (1995г.), о государственном 

бюджете (1995, 1996, 1997 гг.), о национальном банке (1996г.), о приватиза-

ции государственной собственности (1997г.), о концессиях (1997г.), 

Земельный Кодекс (1996г.), Жилищный и Трудовой Кодексы (1997г.), о 

внешнеэкономической деятельности (1994г.) и т.д. 

В период активного этапа, когда государство конституционно начинает 

приступать к формированию и обеспечению гарантий экономической сво-

боды, наряду с постоянными законами в экономической сфере, такими как 

государственный бюджет, в стране были приняты такие законы как, закон о 

торгово-промышленной Палате (1998г.), авторских и смежных правах 

(1998г.), о государственном регулировании внешнеэкономической деятель-

ности (1999г.), о миграции (1999г.), о государственном заимствовании 

(1999г.), Гражданский (1999г.) и водный Кодексы (2000г.), об энергетике и 

транспорте (2000г.), об оценке земли (2001г.), о качестве и безопасности 

пищевых продуктов (2002г.), о защите и государственной поддержке 

предпринимательства (2002г.), об обществах с ограниченной ответствен-

ностью (2002г.), о государственных финансах (2002г.), о финансовом 

лизинге (2003г.), о гарантии частных вкладов (2003г.), о содействии 

занятости (2003г.), о банкротстве (2003г.), о государственных прогнозах, 

концепциях и программах социально-экономического развития (2003г.), о 

государственных предприятиях (2004г.), о свободных экономических зонах 

(2004г.), о защите прав потребителей (2004г.), налоговый и Таможенный 

Кодексы (2004г.) и т.д. 

Для Республики Таджикистан переход от восстановления экономики к 

ее развитию должен создавать предпосылки для улучшения пропорций 

воспроизводства с учетом ускорения научно-технического прогресса и 

улучшения на этой основе качества самих факторов общественного 

производства. Это требование, прежде всего, конституционно, так как 

предполагает учет одного из важных принципов конституционной 

экономики – изменение форм, методов и направлений воздействия 

экономики, в том числе мировой экономики, на государственную политику.  

Эти типы пропорций взаимосвязаны, но непосредственные причины их 

изменений связаны с развитием науки и техники, регуляции экономических 

реформ, состава общественных потребностей и выбора приоритетных целей 

экономической политики, как неизбежных требований принципов конститу-

ционной экономики на каждый момент времени. 
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В этом аспекте роль бюджета государства неизмеримо высока. Именно 

поэтому, обычно конституции требуют, чтобы все доходы и расходы 

государства включались в бюджет, а Парламент, в свою очередь, 

контролирует выполнение этого общего конституционного принципа. 

Принятие Парламентом Республики Таджикистан в 1993 году Закона о 

чрезвычайном государственном бюджете страны, явилось первой попыткой 

при помощи бюджетного процесса определить направления восстановления 

национальной экономики в рамках конституционного поля.
3
 

Дальнейшая практика бюджетирования в нашей стране показала, что 

постепенное формирование предпосылок конституционной экономики 

предполагает активное использование государственного бюджета в качестве 

инструмента рыночного хозяйствования, не ограничивая его роль участием 

только в макроэкономической сбалансированности. Сложность и долговре-

менность такого процесса состоит в понимании того, что бюджетное 

законодательство, как инструмент реализации принципов конституционной 

экономики, должно открывать просторы для дальнейшего развития 

бюджетных отношений, влияющих на изменение экономических и 

социальных условий развития страны. Именно бюджетное законодательство 

должно быть призвано регламентировать, с одной стороны, процессы 

формирования и порядок распределения бюджетных средств в рамках 

бюджетной системы страны а, с другой стороны, обеспечивать механизм 

расходования полученных средств в рамках бюджетного сектора экономики, 

вне зависимости от того, к какой сфере экономики относится бюджетополу-

чатель и в какой конкретной организационно-правовой форме он 

функционирует. 

С этой точки зрения, дальнейшее развитие бюджетного сектора в 

Республике Таджикистан должно охватывать, с нашей точки зрения, две 

стороны единого нормотворческого процесса: во-первых, более полной 

реализации общих методологических требований, предъявляемых к любой 

отрасли права и, во-вторых, необходимого учета единичных и специфичес-

ких условий и факторов, влияющих на содержание правовых норм в 

бюджетной сфере.  

Такой подход согласуется с требованиями открытого характера развития 

национальной экономики в современных условиях и, что наиболее важно, 

опирается на принципы конституционной экономики, т.е. экономики в 

которой конституционные нормы определяют важность и направления 

принятия политическими органами государства управленческих и экономи-

ческих решений, которые, в свою очередь, принимают форму нормативно-

правовых актов. Только в таком ракурсе необходимо оценивать конкретно-
                     
3 Закон Республики Таджикистан «О чрезвычайном государственном бюджете Республики 

Таджикистан на 1993 год».  Ахбори Шӯрои Олии Ҷумҳурии  Тоҷикистон. 1993. 

№13. мод.252. 
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экономические решения в области бюджетных отношений, а также форми-

рование, принятие и реализацию закона о государственном бюджете страны. 

В этом аспекте анализа вопрос, с одной стороны, о результативности и, с 

другой, об эффективности бюджетной политики становится очень важным 

для общественного понимания существующей практики сбора налогов и их 

расходования через государственный бюджет и, соответственно, реализации 

принципа конституционной экономики. Такая постановка вопроса застав-

ляет задуматься над вопросом о том, что бюджетная политика должна быть 

результативной, но это не всегда означает, что она эффективна. Ее социаль-

ная и экономическая эффективность в условиях, например, открытой и 

переходной экономики Республики Таджикистан, должна быть оценена 

через реализацию таких принципов бюджетной политики в рамках консти-

туционной экономики, как обязательность, преемственность и, что очень 

важно, объективность.  

ИҶЛОСИЯИ XVI ШӮРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА 

ШАКЛГИРИИ ЗАМИНА БАРОИ ИҚТИСОДИ КОНСТИТУТСИОНӢ  

САИДМУРОДОВ Л.Х. д.и.и., профессор, 

вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ 

 Мақолаи мазкур ба аҳамияти таърихии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ дар 

барқарории сохти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва эҳѐи 

иқтисоди кишвар бахшида шудааст. Муаллиф зикр менамояд, ки масъалаҳои 

иқтисодӣ дар тамоми кишварҳои дунѐ муҳим арзѐбӣ гардида, ба он бахшҳои 

алоҳида ва ѐ қисмати конститутсия бахшида мешавад. Самаранокии 

сиѐсати буҷавӣ барои фаҳмиши оммавии амалияи ҷории ҷамъоварии андозҳо 

ва хароҷоти онҳо ниҳоят муҳим арзѐбӣ шуда, он бояд дар шароити давраи 

гузариши иқтисоди ҷумҳурӣ аз тариқи амалисозии сиѐсати буҷавӣ  амалӣ 

карда шавад. 

Калимаҳои калидӣ: иҷлосияи таърихӣ, иқтисод, шаклҳои моликият, 

ҳолати буҳронӣ, даромад ва хароҷот, буҷет, санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ, 

самаранокии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ.  
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XVI SESSION OF THE SUPREME COUNCIL OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN AND FORMATION OF THE PRECONDITIONS OF 

DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL ECONOMY 

SAIDMURODOV L.Kh, full doctor, Professor 

The article is devoted to the historical importance of the XVI of Session 

of the Supreme Council of Republic of Tajikistan in restoration the 

constitutional building and revival of a national economy. The author marks 

that the economic problems worldwide are considered as the important 

attribute of a society and the separate part or part of the Constitution is 

devoted to this issue. Budget and tax politics also have the important 

importance for development of a national economy, especially, in the 

transitive period. 

Key words: historical session, patterns of ownership, crisis condition, 

incomes and charges, budget, нормативно-legal acts, economic efficiency.
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ПАРЛАМЕНТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

САФАРОВ Л.Ш., 

ведущий специалист управления анализа и прогнозирования 

внутренней политики Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Таджикистан 

734025, Республики Таджикистан, Душанбе, пр. Рудаки 40 
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В данной статье дается сравнительный анализ вопросов исторического 

и современного формирования и развития парламента и парламентаризма. 

Также анализируются вопросы, связанные с законотворческой деятель-

ностью парламента и демократизации  общественных отношений, механиз-

мы эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной ветви 

власти в условиях Таджикистана.  

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, Конституция, Мадж-

лиси милли, Маджлиси намояндагон, политические партии, законотвор-

чество, демократизация, представительный орган. 

За многовековую историю всего развития человечество выработало 

один из эффективных механизмов демократического жизнеустройства 

общества – систему народного представительства, каковым является 

парламент. С понятием «парламент» тесно связано понятие «парламента-

ризм». При этом, как отмечает таджикский исследователь З. Ализода, 

«парламент и парламентаризм – понятия близкие, взаимосвязанные и 

взаимодействующие, но не тождественные и несовпадающие. Парламент, 

как известно, является основой парламентаризма, без которого невозможно 

говорить о последнем»[1].  

Общеизвестным фактом является то, что парламент – детище 

европейской цивилизации. Его зародыш и первоначальные прототипы 

впервые проявились в античности, в Афинской и Римской демократиях. 

Истоки того, что мы называем парламентаризмом, находятся в Древней 

Греции и Риме, в сенатах которых решались судьбы многих государств и 

народов. Само название «парламент» возникло в эпоху феодализма. Им 

сначала обозначалось правосудие. Во Франции в ХIII веке королевская 

курия была разделена на две палаты. Одна из них занималась судебными 

делами и имела название «парламент», хотя и не являлась ни законодатель-

ным, ни представительным учреждением. 
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Вместе тем, нельзя не упомянуть и того, что в ряде исследовании 

утверждается о существовании народных собраний до нашей эры и в 

некоторых странах Востока, в частности, в Вавилоне и Китае. В дальнейшем 

те или иные элементы и формы народного представительства более зримо 

воплощаются в практике некоторых народов Европы в средние века. В ХI–

ХII веках там возникают первые парламенты. Позже, в ХVII–ХVIII веках в 

ходе борьбы буржуазии против тирании феодальных монархов наиболее 

дальновидные мыслители европейских народов такие, как Ш.Монтескье, 

Д.Локк, Ж.Ж.Руссо пришли к убеждению, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в демократическом государстве должен 

признаваться сам народ. 

 Передовые мыслители считают, что народ сам  избирает выборный 

представительный орган – парламент, обладающий исключительным правом 

принимать законы, охраняющие свободу и права человека и обеспечи-

вающие решение общественных проблем в интересах всех граждан. Такое  

развитие идеи и практики парламента  привело к выводу о необходимости 

создания в каждом государстве суверенного органа народного представи-

тельства с подлинной выборностью и широкими правами. Народное 

представительство, таким образом, выполняет функцию соединения сувере-

нитета народа с государственной властью, что придает всей системе 

правления демократический характер. 

Политическая история помогает выявить преимущества  парламента в 

системе органов государства. Определенные преимущества, как и недостат-

ки, свойственны любой форме правления. Но совершенно очевидно, что в 

тоталитарных государствах народное представительство всегда было 

фиктивным, поскольку парламент через принимаемые им законы только 

оформлял решения руководства правящей партии.  

В условиях постсоветских республик, в том числе и в Таджикистане, где 

идет новый этап  становления института парламентаризма, постоянно 

действующий характер парламента имеет очень важный и принципиальный 

характер. Дело в том, что в Таджикистане процесс учреждения постоянно 

действующего парламента развивался очень медленно, сложно и с 

большими трудностями.  

После объявления государственной независимости в стране сначала 

произошло общественно – политическое противостояние, а затем и 

гражданская война, что отбросило на несколько лет учреждение постоянно 

действующего парламента. Так, в проекте Конституции страны, подготов-

ленном президентской рабочей группой и опубликованном в 1992 году, 

было сказано, что парламент является профессиональным и постоянным [2]. 

Только после достижения мира и национального согласия в стране в 1997 

году, а также при обсуждения этого вопроса в стране был создан двухпалат-

ный парламент. 
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В нынешней форме двухпалатный парламент функционирует с 2000г. 

Конституция Республики Таджикистан в статье 48 устанавливает, что 

Маджлиси Оли – Парламент Республики Таджикистан – является высшим 

представительным и законодательным органом Республики Таджикистан, 

осуществляющий законодательную власть. Это положение раскрывает 

основное назначение данного института власти. [3] 

Нижняя палата – Маджлиси намояндагон работает на постоянной 

профессиональной основе, верхняя – Маджлиси милли по принципу созыва.   

Маджлиси милли состоит из 33 депутатов, при этом три четвертых его 

части избирается косвенным путем, тайным голосованием на совместных 

собраниях народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области и 

ее городов и районов, областей и их городов и районов, г.Душанбе и его 

районов и районов республиканского подчинения (совместно). Одну 

четвертую часть Маджлиси милли назначает Президент Республики 

Таджикистан. Члены Маджлиси милли избираются на 5 лет. 

В нижней палате Парламента – 63 депутатов, избираемых по  смешан-

ной системе, т.е. 41 депутат избирается по можеритарной системе по 

одномандатным территориальным избирательным округам, а 22 депутата по 

пропорциональной системе по спискам политических партий. Выборы 

депутатов Маджлиси намояндагон  проводятся на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 

5 лет. 

В этой связи, хотелось бы отметить значения законодательной ветви 

власти в решении задач, стоящих перед нашим обществом и роль 

парламентариев в этом процессе. За десятилетие реформ парламентом 

Республики Таджикистан проделана огромная законотворческая работа: 

принята достаточно много законов, направленных на демократизацию 

системы общественных отношений. На основе Конституции Республики 

были приняты нормативные правовые акты и законы, регулирующие 

отношения во всех сферах экономики и политической жизни.  

Сегодня законы принимаются в рамках установленных парламентских 

процедур. Они являются юридически регламентированным порядком, на 

основе их парламент и его палаты осуществляют входящие в их 

компетенцию права. Этот порядок, прежде всего, охватывает те последова-

тельные действия, которые совершает парламент и его палаты при 

реализации их компетенций.  

Кроме того, данный порядок охватывает действия, совершаемые субъек-

тами, которые обладают теми или иными правами на непосредст-венное 

участие в деятельности парламента и его палат, и возникающие в связи с 

такими действиями правоотношения между этими субъектами. 
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В зависимости от вопросов, по которым парламент уполномочен 

принимать решения, исследователи указывают на следующие виды 

процедур: 

a) процедура, используемая при решении вопросов, касающихся 

формирования собственной организации и деятельности 

парламента; 

b) процедура, используемая при решении вопросов, касающихся 

формирования иных органов государства; 

c) процедура, используемая при решении вопросов, касающихся 

социально - экономического устройства и финансов; 

d) процедура, используемая при решении вопросов, касающихся 

правового статуса граждан, их организаций и объединений; 

e) процедура, используемая при решении вопросов, касающихся 

безопасности и обороны государства; 

f) процедура, используемая при решении вопросов, касающихся 

внешних сношений.  

Если классифицировать процедуру принятия актов высшего представи-

тельного органа с точки зрения видов актов, которые он принимает, то 

можно выделить два вида процедуры: процедура, используемая при 

принятии законов, и процедура, используемая при принятии иных правовых 

актов. 

Процедуру принятия законов можно, в свою очередь, классифицировать 

следующим образом, выделив: процедуру принятия конституционных 

законов и процедуру принятия обычных законов [4]. 

Процедуру же, используемую при принятии актов, не являющихся 

законами, также некоторые ученые разделяют на: процедуру принятия 

регламента высшего представительного органа; процедуру принятия поста-

новлений (резолюций); процедуру издания деклараций, обращений и т.п.[5]  

 Задача создания эффективной системы законов для продвижения 

проводимых реформ, требует осуществления тесного взаимодействия и 

координации действие в сфере законотворческой деятельности Парламента, 

аппарата Правительства, судебных органов. Анализ состояния законода-

тельства Республики Таджикистан свидетельствует о его быстром обнов-

лении во многих сферах.  

Новое законодательство о Парламенте и статусе его депутатов наряду с 

нормами, которые выдержали проверку практикой (свободный мандат, 

гарантии депутатской деятельности, депутатские запросы, и т.д.), содержит 

ряд принципиальных положений, стимулирующих активное участие 

депутата в работе Парламента. 
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В компетенцию Парламента страны входят: принятие законов, обсуж-

дение республиканского бюджета и отчетов о его исполнении; установление 

порядка решения вопросов об административно–территориальном устройст-

ве; утверждение государственных наград; решение вопросов о государствен-

ных займах и оказании республикой экономической и иной помощи; 

издание актов об амнистии граждан; ратификация и денонсация междуна-

родных договоров республики.  

Маджлиси Оли играет ведущую роль в обеспечении законодательного 

процесса. Маджлиси намояндагон является единственным органом 

государственной власти, наделенным правом принятия законов. В передаче 

парламенту полномочий законодательной деятельности реализуется прин-

цип народного суверенитета, и создаются необходимые предпосылки 

функционирования гражданского общества [6]. Проекты законов, исходя-

щие от государственных органов, общественных объединений и отдельных 

граждан, не обладающих правом законодательной инициативы, вносятся в  

Парламент только через органы и лиц, обладающих правом законодательной 

инициативы (Правительство, депутаты Парламента). Президент республики 

имеет право определять приоритеты при рассмотрении проектов и сроки их 

рассмотрения. Закон, принятый Маджлисом намояндагон, направляется на 

рассмотрение Маджлиси милли и вступает в силу после подписания его 

Президентом. 

В целях осуществления парламентского контроля в бюджетной сфере 

каждая из палат Парламента без участия другой палаты назначает двух 

членов счетного комитета по контролю за исполнением республиканского 

бюджета. Одновременно,  каждая из палат наделена правом заслушивать 

отчеты членов Правительства и принимать обращение к Президенту об 

освобождении их от должности в случае неисполнения законов республики.  

За период своей деятельности, высший представительный орган 

Республики Таджикистан, осуществляющий законодательные функции, 

принял много законов имеющие важное значение для экономического и 

социального развития страны и демократизации общества. Одной из его 

главных задач было: во-первых, приведение действующего законодательства 

в соответствии с Конституцией 1994 года; во-вторых, принятие новых 

законов по широкому кругу общественных отношений, ранее не урегулиро-

ванных нормами права или требующих соответствующего правового 

решения. 

За это время принято также пять кодифицированных актов концептуаль-

ного характера. 

Особо следует отметить о развитии конституционного законодательства, 

направленного на демократизацию таджикского общества. Реалиями 

сегодняшнего дня являются свободные выборы, и  многопартийность. Мы   

стали свидетелями того, как политические партии через представителей 
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проводят свою политику в Парламенте путем активного участия в 

законодательном процессе. По итогам парламентских выборов в 2010 году в 

составе нижней палаты – Маджлиси намояндагон представлены предста-

вители 5 политических партий. Активно включился в законодательный 

процесс и депутатский состав Парламента нынешнего созыва. 

Необходимо отметить, что процедура принятия законов сложна, имеет 

ряд этапов, которые должны соблюдаться в строгой последовательности, что 

позволяет профессионально, с учетом интересов всех социальных групп 

оценить качество и актуальность рассматриваемого нормативного правового 

акта. В этом большую роль играют постоянные комитеты палат Парламента. 

В настоящее время в Маджлиси милли состоит из 5 комитетов и 1 комиссии: 

Постоянные комитеты Парламента дают заключения по проектам 

законодательных актов, вносят в собрание Парламента предложения о 

включении проекта законодательного акта в повестку дня пленарного 

заседания, либо о продолжении работы над ним, или о его отклонении с 

мотивированным обоснованием. По поручению Парламента постоянный 

комитет берет на себя ответственность за конкретный законопроект, а также 

создает рабочие группы по рассмотрению внесенных законопроектов.       

Наряду с законотворчеством одним из направлений деятельности Парла-

мента является парламентский контроль.  

Примером реализации контрольных полномочий таджикского Парла-

мента является рассмотрение и обсуждение представляемых Правительст-

вом ежегодных проектов законов о республиканском бюджете и отчете о его 

исполнении. Важные направления контрольных полномочий палат Парла-

мента – организация и проведение парламентских слушаний, а также 

заслушивание на раздельных заседаниях и заседаниях комитетов палат 

Парламента, руководителей министерств и ведомств. Согласно Конституции 

многие важнейшие вопросы рассматриваются и решаются на совместных 

заседаниях палат Парламента.  

Все это способствует осуществлению анализа состояния дел в 

соответствующей сфере, обобщению практики применения законов, 

установлению пробелов в действующем законодательстве для их последую-

щего восполнения. 

Накопленный опыт работы показал эффективность данной системы и 

его влияние на демократизации законотворческого процесса в Республике 

Таджикистан. 

Современный двухпалатный парламент представляет собой результат 

достижения всеобщего согласия и мира в Таджикистане. С его образованием 

открылась новая страница в политической жизни  страны. 

 За двенадцать лет своей деятельности Маджлиси намояндагон как 

законодательной орган доказал необходимость своевременного образования 
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профессионального парламента, как законотворческого и представительного 

органа. Законотворческая деятельность – это основная деятельность профес-

сионального парламента. Она осуществляется на очередных и внеочередных 

сессиях и направлена на принятие законов и постановлений, других 

нормативных правовых актов, способствующих всемерному  развитию всех 

сфер жизни общества.  

Функционирование нынешнего Парламента показательно тем, что 

парламентариям удалось достигнуть необходимого консенсуса и сбалан-

сированности между всеми политическими партиями, представленными в 

законодательном органе, в целях реализации важнейших стратегических 

задач.  

 Важным, направлением, прямо или косвенно связанным с законотвор-

ческой деятельностью Парламента, является обеспечение механизма более 

эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Именно от этого взаимодействия, по нашему мнению, зависит, в 

конечном счете, какие решения принимаются и как они выполняются. 

Парламент принимает законы, которые направляет для реализации экономи-

ческих, социальных программ, на механизмы и инструменты которых 

основывается работа Правительства. 

 Однако же, с другой стороны, надо признать, что именно социально-

экономические реалии определяют содержание законодательных актов, 

принимаемых Парламентом. Такой подход является важным направлением 

парламента, включающей три элемента. 

 Во-первых, координирование программных документов в деятельности 

Парламента и Правительства в части концепций, стратегий, планов, а также 

законодательных инициатив. 

 Во-вторых, подключение депутатов и парламентских экспертов к 

разработке законопроектов, т.е. до того, как эти документы поступают в 

Парламент на рассмотрение. Сотрудничество Парламента и Правительства 

мы оцениваем как один из важнейших факторов стабильности, взаимодейст-

вия на уровне всех ветвей власти. И, в конечном счете, это базовое условия, 

необходимое для того, чтобы поставленные цели действительно были 

достигнуты общими усилиями данных ветвей власти. 

  В-третьих, внедрение процедуры регулярных отчетов министерств и 

ведомств в постоянных парламентских комитетах по важнейшим политичес-

ким и социально-экономическим вопросам. Такая практика является очень 

действенной в плане повышения ответственности, информированности, а 

также содействует росту эффективности осуществления сразу двух функций 

Парламента – законотворчества и контроля над выполнением действующего 

законодательства. 
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 Третье направление, парламентской деятельности  это действенное и 

активное вовлечение Парламента в процесс  реализации приоритетов 

внешней политики страны. В данном контексте можно отметить такие 

перспективы, как заключение межпарламентских соглашений и, возможно, 

пересмотр и обновление существующих с определением механизмов и 

инструментов укрепления и развития сотрудничества, среди которых 

создание двухсторонних парламентских ассоциаций с нашими стратегичес-

кими партнерами; установление постоянного коллегиального диалога на 

различных уровнях – от руководства парламентов, постоянных комитетов до 

рядовых депутатов; разработка согласованной программы совместных 

заседаний профильных парламентских комиссий и т.д. 

 Четвертое приоритетное направление деятельности нынешнего Парла-

мента – это обеспечение открытости и транспарентности посредством 

СМИ [7].  

 Парламент независимой Республики Таджикистан в целом успешно 

выполнил свою историческую миссию – заложил основы новой таджикской 

государственности, создал реальные условия для установления утверждения 

и дальнейшего развития.                          
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В статье в свете судьбоносных решений XVI сессии Верховного Совета 

Республики Таджикистан рассматриваются новые тенденции в развитии 

государственной администрации. Отмечается, решения настоящей сессии 

диктовались реально складывающимися под воздействием внутренних и 

внешних факторов обстоятельствами и справедливо признаны историчес-

кими. Сформулированы выводы и вносится ряд предложений по творческому 

преломлению, некогда апробированных норм и стандартов управления, к 

современным реалиям Таджикистана. 

Ключевые слова: государственная администрация, XVI сессия Верхов-

ного Совета Республики Таджикистан, организационно-правовые формы 

управления  

В новейшей истории таджиков и становления национальной государст-

венности рубежным явлением по праву признается XVI сессия Верховного 

Совета Республики Таджикистан, созванный путем неимоверных усилий в 

драматичные для судеб страны дни – в ноябре 1992 г. в г.Худжанде. 

Принятые на ней как политические, так и правовые акты, заложили 

направления внутренней и внешней политики государства на ближайшую 

перспективу и отразились в эволюции формы правления. Решения 

настоящей сессии Верховного Совета республики диктовались реально 

складывающимися под воздействием внутренних и внешних факторов 

обстоятельствами и справедливо названы впоследствии исследователями 

историческими и судьбоносными [1].   

Верховный Совет Таджикистана как законодательный и высший 

представительный орган страны на данной сессии по результатам 

продолжительного обсуждения сложившейся ситуации, Законом от 27 

ноября 1992 г. отменил президентскую форму правления и, внеся очередные 

поправки в Основной Закон, упразднил должность Президента республики и 

воссоздал Совет Министров как высший исполнительно-распорядительный 

орган. Совету Министров Республики Таджикистан посвящалась отдельная 
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глава Основного Закона, конституционные нормы с учетом новых реалии 

закрепляли полномочия вновь образованного органа [2]. На первый взгляд, 

создается впечатления реанимации прежней формы правления. Ибо 

действительно, Правительство республики стало подотчетным законода-

тельному органу, а полномочия, ранее принадлежавшие институту 

президента, были перераспределены соответственно между Верховным 

Советом, его Президиумом и Советом Министров. Согласно конституцион-

ным нормам Совет Министров Республики Таджикистан считался 

правомочным решать все вопросы государственного управления, поскольку 

они не входили согласно Основному Закону в компетенцию Верховного 

Совета и его Президиума.  

Вместе с тем, конституционно-правовой статус вновь образованного 

Совета Министров несколько отличался от былого одноименного органа. 

Особенность заключалось не только в более детальном урегулировании 

полномочий данного органа на конституционном уровне, но  и отдельном 

закреплении статуса главы Правительства – Председателя Совета Минист-

ров. В соответствии со ст.124 Основного Закона Председатель Совета 

Министров возглавлял Правительство республики и обеспечивал «взаимо-

действие органов государственного управления с высшим органом 

государственной власти», вносил в законодательный орган представления о 

назначении либо освобождении лиц, входящих в состав Совета Министров, 

а также предложения по структуре последнего [3]. 

В структуре Совета Министров, утвержденной по представлению его 

главы Постановлением Верховного Совета от 1 декабря 1992 г., 

предусматривались должности семи заместителей председателя, 21 минис-

терств и 8 государственных комитетов. Так, было сочтено целесообразным 

образование следующих министерств: автомобильного транспорта, внутрен-

них дел, здравоохранения, иностранных дел, культуры, мелиорации и 

водного хозяйства, обороны, образования, охраны окружающей среды, 

печати и информации, промышленности, связи, сельского хозяйства и 

земельной реформы, социального обеспечения, строительства и эксплуата-

ции автомобильных дорог, торговли и материальных ресурсов, труда и 

занятости населения, финансов, хлебопродуктов, экономики, юстиции и 

государственных комитетов: по внешним экономическим связям;  по делам 

молодежи, спорту и туризму; по национальной безопасности; по статистике; 

по делам строительства и архитектуры; таможенный; по телевидению и 

радиовещанию; по управлению государственным имуществом), было 

решено ряд государственных компаний вновь преобразовать в 

министерства [4]. 

Новая структура Правительства республики, в отличие от предыдущего, 

заметно прибавило в количестве: появились ряд новых министерств и 

государственных комитетов, отражающие тенденцию освоения молодым 
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суверенным государством новых сфер управления, принятых к его ведению 

(например, оборона, таможня); признано целесообразным отдельное орга-

низационное обеспечения управления сферами экономики и финансов; в 

структуру правительства возвращен орган управления в сфере национальной 

безопасности; за счет преобразования государственных компаний вновь 

воссозданы ряд центральных ведомств – министерство строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог, министерство хлебопродуктов, а также 

государственный комитет по телевидению и радиовещанию.  

Управленческие задачи в рассматриваемый период непосредственно 

вытекали из текущей ситуации и преимущественно диктовались необходи-

мостью укрепления основ суверенитета молодого государства. В связи с 

упразднением института президентства на данном этапе заметно активи-

зировалось роль Президиума Верховного Совета, который определял 

направления институциональных преобразований и текущие задачи органам 

государственного управления. Так, его Указом от 18 декабря 1992 г. на базе 

подразделений Народного фронта и других вооруженных формирований, 

поддерживающих Правительство страны, а также призыва молодежи на 

действительную военную службу созданы Вооруженные силы Республики 

Таджикистан. Другим его Указом в целях ускоренного обеспечения 

социально-политической стабилизации на Председателя Верховного Совета 

возлагается оперативное руководство блоком «силовых структур» -

министерством внутренних дел, государственным комитетом по националь-

ной безопасности и министерством обороны. Учитывая значимость 

надежной охраны государственной границы, Президиум Верховного Совета 

определил меры по ее улучшению и поручил Правительству страны 

выработать особый пропускной режим в приграничных с Афганистаном 

районах. Озабоченный наличием у граждан и вооруженных групп оружия, 

боеприпасов и военной техники настоящий орган пред- писал их 

добровольную сдачу в правоохранительные органы и установил на этой 

основе возможность освобождения от предусмотренной законом ответствен-

ности. Задачи скорейшего восстановления законности и правопорядка 

предопределили введение им чрезвычайного положения в столице и 

отдельных местностях республики [5]. 

 По мере относительной нормализации внутриполитической ситуации в 

деятельности Президиума Верховного Совета стали превалировать 

созидательные задачи. Примечательным представляется на данном этапе 

взаимодействие двух коллегиальных органов государственной власти - 

Президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики Таджики-

стан, оказавшее положительное воздействие на оздоровление управлен-

ческих общественных отношений. Так, «для организации эффективной и 

слаженной работы органов государственной власти, министерств и ведомств 

республики, органов хозяйственного управления и производственных 
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организации» по восстановлению народного хозяйства регионов, пострадав-

ших от вооруженного конфликтов, укрепления законности и правопорядка 

Президиум Верховного Совета и Совета Министров совместным Постанов-

лением от 18 января 1993 г. образовали Республиканский Штаб по 

восстановлению народного хозяйства, укреплению законности и правопо-

рядка, утвердили его состав, куда вошли глава Правительства и все его 

заместители, первый заместитель главы парламента, а также руководители 

всех силовых структур и министр труда и занятости населения. Устанавли-

валось, что рабочим органом Штаба является отдел по координации работ 

по восстановлению народного хозяйства южных районов республики 

Управления Делами Совета Министров страны, а решения, принимаемые 

Штабом, носят «обязательный характер для исполнения всеми министерст-

вами, ведомствами и хозяйственными органами» [6].  

Слаженное взаимодействие высших звеньев государственной власти, 

нашедшее организационное воплощение, в частности, в функционировании 

упомянутого Штаба, способствовало синхронной организации управленчес-

кой деятельности в реализации адресных мероприятий текущего приоритет-

ного значения. При этом, выбор функционирующей профильной единицы в 

качестве «рабочего органа» позволяло «не распыляя» имеющиеся ресурсы 

мобилизовать профессиональный организационный потенциал на решение 

повседневных управленческих задач.  

В связи с возвратом к прежней форме правления редакция конститу-

ционных норм закрепила новый порядок формирования руководящего звена 

местных органов управления. Так, ст.134 Основного Закона устанавливала, 

что председатели областных, районных, городских исполнительных комите-

тов избираются либо освобождаются соответствующими Советами народ-

ных депутатов по согласованию с Президиумом Верховного Совета и 

Советом Министров республики [7]. На практике, как показывают правовые 

акты, с предложением по конкретным кандидатурам по этим должностям в 

Президиум Верховного Совета выходил Председатель Совета Министров. 

Получив согласие этого органа последний вносил кандидатуру для избрания 

в соответствующий местный представительный орган власти. Аналогичной 

была также процедура освобождения указанных должностных лиц. В тех же 

местностях, где в результате вооруженного конфликта местные Советы не 

функционировали, Президиум Верховного Совета по предложению Предсе-

дателя Правительства республики в порядке исключения назначал 

исполняющего обязанности председателя исполнительного комитета вплоть 

до проведения сессии соответствующего Совета народных депутатов.  

В последующем, выработанная в управленческой практике, процедура 

нашла детализованное закрепление путем внесения изменений и дополнений 

от 25 июня 1993 г. в Закон «О местном самоуправлении и местном 

хозяйстве». При этом, что особо примечательно, законодатель в зависимости 
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от правового положения административно-территориального образования 

проявил дифференцированный подход к различным уровням местного 

управления [8]. Как явствует из диспозиции Закона в нем, с учетом 

наработанного при президентской форме правления опыта по выстраиванию 

управленческой вертикали, отчетливо отразились, по крайней мере, два 

механизма формирования руководящего звена на местном уровне управле-

ния. Первый связан с приданием организационной самостоятельности самим 

местным органам в решении указанного вопроса: это правило касалось 

кишлачного, поселкового и городского в районе уровней, а также 

административно-территориальных единиц ГБАО. Второй увязывался с 

усложненной процедурой согласования выбранной кандидатуры с высшими 

органами государственной власти и управления Таджикистана, где в свою 

очередь явно просматриваются две раздельные процедуры: первая, когда 

предложение по кандидатуре председателя исполкома исходило от местного 

должностного лица т.е. руководителя представительного (применительно к 

ГБАО) либо исполнительного органа (применительно к районам и городам 

областного подчинения, а также столичным районам), вторая, когда 

председатель Правительства по согласованию с Президиумом Верховного 

Совета самостоятельно вносил предложение по кандидатуре председателя 

исполнительного комитета (применительно к областям, городам, районам, 

включая города и районы республиканского подчинения). При этом в Законе 

особо оговаривалось, что при несогласии Председателя Совета Министров 

или Президиума Верховного Совета с предложенной в иллюстрируемом 

порядке кандидатурой, в аналогичном порядке осуществляется представле-

ние новой кандидатуры. 

Повышение правового статуса Председателя Совета Министров как 

главы Правительства нашло и организационное обеспечение: в составе 

Управление Делами на правах отдела функционировали рабочий аппарат 

главы Правительства и группа его советников. При этом, что примеча-

тельно, Совет Министров начал практиковать назначения «гибридных» 

должностных лиц т.е. советников главы Правительства одновременно 

возглавляющих отделы Управления Делами Совета Министров. Однако, 

указанная практика оценивается нави неоднозначно, так как она дезавуа-

лировала функциональные обязанности и снижала синхронный потенциал 

управленческой деятельности, ибо смешивалась природа двух групп 

должностей: политические и собственно административные.  

Между тем, заслуживает одобрения другая практика, сложившаяся на 

этом этапе в организационной деятельности Правительства республики – 

назначения его актами отдельных руководителей структурных подразде-

лений министерств и иных ведомств. Именно в таком порядке Постановле-

нием Совета Министров страны от 26 января 1993 г. был назначен 

начальник Управления по охране государственной границы Государствен-
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ного комитета Республики Таджикистан по национальной безопасности. 

Подобный поход позволял выделить в структуре либо схеме управления 

центрального органа управления единицу приоритетного значения, где 

руководитель соответственно возложенных полномочий нес больший объем 

ответственности, а сама структурная единица, даже находясь в составе того 

или иного министерства либо ведомства, могла пользоваться определенной 

административной автономией. Причем подобный «селективный подход», 

если с одной стороны, подстегивал тенденции деконцентрации властных 

полномочий по управленческой вертикали, то с другой стороны, создавал 

благоприятные организационные условия при последующем выделении 

единицы в самостоятельную управленческую структуру.   

В условиях острого дефицита государственного бюджета и глубокой 

рецессии экономики Правительство страны проявляло вполне объяснимую 

заботу о соблюдении финансовой дисциплины. Одним из направлений 

таковой выступало правильное и экономное расходование средств на 

содержание органов государственного управления. В этих целях Постанов-

лением Совета Министров республики от 16 марта 1993 г. всем министерст-

вам и ведомствам, облгоррайисполкомам, государственным организациям и 

учреждениям предписывалось ежегодно проводить регистрацию штатных 

расписаний и смет расходов на содержание органов управления в минис-

терстве финансов (для центрального аппарата министерств и ведомств, 

государственных организации и учреждений) либо местных финансовых 

органах (для отделов и управлений облгорайисполкомов). При этом, что 

примечательно, настоящим правовым актом закреплялись нормы соотноше-

ния должностей в личном составе. Так, устанавливалось, что в структурных 

подразделениях должности руководителей и их заместителей должно 

составлять не более 20% штатной численности рабочего аппарата данного 

органа управления; должности главных специалистов – не более 5% штат-

ной численности; должности советников и консультантов – не более 1%; 

должности секретарей руководителей – не ниже 20% общей численности; 

должности ведущих специалистов, специалистов  I - II категории и специа-

листов – равную долю общего количества вышеперечисленных должностей 

[9].  

Усилия Правительства страны по укреплению штатной дисциплины и 

упорядочению должностей в административном аппарате заслуживают 

внимания и пристального изучения. Из содержания рассматриваемого 

нормативно-правового акта следовало, что профессиональный «костяк» в 

штатной численности аппарата органа управления связывался с деятель-

ностью последней подгруппы должностей, количество которых равнялось 

сумме должностей первых четырех позиции. В целом же, такой подход 

позволял установить соотношение руководящего (20%), профессионального 

(56%) и обслуживающего (24%) начала в штатной численности аппарата 
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органа управления. Конечно, установленные позиции по соотношению 

категории должностей в определенном смысле сужали «поле» внутриорга-

низационной самостоятельности органов управления, но «рациональное 

зерно» все же, усматривается нами в том, что по существу, предпринята 

попытка введения в работу рабочего аппарата «нормы управляемости» (в 

данном случае - 1Х5) т.е. соотношения количества руководителей и подчи-

ненных, оптимальный выбор которого в определяющей мере влияет на 

рациональную организацию управленческого труда.  

Роль правительственных правовых актов неимоверно велика в 

формировании организационной культуры и укреплении исполнительской 

дисциплины. Порой, явные нарушения закона и пренебрежения к служеб-

ным обязанностям являются прямым следствием неправильных ориентиров, 

исходящих от актов правительственного уровня, чему имеются немало 

примеров в управленческой практике. Так, Постановлением от 12 марта 

1993 г. Совет Министров республики установил численность аппарата 

органов государственного управления Хатлонского облисполкома, в 

котором в разделе «Управления и отделы облисполкома, содержащиеся за 

счет республиканского бюджета», значились суд, прокуратура и налоговая 

инспекция [10]. Между тем, если применительно к действующей в то время 

системе управления, последнюю структуру «с большой натяжкой» можно 

было бы отнести к подразделениям облисполкома, то бесспорно, прави-

тельственный акт искажал содержание требований законов относительно 

места двух первых структур в системе местных государствен-ных органов. 

Видимо, отчасти в результате именно подобных «импровизации» создава-

лась организационная почва проявлению регионального сепаратизма, что в 

дальнейшем не раз превращался в «головную боль» центральной власти.  

Таким образом, ретроспективный анализ организационного развития 

показывает, что это был период поиска идентичности нового для молодого 

суверенного государства институтов власти, форм и методов управленчес-

кой деятельности. Наши достижения были бы еще более значительными, 

если бы громадный опыт управления, накопленный в стране, постоянно и 

тщательно изучался, а практика управления опиралась на прочный научный 

фундамент. В «кривой спирали» развития национальной администрации 

накопилось немало поучительного опыта, материалы дают солидную 

«пищу» для размышления и творческого преломления, некогда апробиро-

ванных норм и стандартов управления к современным реалиям Таджики-

стана, позволяющие избежать повторения допущенных просчетов. 

Сказанное, в частности, касается потенциала коллегиальных форм деятель-

ности, порядка формирования местных органов управления в зависимости 

от правового статуса административно-территориальных единиц: автоном- 

ная область, ее города и районы; область, ее города и районы; города и 
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районы республиканского подчинения; кишлачный и поселковый уровень 

и т.д. 

Наиболее значимый урок данного этапа, на наш взгляд, заключается в 

том, что законодательный орган отверг нелегитимные формы протеста как 

средства достижения целей, ведущих к еще большему усугублению 

ситуаций. В заявлении Верховного Совета Республики Таджикистан 

принятом в те драматичные для судеб страны дни прямо отмечалось: 

«Осуждая любую форму политического шантажа и силового давления, 

заявляем о своей решимости твердо и неукоснительно стоять на защите 

Конституции и законов республики во имя строительства демократического, 

правового, светского государства» [11]. Тем самым, на высоком политичес-

ком уровне нашло формальное разрешение, развернувшийся в обществе, 

спор о выборе светского либо религиозного (исламского) пути развития 

страны.  

Осознав угрозу геноцида нации и развала государства, высший 

представительный орган государственной власти устремился к достижению 

консенсуса и принял ряд дальновидных решений, направленных на вывод 

страны из опаснейшего кризиса. Так, упразднение института президента 

была предпринята во благо обеспечения национального согласия, мира и 

спокойствия на многострадальной таджикской земле. Изменение формы 

правления обосновывалось тем, что пока в стране не наступит стабилизация 

общественно-политической ситуации, не следует отвлекать внимание 

народа очередными президентскими выборами, могущими вновь вызвать 

обострение обстановки. Оно рассматривается как своевременная мера, не 

только снявшая на время с учетом уровня политической культуры населения 

карьерные поползновения и раскольнические настроения в обществе, но и 

сформировавшая устойчивую политико-правовую платформу деятельности 

молодого государства на международной арене.  

Первые годы независимости наглядно подтвердили, что решающее 

значение в жизни страны имеет не та или иная структура управления, а 

отлаженная система руководства, образующая политический фундамент 

демократических процессов. Жизнедеятельность страны зависит не от того 

как ранжируются государственные чины, а от наличия просвещенной 

политической элиты, обладающей национальным самосознанием и понима-

нием ее высших интересов. Более того, стало очевидным, что усвоение 

новых ценностей государственности и их разумное использование, сколь бы 

они прогрессивными и притягательными не были, зависит от уровня 

зрелости общества, готовности нации к адекватному их восприятию и 

научной обоснованности предпринимаемых мер.  
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Дар мақола дар партави қарорҳои тақдирсози сессияи XVI Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон майлонҳои ҷадид дар рушди маъмурияти давлатӣ 

баррасӣ мегарданд. Қайд мешавад, ки қарорҳои сессияи мазкур таҳти 

таъсири омилҳои дохиливу беруна зуҳур намуда, асоснок таърихӣ эътироф 

шудаанд. Як зумра хулосаҳо баѐн шуда, нисбати истифодаи эҷодкоронаи 

меъѐру қоидаҳои қаблӣ дар идораи кишвар таклифҳо пешниҳод мегарданд. 

Вожаҳои калидӣ: сессияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маъмурияти давлатӣ, шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ 



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

57 

 

THE XVI SESSION OF THE SUPREME COUNCIL OF TAJIKISTAN 

AND NEW TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF PUBLIC 

ADMINISTRATION 

RAZZOKOV B.H., PhD, Associate Professor, 

Associate Professor of Business Law 

of the Tajik State University of Commerce 

734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, ½, Dehoti str.  

(+992)  91 913 7389, e-mail: razzokov_b@mail.ru 

In article in the light of fatal solutions XVI of session of the Supreme Council 

of the Republic of Tajikistan new tendencies in development of public 

administration are considered. It is noted, solutions of the real session were dictated 

really developing under the influence of internal and external factors by 

circumstances and are fairly recognized as the historical. Conclusions are 

formulated and a number of offers on creative refraction is brought, there is no 
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Дар мақола масъалаҳои ҳамгироии илм ва истеҳсолот бо ҳадафи рушди 

соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардидаанд. Қайд 

карда шудааст, ки айни замон дар мамлакат  занҷири табии «илми бунѐдӣ ~ 

илми татбиқӣ ~ истеҳсолот» гусаста шудааст.  Аз ҷониби муаллифони 

мақола зарурати ҳамкории мутақобилаи давлат, бизнес ва илм баҳри ҳалли 

проблемаи мазкур асоснок карда шудааст. Ғайр аз ин, чораҳо барои 

фароҳамсозии зерсохтори инноватсионии инкишофи соҳибкории истеҳсолӣ 

дар Тоҷикистон пешниҳод гардидаанд.  

Калимаҳои калидӣ:  илм, истеҳсолот, соҳибкорӣ, фаъолияти инноват-

сионӣ, иқтидори илмӣ,  зерсохтори инноватсионӣ, сиѐсати давлатии инно-

ватсионӣ.  

Дар шароити муосири инкишофи муносибатҳои бозорӣ дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон занҷири табиии рушди иқтисодиѐт «илми бунѐдӣ ~ 

илми татбиқӣ ~ истеҳсолот» гусаста шудааст 1. Бинобар ин, имрӯз бояд 

яке аз масъалаҳои муҳими дигаргунсозиҳо дар иқтисодиѐти миллӣ 

пайвастани занҷири «илм-истеҳсолот» ба ҳисоб равад. То он лаҳзае, ки ба 

таври зарурӣ ин занҷир пайваст нагардад, дастовардҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 

инноватсияҳо дар амал татбиқ намегарданд. Агар мо хоҳем, ки дар 

Тоҷикистон соҳибкории истеҳсолӣ рушд кунад, бояд ба ҳамбастагии илм ва 

истеҳсолот аҳамияти хеле ҷиддӣ дода, чораандешӣ намоем. Вазъияти ҷории 

татбиқи натиҷаҳои корҳои илмӣ дар истеҳсолот чандон қаноаткунанда нест. 

Корхонаҳо ба илм ва натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ таваҷҷӯҳ зоҳир 

намекунанд. Идомаи чунин рафтор барои рушди соҳаи илм ҳалокатовар 

буда метавонад. Зеро имрӯз гарчанде соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐти 

миллӣ, хусусан бахши воқеии иқтисодиѐт ба дастовардҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
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ниѐз доранд, аммо набудани майлу рағбат ба истифодаи онҳо чунин 

тадқиқотҳоро нолозим мегардонад.  

Инкишофи тадқиқоти илмӣ омили муҳими пешрафти истеҳсолот, 

маориф, тандурустӣ, сохтмон, мудофиа ва дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ 

мебошад. Техникаву технологияҳое, ки дар тамоми соҳаҳои фаъолияти 

инсон истифода мешаванд, сифати молу хизматрасониҳои истеҳсолшаванда, 

ҳаҷми фоидаи соҳибкорон ва дар ниҳояти кор суръати рушди маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ (ММД) ва сатҳи некӯаҳволии мардумро баланд 

мебардоранд.  

Имрӯз дар иқтисодиѐти мамлакат дигаргунсозиҳои инноватсионӣ на 

танҳо барои саноат, балки барои соҳаи хизматрасонӣ, маориф ва дигар 

соҳаҳо низ хеле зарур мебошанд. Ташаккул ва инкишофи иқтисодиѐти 

инноватсионӣ дар Тоҷикистон имконияти аз содиркунандаи ашѐи хом ба 

содиркунандаи маҳсулоти тайѐр табдил додани мамлакатро фароҳам сохта, 

барои рушди соҳибкории истеҳсолӣ заминаҳои воқеиро ба вуҷуд оварда 

метавонад. Дар раванди ташаккули иқтисодиѐти инноватсионии мамлакат як 

катор мушкилиҳо ҷой доранд. Аз ҷумла, мавҷуд набудани зерсохтори зарурӣ 

барои рушди инноватсия, омода набудани корхонаҳо барои ҷорисозии 

инноватсия,  норасоии кадрҳои баландихтисос барои татбиқи инноватсия, 

ҳамкории на он қадар ташаккулѐфтаи байни муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии кишвар бо корхонаҳои саноатӣ, норасоии маблағгузорӣ ба cоҳаи илм 

ва ғайра муҳимтарини онҳо мебошанд.  

Дар замони муосир рушди илм омили асосии ташаккули заминаи 

устувори инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад. Дар 

навбати худ рушди илм дар мамлакат бо роҳи фароҳамсозии иқтидори 

илмии салоҳиятнок имконпазир мегардад. Мавриди зикр аст, ки иқтидори 

илмӣ маҳз ҳамон фишанге маҳсуб меѐбад, ки тавассути он давлат масоили 

рушди иҷтимоӣ-иқтисодиро ҳал намуда, дигаргунсозиҳои сохториро дар 

иқтисодиѐти миллӣ таъмин мекунад. Ҳамчунин бо истифода аз иқтидори 

илмӣ бозори мамлакатро дар шароити рақобати шадид бо молу 

хизматрасониҳои рақобатпазир ғанӣ мегардонад.    

Мутаассифона, дар шароити кунунии рушди илм дар мамлакат маблағ-

гузорӣ ба чунин соҳаи тақдирсози иқтисодиѐти миллӣ қаноаткунанда нест. 

Воситаҳои молиявие, ки аз буҷети давлатӣ ба илм равона мегарданд, сол ба 

сол зиѐд мегарданд, аммо барои рушди назарраси илм дар мамлакат нокифоя 

мебошанд.  

Тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосие, ки аз рӯи он ба 

рушди илми мамлакат баҳо дода мешавад, ҳиссаи хароҷотҳо ба илм нисбати 

ММД мебошад.  
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Расми 1. Ҳиссаи хароҷотҳо ба илм нисбати ММД 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  


Сарчашма: Тоҷикистон: 20 соли истиқлолияти давлатӣ. Омори солона. Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2011. С. 130-131. 

Таҳлили ҳиссаи хароҷотҳо ба илм нисбати ММД нишон медиҳад, ки 

солҳои 2007-2008 нишондиҳандаи мазкур андаке боло рафта, солҳои охир 

тамоюли пастравӣ дорад. Дар маҷмӯъ, таҳлили маблағгузорӣ ба илм 

шаҳодат медиҳад, ки ҳиссаи хароҷотҳо ба илм нокифоя аст ва дар даҳсолаи 

охир ба ҳисоби миѐна 0,8%-ро ташкил медиҳад. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ 

нишондиҳандаи ҳадди ҳудудии ҳиссаи хароҷотҳо ба илм нисбати ММД 

муайян карда шудааст ва мувофиқи он агар қимати ин нишондиҳанда аз 1% 

паст бошад, он гоҳ чунин сатҳи маблағгузориро ба бехатарии илмӣ 

таҳдидкунанда меноманд 5. Аз ин ҷо чунин бармеояд, ки бехатарии илмӣ 

дар мамлакати мо зери таҳдид қарор дорад.  Дар баробари ин, таҳдиди дигар 

дар ин самт он аст, ки ҳамасола миқдори зиѐди коркардҳои илмӣ-техникии 

анҷомѐфта дар бахши воқеии иқтисодиѐт мавриди истифода қарор 

намегиранд. Тамоюли мазкур аз мавҷуд набудани механизми самараноки 

ташкилӣ-иқтисодии идоракунии фаъолияти инноватсионӣ дар шароити 

иқтисодиѐти интиқолии Тоҷикистон дарак медиҳад. Гарчанде аз тарафи 

давлат ва ҳукумати ҷумҳурӣ солҳои охир ба ташаккули чунин механизм 

кӯшишҳои зиѐде ба харҷ дода шаванд ҳам, аммо натиҷаҳо қонеъкунанда 

нестанд. 

Мувофиқи иттилооти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (ҷадв.1) иҷроиши корҳои илмӣ дар мамлакат дар ифодаи нисбӣ 

афзоиш карда истодааст. Аммо бояд зикр намуд, ки нишондиҳандаҳои 

мазкур номиналӣ мебошанд ва барои қонеъ гардонидани талаботи 

рӯзафзуни бахшҳои алоҳидаи иқтисодиѐт, алалхусус соҳаи саноат ба таври 

назаррас нокифоя мебошанд. 
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Ҷадвали 1 

Иҷроиши корҳои илмӣ тӯли солҳои 2006-2010
 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ҳаҷми иҷрои корҳои илмӣ 

дар оғози сол (ҳазор 

сомонӣ), 

аз ҷумла: 

10436,7 8678,7 12452,1 19775,0 22027,0 

Корҳои илмӣ-техникӣ 10326,8 8486,0 12210,4 19694,4 21887,3 

Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 9995,0 7860,3 11223,4 14858,9 17987,3 

Корҳои бунѐдӣ 5356,6 3327,3 4017,7 7397,0 8508,7 

Корҳои лоиҳакашӣ ва 

технологӣ - - 59,2 419 22,8 

Тайѐркунии намунаҳои 

таҷрибавӣ 65,0 65,0 - - - 

Корҳои лоиҳакашӣ барои 

сохтмон 84,2 76,5 169 10,3 10,0 

Хизмати илмӣ-техникӣ 182,6 484,3 758,8 4405,5 3867,2 


Сарчашма: Тоҷикистон: 20 соли истиқлолияти давлатӣ. Омори солона. Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2011. С. 133. 

Тавре аз маълумотҳои ҷадвал бармеояд, агар дар соли 2006 дар маҷмӯъ 

ба маблағи 10436,7 ҳазор сомонӣ корҳои илмӣ иҷро гардида бошанд, дар 

соли 2010 ин нишондиҳанда 22027,0 ҳазор сомониро ташкил додааст. Ҳаҷми 

иҷроиши корҳои илмӣ-техникӣ дар соли 2010 нисбат ба соли 2006 ба ҳисоби 

миѐна 2,1 маротиба, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ – 1,8 маротиба, корҳои бунѐдӣ 

1,5 маротиба зиѐд гардидааст. Дар самти иҷрои хизматрасониҳои илмӣ-

техникӣ низ афзоиш назаррас буда, 21,1 маротибаро ташкил медиҳад. Аммо 

доир ба нишондиҳандаҳои дигар камшавӣ ва аз байн рафтани иҷроиши 

корҳо ба назар мерасад.  

Дар марҳилаи кунунии инкишофи муносибатҳо ва густариши механиз-

ми иқтисоди бозорӣ дар мамлакат зарур аст, ки проблемаҳои зикргардида ба 

зудӣ ҳалли худро ѐбанд ва иҷроиши корҳои илмӣ-техникӣ боз афзун 
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гардида, дар истеҳсолот татбиқ гарданд, зеро иқтисодиѐт низоми ягонаи 

комил аст ва инкишофи он бояд ба таври комплексӣ сурат гирад.  

Илми муосир иқтидори назаррасеро доро мебошад, ки амалишавии 

сиѐсати инноватсиониро дар иқтисодиѐти мамлакат таъмин менамояд. 

Бинобар ин, вобаста ба нуктаҳои дар боло зикргардида зарурати густариши 

назорати давлатии амалисозии консепсияи Сиѐсати давлатии илмӣ-техникии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  

15.03.1999, таҳти № 87 тасдиқ гардидааст, пеш меояд.  

Имрӯзҳо аз ҷониби Сарвари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба рушди фаъолияти инноватсионӣ дар мамлакат диққати хоса дода 

мешавад. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти анъанавии худ 

ба муносибати Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил зикр намуданд, ки дар 

шароити имрӯзаи рушди босуръати илм ва техникаву технология ҳар як  

давлат нерӯи зеҳнии ҷомеаро ба кашфиѐту ихтирооти нав ва тавсеаи соҳаҳои 

гуногуни истеҳсолӣ равона месозад
 
6. Қобили қайд аст, ки чунин 

муносибат ба фаъолияти инноватсионии соҳаҳои илму маориф такони ҷиддӣ 

бахшида, дар навбати худ ба рушди  иқтисодиѐти миллӣ ва  баланд шудани 

сатҳу сифати зиндагии мардум мусоидат менамояд.   

Воқеан, дурнамои рушди иқтисодиѐти Тоҷикистон бо ташаккули низоми 

иқтисодии инноватсионӣ алоқаманд аст, ки он дар навбати худ ба густариши 

фаъолияти инноватсионии субъектҳои хоҷагидорӣ ва рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ, ҳамчунин дар ин замина таъмин намудани сатҳи 

некӯаҳволӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум равона 

гардидааст. Бояд қайд намуд, ки ҳалли проблемаи рушди инноватсионии 

иқтисодиѐти Тоҷикистон бевосита бо истифодаи соҳибкорӣ ҳамчун омили 

асосии рушди иқтисоди миллӣ алоқаманд аст. 

Дар замони муосир зарур аст, ки бо истифода аз иқтидори илмӣ ва нерӯи 

зеҳнии хеш корҳои ихтироъкорӣ, кашфиѐт ва соҳибкории инноватсиониро 

рушд диҳем. Имрӯз дар назди нерӯи зеҳнии мамлакат доир ба масъалаи 

рушди инноватсия ва густариши фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ 

вазифаҳои бузург ба миѐн гузошта шудаанд, ки онҳо баҳри кашфиѐту 

ихтирооти нав равона гардида, таҳияи лоиҳаҳои воқеан инноватсиониро 

интизоранд.  

Қобили зикр аст, ки аз тарафи давлат ва Ҳукумати ҶТ ба ташаккул ва 

инкишофи паркҳои технологӣ (технопаркҳо) дар мамлакат, махсусан дар 

сохтори муассисаҳои таҳсилотии олӣ диққати хоса дода мешавад ва албатта 

иқдоми мазкур имкон фароҳам месозад, ки зерсохтори инноватсионӣ ба 

вуҷуд ояд. Вобаста ба ин, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи парки 

технологӣ» қабул гардидаст, ки он асосҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти 

парки технологиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда, вазифа 

ва самтҳои асосии фаъолияти онро муайян  менамояд ва барои дар 
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истеҳсолот ҷорӣ намудани натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, технологӣ ва 

инноватсионӣ нигаронида шудааст
 
7. 

Дар воқеъ вазифаи асосии технопаркҳо дар макотиби олӣ рӯ овардан ба 

тадқиқоти илмӣ мувофиқи талаботи бозор ва бо ин васила ташаккули роҳи 

инноватсионии инкишофи саноати мамлакат ва ҳамчунин амалисозии 

лоиҳаҳои инноватсионӣ дар соҳаи илму техника мебошад. Имрӯз бояд 

тамоми соҳаҳои асосии иқтисодиѐти Тоҷикистон, бахусус соҳаҳои истеҳ-

соли маҳсулоти саноатӣ, марҳила ба марҳила таҷдид гардида, бо технология-

ҳои наву пешрафта таҷҳизонида шаванд. 

Макотиби таҳсилоти олии касбии мамлакат имрӯз дорои нерӯи бойи 

илмӣ мебошанд ва онҳо дар инкишофи иқтидор ва зерсохтори инноватсионӣ 

саҳми басо дошта метавонанд. Бояд тазаккур дод, ки инноватсия дар сурате 

нақши муҳим дошта метавонад, ки агар дар иқтисодиѐт татбиқи хешро ѐбад 

ва сатҳи боздеҳи он низ хуб бошад. Бо ин мақсад дар шароити имрӯзаи 

инкишофи иқтисодиѐти миллӣ ҳамкории мутақобилаи муассисаҳои олии 

таълимӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ хеле зарур мебошад. Ба андешаи мо дар 

ин маврид якчанд роҳҳои ҳамкорӣ ҷой дошта метавонанд, ки 

муҳимтаринашон инҳоянд: 

1. Парки технологӣ ѐ маркази инноватсионии дар назди муассисаи 

таълимӣ амалкунанда аз корхонаҳои истеҳсолӣ фармоиш гирифта, онро 

амалӣ мегардонад, корхона онро маблағгузорӣ менамояд  ва инноватсия 

дар он ҷо татбиқ мегардад. Ҳамин тавр, муассисаи таълимӣ соҳиби 

подош мегардад ва корхонаи истеҳсолӣ раванди истеҳсолоти 

самаранокро ба роҳ монда, ба мақсади ниҳоии худ мерасад.  

2. Муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи талаботи бозор, яъне бо роҳи 

омӯзиши тақозои корхонаҳои истеҳсолӣ, инноватсияро коркард 

менамояд ва баъд онро барои татбиқ дар раванди истеҳсолот манзури 

корхонаҳо мегардонад. Аммо бояд қайд намуд, ки дар ин ҳолат хавфи 

пайдо нагардидани харидори он низ ҷой дорад. Аз дигар тараф, бояд дар 

назар дошт, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ дар ҳама гуна фаъолияти 

хоҷагидорӣ таваккал ҷой дорад ва дар ин маврид омӯзиши ҳамаҷонибаи 

тақозои корхонаҳо ба маҳсули инноватсия сатҳи бозоргирии онро зиѐд 

намуда, таваккалро кам гардонида метавонад. 

Бояд зикр намуд, ки маблағгузории илмҳои бунѐдӣ имрӯз бояд самти 

афзалиятноки сиѐсати давлатӣ бошад, зеро бидуни он инкишофи 

иқтисодиѐти инноватсионӣ ғайриимкон аст. Дар ин раванд, тавре ки қайд 

гардид, таъсиси технопаркҳо, ҳамчун шакли ҳамгироии илм ва истеҳсолот, 

хеле бамаврид аст. Зеро технопаркҳо муҳитеро фароҳам меоранд, ки дар 

заминаи онҳо инкишофи устувори соҳибкории илмӣ-технологӣ ва истеҳсолӣ 

ва ҳамчунин таъсиси корхонаҳои хурду миѐна имконпазир мегардад. Ҳамин 

тавр, муассисаҳои таълимӣ ва пажӯҳишгоҳҳои илмӣ имконият пайдо 
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мекунанд, ки тавассути ҳайати илмӣ ва муҳаққиқони алоҳидаашон барои 

анҷом додани тадқиқот ва дар ин замина истеҳсол намудани молу 

хизматрасониҳои рақобатпазир шароит фароҳам оваранд. Яъне дар чунин 

ҳолат як коллективи босалоҳияти илмӣ ташаккул меѐбад, ки он аз 

муаллифони ғоядеҳ, таҳиягарон, аспирантҳо, унвонҷӯѐн ва донишҷӯѐн 

иборат буда, онҳо метавонанд баъдан дар ин самт бевосита дар ҷараѐни 

истеҳсолот кору фаъолиятро идома диҳанд. Чунин коллектив дар амалия 

дорои қобилият ва рӯҳияи устувори соҳибкории истеҳсолӣ  мегардад. Ва 

ҳамин тариқ, технопаркҳо метавонанд обрӯву нуфузи макотиби олӣ ва 

пажӯҳишгоҳҳои илмиро баланд бардоранд ва нақши онҳоро дар рушди 

иқтисоди миллӣ, бахусус соҳибкории истеҳсолӣ, муайян созанд. Ба ин 

васила сармояи зеҳнӣ ва зерсохтори муассисаи таълимӣ метавонад ба омили 

муҳиме табдил ѐбад, ки он манфиати саноат ва соҳибкориро ба инобат гирад 

ва қонеъ созад.  

Имрӯз зарур аст, ки давлат ба инкишофи зерсохтори равандҳои 

инноватсионӣ, аз ҷумла таъминоти иттилоотии он, низоми экспертиза, 

низоми молиявӣ-иқтисодӣ, дастгирии истеҳcолӣ-технологӣ, низоми 

дастгирӣ ва татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот, низоми омодасозӣ ва 

такмили ихтисоси кадрҳо диққати ҷиддӣ диҳад. Агар ин масъалаҳо ҳалли 

дурусти худро наѐбанд, боиси кам гардидани тақозо ба иқтидори илмӣ 

мегарданд.  

Тавре ки қайд намудем, дар шароити муосири инкишофи муносибатҳои 

иқтисодӣ ва пешрафти илмӣ-техникӣ таъмини рақобатпазирии саноати 

мамлакат танҳо бо роҳи инкишофи фаъолияти инноватсионӣ имконпазир 

аст. Инкишофи фаъолияти инноватсионӣ дар натиҷаи ҳамгироӣ ва ҳамкории 

мутақобилаи иштирокчиѐни ин раванд имконпазир хоҳад буд. Ҳамин тавр, 

заминаи асосии раванди фаъолияти инноватсионӣ  ҳамкории мутақобилаи 

иштирокчиѐни он – илм, бизнес ва давлат мебошад.  

Ба андешаи мо, сабаби асосии рушд накардани фаъолияти инноватсионӣ 

дар мамлакат сатҳи пасти тадқиқоти илмӣ набуда, балки сатҳи пасти 

зерсохтори фаъолияти инноватсионӣ, мавҷуд набудани ҳавасмандии 

истеҳсолкунандагон ба амалисозии инноватсия мебошад.  

Расми 3. Низоми фаъолияти инноватсионӣ
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Фароҳамсозии зерсохтори фаъолияти инноватсионӣ яке масъалаҳои 

марказии ташаккули низоми фаъолияти инноватсионии мамлакат маҳсуб 

меѐбад. 

Зерсохтори фаъолияти инноватсионӣ унсурҳои зиѐдеро дар бар мегирад, 

ки ҳамаи онҳо дар маҷмӯъ низоми мукаммали фаъолияти инноватсиониро 

дар иқтисоди миллӣ ба вуҷуд меоранд.  

Қабл аз ҳама, унсури муҳими он зерсохтори истеҳсолӣ-технологӣ 

мебошад, ки дастрасии корхонаҳоро ба захираҳои истеҳсолӣ таъмин 

менамояд. Ба зерсохтори технологӣ технопаркҳо, бизнес-инкубаторҳо ва 

марказҳои инноватсионӣ-технологиро мансуб медонанд, ки дар иқтисодиѐти 

Тоҷикистон ба миқдори зарурӣ ва дар сатҳи лозимӣ ташкил нагардидаанд.   

Унсури дигари фаъолияти инноватсионӣ зерсохтори машваратӣ-

экспертӣ мебошад, ки дар инкишофи фаъолияти инноватсионӣ нақши 

беназир дорад. Зарурат ва муҳимияти чунин зерсохтор дар он зоҳир 

мегардад, ки фаъолияти инноватсионӣ хусусиятҳои хосро доро аст ва дарки 

ҷанбаҳои гуногуни он танҳо дар натиҷаи андӯхтани таҷрибаи амалӣ 

имконпазир мегардад.  

Омили дигаре, ки дар ташаккули зерсохтори мукаммали фаъолияти 

инноватсионӣ дар мамлакат садди роҳ гардидааст, масъалаи омодасозии 

кадрҳо дар самти фаъолияти инноватсионӣ мебошад, ки вобаста ба ин бо 

фармоиши Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии мамлакат вазифадор гардидаанд, ки оид ба такмили барномаи 

омода сохтани ихтисосҳои нав ва мувофиқ ба фаъолияти инноватсионӣ 

чораҳои зарурӣ андешанд.  

Зерсохтори муҳими дигар дар самти рушди фаъолияти инноватсионӣ 

масъалаи густариши татбиқи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ мебошад, 

ки истифодаи самараноки технологияҳои муосири таълим, истифодаи васеи 

натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар истеҳсолот, инкишофи равобити мустаҳками 

байни макотиби олӣ ва истеҳсолотро таъмин менамояд.   

Дар самти таъмини рушди фаъолияти инноватсионӣ нақши зерсохтори 

молиявӣ калидӣ аст. Фишангҳои зиѐди молиявӣ барои рушди фаъолияти 

хоҷагидорӣ мавҷуданд. Аммо тибқи тадқиқот айни замон сарчашмаи асосии 

маблағгузорӣ воситаҳои худӣ мебошанд. Қарзи бонкӣ барои рушди 

фаъолияти инноватсионӣ хеле гарон ва кӯтоҳмуддат буда, муаммоҳои 

зиѐдеро эҷод сохтааст. Зарур аст, ки баҳри дастрасии қарзи бонкӣ барои 

фаъолияти инноватсионӣ чораҳои лозимӣ амалӣ гардида, принсипҳои нави 

қарздиҳӣ ба кор андохта шаванд. Зеро бидуни унсури молиявӣ ташаккули 

замина ва фароҳамории шароити инкишофи фаъолияти инноватсионӣ 

ғайриимкон аст. 

Омили дигаре, ки дар рушди фаъолияти инноватсионӣ нақши зарурӣ 

дорад, ташкили низоми ташаккулѐфтаи фурӯш мебошад. Сатҳи пасти 
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талаботи корхонаҳои саноатӣ ба натиҷаҳои илмӣ, ки яке аз омилҳои муҳими 

боздорандаи дараҷаи рушди фаъолияти инноватсионӣ маҳсуб меѐбад, агар, 

аз як ҷониб, бо сатҳи пасти қобили пардохт будани корхонаҳо асоснок 

гардад, аз ҷониби дигар, сабаби он дар  мавҷуд набудани иттилооти зарурӣ 

оид ба маҳсулоти инноватсионӣ ва хусусиятҳои татбиқи он маънидод карда 

мешавад. Ин масъала низ баҳри рушди босуботи фаъолияти инноватсионӣ 

дар иқтисоди миллӣ бояд ҳарчӣ зудтар ҳалли худро пайдо намояд.    

Дар раванди ташаккули низоми миллии инноватсионӣ давлат нақши 

муайянро иҷро намуда, қоидаҳои амалкунӣ ва ҳамкории мутақобилаи 

иштирокчиѐни фаъолияти инноватсиониро тавассути фароҳамсозии муҳити 

меъѐрӣ-ҳуқуқӣ муқаррар менамояд. Ҳамин тавр, вақти он расидааст, ки 

баҳри ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ ва ҳамбастагии илму 

истеҳсолот чораҳои зарурӣ андешида шаванд.  

Ба андешаи мо, дар мадди аввал бояд корҳои зерин амалӣ шаванд:  

 қабл аз ҳама такрористеҳсоли васеи дониш ҳамчун омили 

муҳимтарини ташаккули инноватсия бояд таъмин карда шавад. Баҳри 

амалисозии он зарур аст, ки мактабҳои илмӣ ва олимони ҷавон дастгирӣ 

ѐфта, маблағгузорӣ дар ин самт зиѐд карда шавад;  

 дар марҳилаи дигар бояд тақозои бозор, яъне эҳтиѐҷоти сохторҳои 

мухталифи соҳибкорӣ доир ба натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ омӯхта шавад. 

Раванди мазкур яке аз принсипҳои муҳимтарини низоми иқтисоди бозорӣ 

аст;  

 вақти таъсиси марказҳои иттилоотӣ-маркетингӣ баҳри омӯзиши 

тақозои бахшҳои мухталифи иқтисоди миллӣ, алалхусус бахши воқеии он ба 

натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, фаро расидааст. Имрӯз табдилдиҳии 

натиҷаҳои илмӣ ба маҳсулоти инноватсионӣ, ки барои истеҳсолот ва бозор 

зарур аст, раванди аз ҳама душвор ба шумор меравад. Маҳз ҳамин раванд 

илмро бо истифодабарандаи он мепайвандад. Сабаби асосии дар мамлакат 

гусаста шудани занҷири «илм-истеҳсолот» низ дар ҳамин аст. Ин ҷо 

тадқиқоти бозор ва сатҳи баланди фаҳмиши бозору истифодабарандагони 

натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, таҷрибаи бойи соҳибкории технологӣ зарур аст;   

 имрӯз ҳар як институти илмӣ ва муҳаққиқи алоҳидаро зарур аст, ки 

дар сатҳи зарурӣ раванди нав, яъне тиҷоратикунонии натиҷаҳои 

тадқиқотиро дуруст дарк намояд. Мутаассифона, имрӯз дар ин самт бисѐр 

нофаҳмиҳо ва норавшаниҳо мавҷуданд. Дар низоми қаблии иқтисодӣ 

тартиби муайяни ҷорисозии  натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот мавҷуд буд ва 

имрӯз низ аксар дар он андешаанд, ки дар шароити нави пешбурди 

муносибатҳои хоҷагидорӣ чунин корро идома диҳанд. Аммо ҷорисозӣ  

фаҳмишест, ки аз низоми иқтисодии собиқ боқӣ мондааст.  Имрӯз фаҳмиши 

тиҷоратикунонӣ бояд дар тафаккури мо ҷой гирад. Масъалаи калидӣ дар 

инкишофи фаъолияти инноватсионӣ дар мамлакати мо қабл аз ҳама 
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маблағгузорӣ не, балки омодасозии кадрҳо, мутахассисоне аст, ки бо 

маҳорати комил ба тиҷоратикунонии дастовардҳои худ машғул шуда 

тавонанд; 

 одатан ҳама доир ба норасоии воситаҳои молиявӣ барои коркард ва 

расонидани дастовардҳои илмӣ то ба истеҳcолот ҳарф мезананд. Аммо бояд 

қайд намуд, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ, агар ба бозор бо ташаббуси 

чашмраси тоҷирӣ ворид шавем, ҳамеша воситаҳои молиявӣ пайдо мешаванд. 

Ғайр аз ин, ба ҷуз идеяи хуб масъалаи ташкилӣ, яъне қобилияти амалисозии 

идея дар мадди аввал меистад. Дар ин маврид бояд робитаи зичи ҳарду 

ҷониб, яъне ҳам корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҳам олимону муҳаққиқон мавҷуд 

бошад. Майли корхонаҳо барои татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот 

бояд бедор гардад; 

 дар зинаи дигар, тибқи тақозои иқтисоди миллӣ ва вазифаҳо барои 

таъмини рушди иқтисодии мамлакат бояд равияҳои афзалиятноки тадқиқот 

интихоб гардида, амалӣ карда шаванд. Пас аз интихоби самтҳои 

афзалиятноки тадқиқот ва амалисозии корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, масъалаи 

тиҷоратикунонии натиҷаҳои он бармеояд. Ба андешаи мо амалисозии ин 

масъала аз омӯзиши амиқ ва ҳамаҷонибаи тақозои бахши воқеии 

иқтисодиѐти ба дастовардҳои илмӣ асосноккардашуда, ки дар боло қайд 

гардид, вобастагии зиѐд дорад;  

 мақсад аз тиҷоратикунонии натиҷаҳои тадқиқотӣ, татбиқи онҳо дар 

истеҳcолот аст. Аммо тавре ки зикр гардид, барои амалишавии ин мақсад 

бояд зерсохтори мукаммали фаъолияти инноватсионӣ инкишоф дода шавад. 

Хулоса, танҳо пас аз ҳалли ин масъалаҳо имконияти татбиқи 

дастовардҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар истеҳcолот, азнавсозии саноати кишвар ва 

рушди соҳибкории истеҳсолии инноватсионӣ имконпазир хоҳад шуд.  
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В статье рассматриваются вопросы интеграции науки и производства 

в контексте развития производственного предпринимательства в Респуб-

лике Таджикистан. Отмечено, что в настоящее время в стране расторг-

нута естественная цепь: «фундаментальная наука – прикладная наука – 

производство».  Авторами статьи обосновывается необходимость взаимо-

действия государства, бизнеса и науки для решения данной проблемы. Кроме 

того, предложены меры для формирования инновационной инфраст-

руктуры развития производственного предпринимательства в Таджики-

стане. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

ДАВЛАТОВ И.Х., кандидат экономических наук, 

директор Департамента банковского надзора 
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734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.Рудаки 107А, 

тел. (+992 44) 600 32 16, e-mail: idavlatov@nbt.tj 

В данной статье рассмотрены особенности  регулирования денежного 

обращения в Республике Таджикистан, предложены возможности 

улучшения механизма передачи денежно-кредитной политики для развития 

финансового сектора.  

 Ключевые слова: денежное обращение, регулирование денежного 

обращения, процентные ставки по операциям Национального  банка 

Таджикистана, обязательные резервы, операции на открытом рынке, 

операции рефинансирования, валютное регулирование и валютные операции  

Денежное обращение активнейшим образом влияет на протекание 

процессов общественного воспроизводства. Поэтому сознательное воздейст-

вие на параметры денежной сферы путем их регулирования важно не только 

как способ влияния на функционирование денежного и ссудного капиталов, 

но и как способ регулирования экономики в целом. Поскольку это 

воздействие происходит на макроуровне, то основным субъектом регулиро-

вания являются Национальные (центральные) банки, а объектом – денежная 

масса, количественно измеряемая денежными агрегатами. Таким образом, 

регулирование денежного обращения представляет собой систему мероприя-

тий, осуществляемых национальными (центральными) банками и, направ-

ленных на обеспечение сбалансированности денежного спроса и предложе-

ния  в целях достижения соответствия  товарной и денежной масс и обеспе-

чения стабильности национальной денежной единицы.     

Регулирование денежного обращения представляет собой одно из 

важнейших направлений в деятельности Национального банка Таджики-

стана. Это связано с тем, что, во-первых, узко направленные, конкретные и 

легко поддающиеся количественному выражению методы регулирования, 

влияющие на денежное обращение, позволяют получить весомые макроэко-

номические результаты. Последние формируют финансовые условия 

функционирования экономики в целом, определяют степень действенности 

других методов регулирования экономики, используемых государством. 

При этом в сфере регулирования денежного обращения должно происходить 
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совпадение интересов Национального банка как органа государственного 

регулирования и ведущего элемента банковской системы, заинтересован-

ного в ее стабильности, с интересами других хозяйствующих субъектов и 

физических лиц. Во-вторых, целенаправленное и комплексное воздействие 

Национального банка на различные элементы рыночного механизма, 

которая служит основным инструментом, воздействующим на денежный 

спрос и предложения в целях достижения соответствия товарной и 

денежной масс и обеспечения стабильности национальной валюты. В 

данном случае важным условием является соответствие применяемых 

методов денежно-кредитного регулирования не только конкретным целям 

денежной политики или состоянию экономической конъюнктуры, но и 

более специфическим задачам: особенностям существующей национальной 

финансовой системы, степени развития банковской системы и инструментов 

денежного рынка, степени взаимодействия денежного рынка с другими 

сегментами или блоками рыночного механизма.  

От денежно-кредитной политики, проводимой Национальным (Цент-

ральным) банком любого государства, зависят как успехи или неудачи в 

области макроэкономического регулирования экономики, так и благосостоя-

ние отдельных слоев населения и рядового гражданина. Отсюда ясно, что 

денежно-кредитное регулирование  является важнейшим инструментом 

воздействия на экономическую жизнь государства, а поэтому нарушение 

денежно-кредитного механизма пагубно отражается на состоянии всей 

хозяйственной жизни. Например, избыточная масса денег ведет к инфляции, 

снижению покупательной способности денежной единицы, обесценению 

капитала и, наоборот, нехватка платежных средств ограничивает возможнос-

ти экономического роста, ведет к возникновению, так называемого, кризиса 

неплатежей. Поэтому вполне закономерно, что в условиях современной 

рыночной экономики возрастают контрольные и регулирующие функции 

национальных банков.  

Не вызывает сомнения тот факт, что государственное регулирование 

экономики на этапе перехода к рыночным отношениям может и должно 

претерпевать определенные изменения. Об этом свидетельствует мировой 

опыт государственного регулирования экономики в целом и ее отдельных 

сфер, в частности денежно-кредитной. При этом исторически исходным 

механизмом регулирования денежной сферы является рыночный механизм, 

определяющий через соотношение спроса и предложения (уровень цен и 

объем товаров) количество денег в обращении, скорость их обращения, цену 

кредита, условия выполнения деньгами различных функций и т. д.  

Выбор того или иного метода денежно-кредитного регулирования имеет 

большое значение, поскольку применяемые методы не обладают одинаковой 

степенью эффективности. Одни из них являются полностью автономными, 

другие – нуждаются в обязательном дополнении рядом инструментов. При 
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этом выбор инструментов денежно-кредитного регулирования определяется 

в значительной мере составом и структурными характеристиками кредитной 

системы, которую они должны регулировать. Поэтому диапазон и иерархия 

методов денежно-кредитного регулирования пока еще различаются по 

отдельным странам.  

Эффективность методов денежно-кредитного регулирования обеспечи-

вается их постоянной эволюцией, связанной с изменением механизма 

регулирования экономики в целом, с соотношением в нем элементов 

саморегулирования и сознательного регулирования.  

Поэтому методы денежно-кредитного регулирования национального 

банка находятся под влиянием тенденций дерегулирования, связанных с тем, 

что при сохранении приоритета рыночных отношений происходит не 

столько уменьшение роли денежно-кредитного регулирования, сколько 

изменение его качественных характеристик. Эти изменения связаны с 

достижением большей гибкости регулирования за счет использования чисто 

рыночных инструментов, включения рыночных параметров в используемые 

методы регулирования или учет состояния рынка и т. д.  

К методам регулирования денежного обращения, принятым в мировой 

практике, относятся:  

а) нормы обязательных резервов или политика минимальных резервных 

требований;  

б) регулирование учетной ставки центрального банка;  

в) операции на открытом или вторичном рынке.  

Кроме того. Центральные банки воздействуют на состояние денежного 

обращения посредством: а) инвестиционных требований; б) кредитных 

"потолков".  

Последние два метода по воздействию на денежное обращение близки к 

политике минимальных резервных требований. В частности, инвестицион-

ные требования представляют собой обязательство кредитного учреждения 

держать на счете в Центральном банке часть суммы активов или часть их 

прироста за определенный период в виде государственных облигаций или 

ценных бумаг, выпускаемых специальными кредитными учреждениями 

(институтами). Характерно, что в ряде стран (Франция, Бельгия) введение 

инвестиционных требований предшествовало введению резервных 

требований или рассматривалось как вариант последних. В Италии в 60-е 

годы текущего столетия резервные требования могли выполняться либо в 

форме депозитов на счетах центрального банка, либо в форме государствен-

ных ценных бумаг.  

Кредитные "потолки" представляют собой верхние пределы общей 

суммы кредитов или их прироста, устанавливаемые для банков (иногда в 

индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества кредитов, 
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выдаваемых одному клиенту. Это применяется тогда, когда в отдельных 

случаях нормы обязательных резервов не приводят к стабилизации денеж-

ной массы и сокращению кредитных вложений. Тогда центральные банки 

вводят прямое лимитирование кредитов, суть которого сводится к 

установлению кредитного потолка соответственно предусматриваемому 

темпу роста денежной массы. Для определения максимального роста 

денежной массы национальный банк основывается на прогнозах роста 

объема валового внутреннего продукта (ВВП) и индекса изменения цен. 

Норма роста денежной массы принимается несколько ниже ожидаемого 

коэффициента роста ВВП по стоимости для обеспечения постепенного 

уменьшения коэффициента ликвидности экономики и замедления роста цен.  

Поэтому лимитирование кредитов предполагает сдерживание роста 

денежной массы и одновременно предоставляет возможность для финанси-

рования приоритетных секторов (производств) экономики по процентным 

ставкам, искусственно заниженным относительно равновесной рыночной 

ставки процента. При этом основная проблема, с которой сталкивается на 

практике политика лимитирования кредитов, состоит в предоставлении 

кредитов тем субъектам, которые не всегда подпадают под лимитирование. 

Система лимитирования кредитов обнаружила тенденцию к трансформации 

банковской деятельности, поскольку она начинает превращаться в простое 

распределение ресурсов, а не в поиск наиболее эффективных сфер прило-

жения банковского капитала.  

Выборочный, или селективный, характер кредитных ограничений часто 

подкрепляется системой субсидий и льгот определенным сектором экономи-

ки, например, сельскому хозяйству, энергетике и экспортно- ориентирован-

ным производствам.  

Инвестиционные требования и кредитные "потолки" представляют 

собой административное вмешательство в регулирование денежного 

обращения. Такое вмешательство вызывает бурную ответную реакцию 

учреждения кредитной системы, направленную на обход регулирующих 

мер. Это обусловливает снижение значимости инвестиционных требований 

и кредитных ограничений в общей системе методов регулирования 

Национальным банком денежного обращения.  

Таким образом, Национальный банк имеет в своем распоряжении 

комплекс методов денежно-кредитного регулирования, составляющих 

содержание денежно-кредитной политики. Эти методы могут различаться:  

а) по форме воздействия - прямые и косвенные;  

б) по объектам воздействия - предложение денег и спрос на деньги;  

в) по параметрам регулирования - количественные и качественные.  

Характерной особенностью этих методов является то, что используются 

и действуют они в единой системе денежно-кредитного регулирования. 
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Регулирование денежного обращения, возлагаемое на Национальный 

банк Таджикистана, осуществляется в соответствии с основными направле-

ниями денежно-кредитной политики, которая разрабатывается и утверж-

дается в порядке, установленном Законом Республика Таджикистан «О 

Национальным банком Таджикистана».  Национальный банк Таджикистана, 

наделенный исключительным правом эмиссии денег, особо ответствен за 

поддержание равновесия в сфере денежного обращения. В отличие от 

периода существования действительных (золотых) денег при бумажно-

кредитном обращении, когда знаки стоимости оторвались от металлической 

основы, Национальный банк должен создавать определенные ограничения, 

сдерживающие эмиссию этих денег. 

Регулирование денежного обращения в нашей республике  возложено на 

Национальный банк Таджикистана. В соответствии с Законом Республики 

Таджикистан  «О Национальным банком Таджикистана»  от  28 июня 2011 г. 

№ 722 основными инструментами и методами денежно-кредитной политики 

являются: 

 1. Процентные ставки по операциям Национального банка Таджики-

стана. Национальный банк Таджикистана  может устанавливать одну или 

несколько процентных ставок по различным видам операций. В целях 

поддержания стабильного уровня цен в долгосрочном периоде Националь-

ный банк Таджикистана использует процентную политику для воздействия 

на рыночные процентные ставки. Процентные ставки Национального банка 

Таджикистана  – это минимальные ставки, по которым он осуществляет свои 

операции. 

2. Национальный банк Таджикистана вправе устанавливать кредитным 

организациям обязательные резервы по сбережениям и другим подобным 

обязательствам. Нормативы обязательных резервов устанавливаются Прав-

лением Национального банка Таджикистана и могут быть дифференциро-

ванными для различных типов кредитных организаций. Эти резервы 

используются при отзыве лицензии для выполнения обязательств данной 

кредитной организации. 

Обязательные резервы – это наиболее ликвидные активы, которые 

обязаны иметь все кредитные организации, как правило, в форме депозитов 

в центральном (национальном) банке или в иных высоколиквидных формах, 

определенных центральным банкам. Особенности применения обязательных 

резервных требований связаны с традициями стран, особенностями их 

денежно-кредитных систем. Их объем и формы их хранения весьма 

разнообразны. Так, в США, Японии и др. – это специальные беспроцентные 

счета в ЦБ, во Франции резервы разрешено держать полностью или 

частично в форме вложений в государственные ценные бумаги [1]. В 

частности, в Таджикистане и многих других странах СНГ, обязательные 

резервы также держатся в беспроцентные счета в центральных (националь-
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ных) банках. Впервые обязательное резервирование было применено в США 

в 1863 г. В Таджикистане и других странах постсоветского пространства 

резервирование стало применяться с 1991 г. 

Первоначально обязательные резервы использовались на случай непре-

двиденного оттока наличности. В более позднее время они, по-прежнему, 

выполняя  роль  резервов на случай страхования возникающих проблем с 

ликвидностью, стали также выступать в качестве гарантий возврата 

вкладов [2].  

На наш взгляд, в современных условиях обязательные резервы выпол-

няют не столько функцию страхования вкладов (эту функцию выполняют 

специализированные финансовые институты, которым банки отчисляют 

определенный процент от вкладов, Например, в нашей республике такую 

функцию выполняет Фонд страхования сбережений физических лиц), 

сколько служат для осуществления контрольных и регулирующих функций 

Центрального Банка, а также для межбанковских расчетов.  Следовательно, 

обязательные резервы выполняют две основные функции. 

Во-первых, они как ликвидные резервы служат обеспечением обязатель-

ств коммерческих банков по депозитам их клиентов. Периодическим 

изменением нормы обязательных резервов центральный банк поддерживает 

степень ликвидности коммерческих банков на минимально допустимом 

уровне в зависимости от экономической ситуации. 

Во-вторых, обязательные резервы являются инструментом, используе-

мым центральным банком для регулирования объема денежной массы в 

стране. Управляя нормой резервирования, центральный банк оказывает 

влияние на уровень прибыльности коммерческих банков, повышая либо 

понижая стоимость ресурсов, объем кредитов и депозитов. Изменяя размеры 

кредитно-депозитной эмиссии, центральный банк управляет величиной и 

темпами изменения денежной массы. 

В третьих, операции на открытом рынке. Эти операции представляют 

собой куплю-продажу Национальным банком Таджикистана ценных бумаг 

Республики Таджикистан,  своих собственных долговых ценных бумаг, а 

также других долговых ценных бумаг на финансовых рынках. Покупка 

ценных бумаг означает выпуск денег в обращение, продажа бумаг – изъятие 

денег из обращения. Это наиболее мощный и эффективный метод 

регулирования денежного обращения, который чаще других методов 

используется в мировой практике. Лимит операций на открытом рынке, 

порядок выпуска ценных бумаг Национального банка Таджикистана и 

проведения операций по ним, устанавливается Правлением. 

3. Операции на открытом рынке – одно из самых важных средств 

регулирования денежного обращения. Этот метод регулирования адекватен 

довольно высокой ступенью развития денежно-кредитной системы [3]. Эти 
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операции впервые стали активно применяться в США, Канаде и Великобри-

тании в связи с наличием в этих странах развитого рынка ценных бумаг, 

позднее – в Западной Европе, в России с 1993г., а в Таджикистане с 1998г. 

Данные инструменты денежно-кредитного регулирования относятся к 

высокооперативным и являются очень эластичными; они позволяют 

проводить операции с различными ценными бумагами (учитывая более 

выгодные котировки) на первичном или вторичном рынках, в один день 

осуществлять покупку, а на другой - продажу, как прямые, так и обратные 

операции. 

Как отмечает А.В. Улюкаев, «рыночные инструменты, такие, как выпуск 

ценных бумаг правительством или центральным банком, являются обычно 

более гибкими, поскольку позволяют в режиме реального времени изымать 

ликвидные средства из экономики, не оказывая при этом прямого влияния  

на возможности и свойства финансовой системы и не ухудшая условий ее 

функционирования. Однако как показывает практика, в развивающихся 

странах слабость финансовых рынков приводит к тому, что операции на 

открытом рынке вызывают существенные изменения в стоимости  ценных 

бумаг. В подобных случаях часто предпочтительными оказывались неры-

ночные (административные) инструменты, такие как изменение нормы 

обязательного резервирования или принудительное перемещение депозитов 

банков на счета центрального банка» [4].  

4. Рефинансирование банков. Это кредитование Национальным банком 

Таджикистана кредитным организациям, в том числе, учет и переучет 

векселей. Национальный банк Таджикистана  устанавливает процентную 

ставку рефинансирования. Увеличение этой ставки приводит к удорожанию 

кредитов и уменьшению массы денег в обращении, снижение ставки — к 

удешевлению кредитов и росту массы денег. С 15 августа  2012 г. ставка 

рефинансирования Национального банка Таджикистана  составляет 6,5%. 

Национальный банк Таджикистана периодически доводит до сведения 

общественности ставку рефинансирования и условия, на которых кредитные 

организации допускаются на конкурс для получения кредита. 

В чрезвычайных случаях Правление может принять решение о 

предоставлении кредитов кредитным организациям для обеспечения 

ликвидности сроком до трех месяцев, если Правление установит, что 

кредитная организация: 

 не имеет других возможностей получения кредита; 

 является платежеспособной; 

 имеет адекватное имущество для обеспечения кредита. 

В случае не возврата кредита в определенные сроки, Правление может 

продлевать срок его погашения ещѐ до трех месяцев, если кредитная 
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организация представит запрос и обоснованный план мероприятий, 

утвержденный его исполнительным органом, с указанием следующих 

условий: 

 способ возврата кредита; 

 меры по исправлению ситуации для предотвращения последую-

щей необходимости в получении кредита в чрезвычайных 

случаях. 

 Необходимо отметить, что рефинансирование банков является одним из 

основных инструментов денежно-кредитного регулирования экономики. 

Осуществляя  рефинансирование, национальные (центральные) банки 

реализуют функцию «банка банков» и «кредитора последней инстанции».  

5. Установление ориентиров роста денежной массы. Национальный банк 

Таджикистана устанавливает ориентиры роста одного или нескольких 

показателей денежной массы, исходя из прогноза денежно - кредитной 

политики.  

6. Прямые количественные ограничения. Национальный банк Таджики-

стана может применять, в исключительных случаях, прямые количествен-

ные ограничения в целях проведения денежно-кредитной политики.  

Прямые количественные ограничения Национального банка Таджикистана 

означают установление ставок рефинансирования, общей суммы кредитова-

ния экономики, запрета выполнения некоторых банковских операций со 

стороны кредитных организаций. 

 7. Валютное регулирование и валютные операции. Эти операции 

представляют собой куплю-продажу Национальным банком Таджикистана 

иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс сомони, 

суммарный спрос и предложение валюты. 

Одним из ключевых макроэкономических параметров является уровень 

цен и темпы их изменения, так называемая инфляция. Одним из факторов  

Рис. 1. Темпы роста денежной массы (% к аналогичному периоду предыдущего  

года) и темпы роста инфляции, 2005 – июля 2012 гг. 
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влияющих на инфляцию считается количество денег в обращении. На рис.1 

показана связь между темпом изменения денежной массы (темпом ее 

прироста) и темпов инфляции [5].  

Статистическая картина выглядит следующим образом. В 2007г. темп 

прироста денежной массы в Республике Таджикистан замедлился с  53,5 до 

37,3%, тогда как инфляция заметно повысилась с 12,5 до 19,7%; с 2010 г. 

отмечается противоположная тенденция: темпы прироста денежной массы 

ускорились (с 23,5  до 34,8% к концу 2011 г.), тогда как инфляция снижается 

(с 9,8 до 9,3%). Однако в значительной степени усиление инфляции в тот 

период определялось временными или сезонными факторами, а это 

означает, что базовая инфляция оставалась приблизительно на одном 

уровне. Тем не менее, указанная стабильность базовой инфляции едва ли 

может быть соотнесена с резким снижением темпов роста денежной массы.  

В январе-июле  2012 г. уровень инфляции,  в результате снижения 

инфляционных давлений и влияния внешних факторов, сохранил тенденцию 

к снижению, что составил 5,9 %. Вместе с тем, в связи со снижением объема 

наличных денег вне банков (М0), объема депозитов до востребования  и 

срочных депозитов в национальной валюте, темп роста денежной массы 

(М2)  за этот период уменьшился на 5,6%.       

Как показывает практика развивающихся стран, эффективность валют-

ного курса в определяющей степени зависит от поставленных целевых 

ориентиров, приоритетов, адекватности и скоординированности  мероприя-

тий денежно-кредитной и валютной политики. 

Рис. 2. Темпы роста денежной массы (% к аналогичному периоду предыдущего 

года) и темпы роста обменного курса доллара США по отношению к сомони, 2005 

– июля 2012 гг. 
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На рис.2 показана связь между темпом изменения денежной массы 

(темпом ее прироста) и темпы роста обменного курса [5]. Как показывают 

приведенные данные,  имеется  прямая зависимость между двумя этими 

показателями, кроме 2008-2009 гг., когда темп прироста денежной массы в 

республике замедлился с  38,7  до 33,1%, тогда как темп роста обменного 

курса заметно повысился с -0,4  до своего пика 20,8% в 2009 г. 

В 2008 г. Национальный банк Таджикистана проводил курсовую 

политику, основанную на режиме «регулируемого плавающего валютного 

курса, без определения и объявления границ изменения курса». Посредством 

использования инструментов денежно-кредитной и валютной политики 

была достигнута относительная стабильность обменного курса сомони по 

отношению к иностранным валютам. 

В 2009 г. курс национальной валюты, по отношению к иностранным 

валютам, имел тенденцию снижения. В частности, официальный курс 

сомони по отношению к доллару США, как наиболее используемая валюта 

при внешнеторговых операциях страны, снизился с 3,4556 сомони, в начале 

периода, до 4,3710 сомони в конце периода или на 26,5% [5].   

 Взаимосвязь темпов роста инфляции и темпов роста обменного курса 

характеризуются данными нижеследующей Рис.3 [5]. 

Рис. 3. Темпы роста инфляции  и темпов роста обменного курса доллара США 

по отношению к сомони, 2005 – июля 2012 гг. 

 Данная диаграмма показывает прямую зависимость между инфляцией  

и обменным курсом, хотя в период мирового финансового кризиса в 2009 

году темп роста обменного курса в Республике Таджикистан  был 20,8 %,  
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темп роста инфляции составил минус 6,1 %, что обусловлено девальвацией 

национальных валют внешнеэкономических партнеров республики, прежде 

всего России и Казахстана. В другие годы закономерность взаимозависи-

мости двух показателей сохранены. Таким образом, для нашей республики, 

как страны с наиболее высокой  инфляцией, наблюдается тенденция к  

обесценению национальной валюты. 

 В   2012 г. в целях поддержания  стабильного уровня денежной массы в 

обращении, Национальный банк Таджикистана продолжил сбалансирован-

ную денежно-кредитную политику, посредством использования монетарных 

инструментов. В частности, в связи с уменьшением инфляционных 

давлений, ставка рефинансирования была постепенно снижена с 9,8 до 8 

процентов годовых. В то же время была изменена процентная ставка  по 

кредитам, предоставляемым Национальным банком Таджикистана для 

обеспечения ликвидности кредитных организаций.   

Для  обеспечения ликвидности банковской системы, поддержки 

реального сектора экономики и расширения возможности кредитования, 

норматив обязательных резервов в текущем году, был снижен для депозитов 

в национальной валюте на 2,0 процентных пункта, для депозитов в 

иностранной валюте на 1,0 процентный пункт и установлен, соответственно, 

на уровне 5,0 и 8,0 процентов [5].        

Несмотря на то, что Национальный банк Таджикистана продолжил 

сбалансированную денежно-кредитную политику, посредством  эффектив-

ного использования монетарных инструментов, снижение ставки рефинан-

сирования и нормативов обязательных резервов не оказали влияние на 

выдачу кредитов и их процентных ставок, что видно из данных  Рис.4 [5]. 

Рис.4  Динамики изменений показателей ставки рефинансирования, темпы 

роста выдачи кредитов и процентные ставки по кредитам 

на период 2005-июля 2012г. 
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Приведенные данные показывают, что изменение средних ставок 

рефинансирования не взаимосвязано с изменением процентных ставок по 

кредитам и темпам роста выдачи кредита. Несмотря на снижение,  средние 

ставки рефинансирования за 2011 г.  с 9 до 8 процентов, процентные ставки 

по кредитам увеличились на 0,9 процентных пунктов, а темпы роста выдачи 

кредита уменьшились до 10%, что свидетельствует о несработанности  

механизма передачи денежно-кредитной   политики в другие страны, схожие 

с Таджикистаном.  

 Это объясняется, на наш взгляд, наличием нижеследующих обстоятель-

ств.  Прежде всего, очень высокий уровень финансовой долларизации эконо-

мики на уровне 60%, означает, что только 40 процентов финансовых активов 

зависят от денежно-кредитной  политики Национального банка Таджики-

стана.   

 Во-вторых, концентрация активов двух системно значимых банков 

республики (их доля составляет  48 % активов банковской системы), из-за 

отсутствия должной конкуренции в банковском секторе, не позволяет  

эффективно осуществлять денежно-кредитную политику, так как только 

несколько банков контролируют цену. Например, несмотря на снижение 

ставок рефинансирования, эти банки, которые считаются олигополиями, 

могут не изменять валютный курс или процентные ставки по кредитам. 

 В-третьих, отсутствие рынка капитала, то есть часть финансового 

рынка, на котором обращаются длинные деньги  со сроком обращения более 

года. Наличие рынка капитала в стране  неотъемлемый признак того, что 

экономика развивается, и чем более развит рынок, тем более развита 

экономика страны. И действительно, этот институт, как аккумулятор 

денежных средств, инвестиционных проектов и инновационных идей питает 

экономическое развитие своими ресурсами.  

Например, из-за отсутствия рынка ценных бумаг, на всю экономику не 

распространяется эффект денежно-кредитной политики. Обычно ставки 

рефинансирования зависят от покупки и продажи казначейских векселей. 

 Несмотря на снижение  норматива обязательных резервов, в текущем 

году (для депозитов в национальной валюте на 2,0 процентных пункта), 

который имеет большой эффект чем ставки рефинансирования в виду 

обеспечения ликвидности банковской системы, снижением кредитных 

рисков и риска ликвидности, а также уменьшением потребности рефинан-

сирования, наоборот снижается темп роста выдачи кредитов. Причина 

отсутствия прямой зависимости между этими двумя показателями является 

запаздывающий  механизм влияния отдельных элементов (кредитный риск, 

кредитная политика, корпоративное управление, акционеры и др.).   

Снижения процентных ставок по кредитам, зависят от структуры и 

инструмента управления риска в банке, наличия хорошей макроэкономичес-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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кой политики, укрепления регулирования и надзора, жизнеспособности 

схемы страхования сбережений физических лиц, улучшения инфраструк-

туры финансовой системы, повышения защиты прав потребителей финан-

совых услуг  и финансовой грамотности. Хотелось бы отметить, что опыт 

некоторых стран, в частности России, по снижению процентных ставок по 

кредитам путем уменьшения процентных ставок по депозитам, чревато 

опасно уменьшением объемов депозитов в банках. 

Исследование основных проблем повышения эффективности регулиро-

вания денежного обращения – как важного инструмента воздействия на 

экономическую жизнь государства показало, что есть возможности улучше-

ния механизма передачи денежно-кредитной политики для развития 

финансового сектора путем: 

 обеспечения возможности хеджирования банков в своих открытых 

валютных позициях с целью дедолларизации экономики посредством 

создания рынка форвардных контрактов и свопов с тем, чтобы банки 

отказались от практики предлагаемых кредитов согласно валютной 

структуре  своих обязательств; 

 укрепления банковского надзора, обеспечения соблюдения экономи-

ческих нормативов Национального банка Таджикистана   и создания 

равных условий конкуренции в банковском секторе, что  позволит в 

полной степени реализовать потенциал экономического роста страны, 

обеспечив качествен-ное банковское обслуживание населения и 

стимулирование привлечений средств от инвесторов; 

 стимулирования и создания альтернативных возможностей финанси-

рования для банков, углубления рынков капитала, например, 

посредством развития межбанковского рынка и рынка ценных бумаг; 

 расширения и углубления формирования капитала в местной валюте для 

использования во внутреннем финансовом посредничестве, снижения 

рисков кредиторов и заемщиков при изменении обменного курса;  

 использования ставки рефинансирования Национального банка 

Таджикистана в качестве ориентира денежно-кредитной политики, 

исходя из операций на открытом рынке. 
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ВВП И ВОПРОСЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
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В статье на основе достоверных данных исследованы вопросы 

использования элементов ВВП. Определены отличительные особенности и 

модели инвестиционного развития экономики РТ. В качестве рекомендаций 

предложены перспективные направления инвестиционной политики государ-

ства в условиях оживления и подъема экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные процессы, конечное пот-

ребление, валовое накопление, чистый экспорт, экономический рост, модели 

развития. 

Экономический подъем в экономике Республики Таджикистан послед-

них лет и перспективы экономического роста в значительной степени 

связаны с активизацией инвестиционных процессов.  

При той высокой степени износа основных фондов, которые характери-

зует современный парк оборудования промышленности РТ, поддерживание 

высоких темпов роста ВВП (порядка 8-15% в год)   без опережающего темпа 

инвестиций невозможно. Как показывает рис.1. в 1990-е годы объем 

инвестиций сократились гораздо в большей степени, чем ВВП (почти в 8,3 

раза, тогда как ВВП - 3,1 раза). Кроме того, решение задачи 

конкурентоспособности отечественных производителей также связано с 

обновлением производственного аппарата и существенным ростом 

производительности труда, что невозможно без значительных инвестицион-

ных вложений. 

Для восстановления экономики Республики Таджикистан хотя бы до 

позиции развивающихся стран, так как на данном этапе своего экономичес-

кого развития с учетом имеющегося экономического потенциала решение 

более высоких задач  нереальны,  необходим мощный экономический 

подъем, качественное новое  наполнение экономического роста. 
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Эффективность и рациональность жизнедеятельности экономики 

определяется правильным выбором общего типа  модели ее роста. Так, 

применительно к РТ, система всех социально-экономических преобразова-

ний и структурных реформ должна строится между следующими двумя 

типами моделей развития. 

 Первый тип – медленное развитие страны с ориентацией на импорт 

продовольственных товаров и товаров длительного использования и экспорт 

сырья и «уход» государства из экономики позволить в среднем обеспечить 

прирост важнейшего макроэкономического показателя ВВП в стране не 

более 4-7% в год, причем в большей мере он будет определяться 

конъюнктурой внешних рынков ( капитала, труда, продовольствия и т.д) 

Второй тип – модель активного развития внутреннего рынка с использо-

ванием всех фактических и потенциальных конкурентных преимуществ в 

том числе, на внешнем рынке, которым обладает Таджикистан. Именно 

реализация этой модели позволит достичь  стране еѐ стратегических целей, 

обеспечить создание конкурентоспособной на мировом уровне рыночной 

экономики с устойчиво высокими темпами роста (8-15% в год), не 

связанных с конъюнктурными колебаниями мировых  рынков сырья и пре-

вратить страну с переходной экономики в индустриально развитое госу-

дарство. 

В целях правильного выбора модели экономического роста, особое 

значение, по нашему мнению, имеет анализ динамики элементов 

использования ВВП и на этой основе определение влияния инвестиционного 

спроса на рост экономики в целом.  

Рис. 1. Динамика ВВП и инвестиции в основной капитал в РТ  

за период 1990-2010 гг. 
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Динамика использования элементов ВВП с момента оживления 

экономики (с 1997 г.) свидетельствует о том, что в республике инвести-

ционный спрос не стал основным фактором увеличения внутреннего спроса. 

За эти годы, как показывают данные приведенные в табл.1, высокие темпы 

экономического роста сдерживала отрицательное сальдо внешнеторгового 

оборота.  

Известно, что инвестиционные расходы выступают одним из глав-ных 

факторов, определяющих рост экономики в долгосрочной перспек-тиве, что  

подтверждается  мировой  практикой развития многих стран. Как 

показывает данные приведенные в [3]высокие и устойчивые темпы 

экономического роста характерны обычно для стран с высокой нормой 

сбережений и значительной долей инвестиций в ВВП, чему свидетельст-

вует рис.2. 

Рис. 2. Темпы роста ВВП и доля инвестиции в ВВП  разных 

групп стран мира [3, с.190-197]. 

Инвестиции являются наиболее динамичным составляющим ВВП и 

совокупного спроса. В период спада или непосредственно перед ним доля  

инвестиций в ВВП и темпы их роста обычно падают. Оживление и подъем в 

экономике сопровождаются ростом (часто опережающим) инвестиций, 

прежде всего в основной  капитал. Изменение другого, самого крупного 

компонента ВВП – конечное потребление  происходит немного медленнее. 

В отличие от инвестиционных расходов она в значительной степени 

стабилизирует колебание ВВП (см.рис.3). 

В то же время, с точки зрения долгосрочной динамики инвестиционных 

расходов важна доля конечного потребления в ВВП, формирующая 

спросовые ограничения роста и, соответственно, потребности экономики в 

инвестициях.  



 ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

87 

 

Период до 1997 г. характеризовался резким уменьшением в ВВП удель-

ного веса конечного потребления (до 68% в 1996 г.) и последующим 

увеличением этой доли до 97% в 2009 г 

Рис. 3. Динамика в использования элементов ВВП  в РТ 

в период 1990 – 2010 гг 

Данные обстоятельства являлись следствием того, что при снижении 

покупательной  способности  и уровня  реальных доходов большей части 

населения страна была вынуждена направлять  относительную большую 

часть ВВП на поддержание  сложившего ранее  уровня жизни с тем, чтобы 

минимизировать для населения потери, вызванные либерализацией эконо-

мики. Одновременно увеличивалось потребление тех групп населения, 

которые сразу же выиграли от развертывания рыночных реформ: это, 

прежде всего, сравнительно немногочисленный класс новых собственников, 

руководителей частных фирм и банков, высокий слой государственных 

служащих.  

Конечное потребление является определяющим фактором совокупного  

спроса национальной экономики. Оно складывается из расходов на потреб-

ление домашних хозяйств, расходов государства на индивидуальные товары 

и услуги и на коллективные услуги, расходов на потребление  коммерческих 

организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Если к этому добавить 

спрос на инвестиции, то можно заключить, что внутренние факторы спроса 

имеют абсолютно приоритетное значение как по объему, так по конечному 

результату.  

Экономический рост возможен вследствие увеличения  совокупного 

спроса домашних хозяйств на национальный продукт, государства, фирм и 

заграницы. Внешний спрос в здоровой равновесной экономике так или 
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иначе компенсируется внутренним спросом. Рост внешнего спроса без 

адекватного роста внутреннего спроса, хотя и поддерживают национальную 

экономику, но не обеспечивает  перспективы его развития.  

Исследование использования элемнтов ВВП за 1991-2010гг. показы-

вает, что гораздо  сильнее  колебание доли в ВВП валовое накопление. На 

начальном этапе реформы его удельный вес в 1993 г. повысился до 39%, а  в 

последующие годы, в связи с продолжающимся кризисным спадом 

производства и сокращением внутреннего рынка, расходы на накопление 

уменьшились и достигли минимума в 2002 г. – 9,3% ВВП. 

Особенности переходной экономики РТ и повлияли на процессы 

накопления.  Не смотря на то, что за 1997-2002 гг. среднегодовые темпы 

роста ВВП составили 6,5% происходило снижение  среднегодового темпа 

валового накопления на 8,8%. Наметившиеся с 1998 г. Активизация хозяйст-

венной деятельности и расширение ѐмкости внутреннего рынка создали 

предпосылки для увеличения общего объема инвестиции в экономику и их 

доли в ВВП (в 2010 г.-23,8%).  

Отдельно нужно остановиться на такой позиции, как чистый экспорт 

товаров и услуг. Это обусловлено не только большой неустойчивостью доли 

этого показателя в ВВП, но и его спецификой при характеристике 

пропорций между потреблением и инвестициями. 

Анализ тенденции внешнеторгового оборота в РТ показывает, что 

структура экспорта носит сырьевой  недиверсифицированый  характер. 

Более двух трети его объема составляет первичный алюминий и хлопковое 

волокно. Согласно мнению отдельных экспертов, на рынке потребительских 

товаров Таджикистана только 10-15% товаров являются продуктами, 

произведенными внутри страны. 

 В 1990 г. при незначительном объеме внешнеторгового оборота 

превышение экспорта над импортом составляло 1,5% ВВП. Отмена 

государственной монополии внешней торговли и либерализация  этой сферы 

экономической деятельности, подкрепленная форсированной приватизацией 

наиболее привлекательной для частного капитала части государственной 

собственности не смогли дать толчок расширенного экспортного 

потенциала. Вследствие либерализации экономики, в том числе внешней 

торговли, подавляющее большинство отечественных предприятий не 

выдержав конкуренции или не находя потребителя, либо полностью 

прекратили свою деятельность, либо характеризуются незначительным 

уровнем использования производственных мощностей в условиях широко-

масштабной конкуренции со стороны зарубежных компаний. 

В 1991 г. чистый экспорт составил 2,5% ВВП. Последующие годы до 

1995 г. чистый экспорт  страны носил отрицательный знак. Так в 1992 г. – 

8,2%, 1993 г.-24%, 1994 г.-13% , а в 1995 г.- сократился до -10%. Начиная с 
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2000  по 2011 гг. чистый экспорт так же носил отрицательный знак. 

Особенно оно было заметно в 2008 г.,  когда удельный вес чистого экспорта 

достиг – 46% ВВП. В 2010 году он несколько уменьшился и составил -32% 

ВВП (см. рис.4). 

Чистый экспорт, как следует из содержания этого показателя, 

характеризует итоги взаимодействия внутренней экономики с мировой по 

линии внешней торговли. В СНС объем экспорта и импорта показываются в 

консолидированном счете товаров и услуг и интегрированной таблице 

счетов как сальдо внешних операций товаров и услуг по сектору «остальной 

мир». В таблицах об использовании ВВП чистый экспорт товаров и услуг 

выступает как балансирующая позиция посредством которой объемы 

расходов на конечные потребления и инвестиции согласовываются с общим 

объемом ВВП в  рыночных ценах. 

Рис. 4. Доля чистого экспорта в ВВП  РТ в период 1990-2010 гг. 

 Это иллюстрируется балансовым соотношением: ВВП – чистый экспорт 

= расходы на конечное потребление + валовое накопление. С содержа-

тельной стороны здесь существенно прежде всего то, что на сумму чистого 

экспорта сокращается объем ресурсов, используемых на цели потребления и 

накопления во внутренней экономике. 

Сказанное отражает, однако, лишь один из аспектов проблемы 

взаимодействия потребления, инвестиций и внешней торговли в плоскости 

использованной ВВП в рамках года. Со стороны конечного спроса экспорт 

является таким же регулятором объема производства ВВП, как и внутренний 

спрос на потребительские и инвестиционные товары:  в этом смысле чистый 

экспорт выступает как фактор роста (или уменьшения) фондов потребления 

и инвестиций как элемент использования произведенного ВВП. Но с точки 

зрения самого этого использования, чистый экспорт представляет вычет 

ресурсов, которые могут быть израсходованы на потребления и инвестиции 

во внутренней экономике.  
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Как видно из расчетных данных табл. 1 прирост инвестиций в основной 

капитал было рекордным в 2006 году и составил 47,5%, то есть увеличился 

почти в 43 п.п. по сравнению с 2002 г., став самым большим за последние 20 

лет. В целом в 1997 – 2010 гг. валовое накопление возросло в 3 раза, в том 

числе инвестиции в основной капитал 3,9 раза, ВВП почти на 2,6 раза.  

Анализ инвестиционной активности по отраслям экономики показывает, 

что высокие темпы роста инвестиций в этот период зафиксированы в 

электроэнергетике, газовой промышленности, химической и нефтехими-

ческой и нефтедобывающей отраслях. В этих отраслях среднегодовые темпы 

прироста инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах составили – 

25,5 % , 34,7% , 22,2% и 13,2 % соответственно [2, с.530-531]. В то же время 

для машиностроения – отрасли производящие капитальные товары с 1998 г. 

инвестирование  прекратилось. Однако, несмотря  на некоторые высокие 

темпы прироста инвестиций в основной капитал в отдельные отрасли 

физический объем инвестиций в основной капитал в экономику страны в 

целом составил в 2010 г. лишь 94% от уровня 1990 г. 

Неблагоприятным в плане динамики инвестиций оказался 2002 г., когда 

вклад валового накопления в прирост ВВП был отрицательным. В этот 

период в экономике страны резко возросла доля импортной составляющей в 

структуре инвестиционных товаров.   

Анализ инвестиционных процессов последующих лет показывает, что 

вклад валового накопления на прирост ВВП постепенно восстановился. 

Особенно это появилось в 2006 году. Высокую динамику валового 

накопления обеспечил рост инвестиций в основной капитал, который по 

итогам 2006 года составил 47,5% , в то время расходы на конечное 

потребление увеличились на 8,2%, а ВВП на 7%. В 2007 году прирост 

инвестиций в основной капитал составил 37,4 % , а последующие годы 

темпы прироста замедлились. В 2010 году по сравнению с 2009 годом  

инвестиции в основной капитал сократились  на 0,7%. 

Вывод: анализ динамики использования элементов ВВП за 14 лет 

показывает, что экономический рост в стране обеспечился за счет роста 

расходов на конечное потребление  за исключением 1999 и 2009 гг., где 

были зафиксированы снижение внутреннего спроса по сравнению с 

предыдущими периодами. За эти годы, как показывают наши расчеты, вклад 

чистого экспорта в росте ВВП был положительным и он составил 9,3% и 8% 

соответственно.  

Особенности развития экономики в период оживления заключается  в 

том, что экономический рост в основном обеспечивался ростом внутреннего 

спроса. С другой стороны, высокий темп роста ВВП сдерживал 

отрицательное сальдо чистого экспорта. Например, если обратиться к 

цифрам мы наблюдаем следующее: вклад внутреннего спроса на темп роста 
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ВВП был бы в 2000 г. – 18,1%, в 2001 г. -14,2%, в 2002 г.-14%, в  2005 г.-

15,6%, в  2006 г.-15%, в 2007 г.-29%, в 2008 г.- 22,9%.  

Только в 2009 г. вклад внутреннего спроса был отрицательным и 

составил 4,1% , а в 2010 году вклад ее положительным и было достигнуто  

самое низкое значение за анализируемый период – 3,8%.  Если в 2005 г. 

было бы сальдо чистого экспорта положительным, тогда темпы роста ВВП 

достигли минимум 15,6% вместо 6,7% , а в 2007 г. 20,9% вместо 7,8% в 

реальности.  

Таким образом, анализ динамики использования элементов ВВП за 14 

лет показывает, что экономический рост в стране обеспечился за счет роста 

расходов на конечное потребление  за исключением 1999 и 2009 гг., где 

были зафиксированы снижение внутреннего спроса по сравнению с 

предыдущими периодами. За эти годы, как показывают наши расчеты, вклад 

чистого экспорта в росте ВВП был положительным и он составил 9,3% и 8% 

соответственно.  

Отличительной особенностью  развития экономики Таджикистана 

периода 2003 – 2008 гг. стало восстановление опережающих темпов роста 

инвестиционного спроса относительно динамики ВВП и конечного 

потребления. Высокую динамику валового накопления обеспечил рост 

инвестиций в основной капитал. Однако, это положительная тенденция была 

нарушена в 2010 г., где наблюдается снижени темпов на 0,7%. К 

положительным тенденциям инвестицион-ного процесса, так же следует 

отметить  сохранение тенденции увеличения ввода в действия жилых домов. 

За 14 лет среднегодовые темпы прироста ввода в действие жилых домов 

составили 13,6%. 

Проведенный  научный анализ использования элементов ВВП  дает нам 

основание утверждать, что в целях обеспечения более высоких темпов 

экономитческого роста экономическая, а в частности инвести-ционная 

политика страны должна быть направлена в первую очередь на развитие 

импортозамещаюших и экспортоориентированных  отраслей экономики, 

которые могут производит конкурентоспособные на внутреннем и внешнем 

рынке товары. Следовательно, инвестиции в первую очередь должны быть 

направлены на те отрасли, которые имеют достаточный реальный произ-

водственно-экономический потенциал по поизводству и реализации 

конкурентоспособной продукции в условиях усиления глобализационных 

процессов в мировой экономике. 
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таркиби маҳсулоти умумии дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқ карда 

шудааст. Хусусиятҳои хос ва модели рушди сармоягузории иқтисодиѐти ҶТ, 

дурнамои афзалиятноки сиѐсатьи сармоягузорӣ дар шароити таҷаддуд ва 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТАДЖИКИСТАНА С РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ 

РАУФИ А. доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отраслевого и международного маркетинга 

Технологического университета Таджикистана 

ул. Карабаева, 63/3, 734061, Душанбе, Республика Таджикистан 

тел. (+992 37) 2340907,  (+992) 918 70 12 18 

В работе рассматриваются вопросы установления взаимовыгодных 

экономических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой 

Корея, современные формы экономического сотрудничества между ними. 

Показаны основные перспективные направления взаимовыгодного экономи-

ческого сотрудничества между сторонами в области энергетического 

строительства, рационального использования горнорудных ресурсов, разви-

тия образования и здравоохранения и многих других сфер услуг,  а также 

подготовки квалифицированных кадров и другие.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Республика Корея, экономи-

ческое сотрудничество, внешнеторговый оборот, энергетика, ГЭС, сфера 

услуг, трудовые мигранты. 

Республика Таджикистан с приобретением независимости и суверени-

тета выбрала путь к демократии и рыночной экономике. В настоящее время 

достигнуты определенные результаты в области внедрения рыночных 

отношений в жизни страны. 

На первый этап перехода к рынку была выполнена главная задача – 

насыщение рынка потребительскими товарами, из-за чего в стране, в 

основном, нет дефицита в потребительских товарах первой жизненной 

необходимости,  и  в этой области у потребителей есть определенный выбор.  

Главная задача следующего этапа состоит в том, чтобы после насыщения 

рынка товарами должно найти свое решение вопрос о соответствии цены 

товаров к покупательной способности населения. С этой целью  внедряются 

экономические методы управления, новые формы организации хозяйствова-

ния, основанные на разнообразных формах собственности, соответственно 

преобразуются финансово-кредитные, банковские, налоговые, таможенные 

отношения и проводятся другие мероприятия в области новых методов и 

способов хозяйствования в условиях перехода к рынку.  
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Удовлетворение нужд и потребностей потребителей наилучшим спосо-

бом, т.е. с высоким качеством и низкой ценой в условиях рыночной 

экономики является основной задачей хозяйствующих субъектов. Для 

решения названных задач между хозяйствующими субъектами осуществ-

ляется сильная конкурентная борьба. Конкуренция как важный рычаг 

рыночной экономики способствует, чтобы все виды хозяйствующие 

субъекты (т.е. предприниматели) в результате борьбы за обеспечение 

желаемой удовлетворенности нужд и потребностей клиентов наилучшим 

способом  рационализировали свою работу с целью снижения издержек и 

получения наибольшего дохода. В условиях Таджикистана рыночные 

отношения получили свое развитие по существу с начала 90-х годов 20-го 

столетия. Однако, как показало исследование, конкуренция еще не 

существует в полном ее современном понимании.  

Решение вышеизложенных задач по созданию конкурентоспособной 

экономики в Республике Таджикистан в условиях перехода к рыночным 

отношениям требует, чтобы Таджикистан усилил сотрудничество с экономи-

чески развитыми странами, в частности, с Республикой Кореей. В  

настоящее время после установления дипломатических отношений 27 

апреля 1992 года между ними непрерывно развиваются политические, 

экономические и культурные связи, а также другие различные сферы 

деятельности. 

За годы существования дипломатических отношений между Республи-

кой Таджикистан и Республикой Корея достигнуты положительные 

моменты в развитии экономического сотрудничества, в частности, 

внешнеторговый оборот составил около 270 млн. долларов. Если в 1993г. 

объем внешнеторговый оборот составил 1,1 млн. долларов, то в 2010г. этот 

показатель возрос до 27,7 млн. долларов, т.е. оборот увеличился в 25, 2 

раза.
1
 

Для создания конкурентоспособной экономики Таджикистана необходи-

мо вести активную и серьезную работу по представлению в структуре 

факторов экономического роста ускорение научно-технического прогресса и 

инвестиций в основной и человеческий капитал, инновации.
2
 В то же время 

целесообразно проводить масштабную реконструкцию производства, его 

обновление, переходить к качественным технологиям и техническим 

средствам, отвечающим современным требованиям. Действительно, в 

современной рыночной экономике страны «…наблюдается возрастающая 

потребность в переходе на инновационный путь развития. Становится все 

более очевидным, что без опоры на инновации не удастся одержать победу 

над экономической и технологической отсталостью страны, повысить ее 

конкурентоспособность на мировых рынках. Это требует создания условий 

для опережающего, инновационного развития…».
3
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В настоящее время в структуре экспорта Республики Таджикистан в 

Республике Корея основными товарами являются сырьевые материалы – 

хлопок-волокно, алюминий, сельскохозяйственные продукты. Это связано с 

тем, что сейчас развитие экономики Таджикистан имеет индустриально-

сырьевой характер. В связи с этим в структуре экспорта товаров страны 

преобладают сырьевые и сельскохозяйственные продукты. Даже внутренний 

рынок заполнен в основном импортными товарами, а личные и производст-

венные потребности в готовых промышленных продуктах удовлетворяются 

по существу за счет их ввоза из других близких и дальних зарубежных стран 

мира. 

В Республики Таджикистан более две третий части населения заняты в 

сельском хозяйстве и в структуре произведенный валовой внутренний 

продукт страны в 2011г. доля продукции сельского хозяйства составляла 

23,8%,а доля продукции промышленности, включая энергетику – 12,3%.
4 

Следует отметить, что торговля сырьем еще ни одну страну мира не 

превратила в технологически развитую. Конечно, можно придерживаться и 

«… ориентации на ускоренное инновационное развитие экономики с 

долгосрочной политикой сохранения активной роли ее экспортно-сырьевых 

компонентов».
5 

Однако мировой опыт показывает, что хозяином положения 

в современной мировой экономике становится тот, у кого наиболее 

передовые и продвинутые технологии, т.е. владеет наукоемкими и техно-

тронными отраслями производства. Поэтому необходимо развивать 

сотрудничество с Республикой Кореи по принятию мер выхода из этого 

положения и разработке промышленной политике в направлении глубокой 

переработки сырья и получении конечной готовой промышленной 

продукции. 

В связи с этим развитие экономического сотрудничества с Республикой 

Корея в области реализации проектов в сферах энергетики, горнорудной 

отрасли, строительства жилья, гостиниц, мостов и автодорог, телекоммуни-

каций, здравоохранения, образования, создания инфраструктуры туризма и в 

других сферах деятельности в Таджикистане  имеет важное значение. Его  

территория располагает богатыми природными и трудовыми ресурсами, 

многообразными продуктами сельского хозяйства. Предприимчивые 

предприниматели Республики Корея вполне могут создавать совместные 

перерабатывающие предприятия, как в промышленности, так и в сельском 

хозяйстве, по переработке хлопка, коконов, кожи и шерсти, фруктов и 

овощей, производству соков и консервной продукции. 

Одним из наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов в 

энергетике Таджикистана является постройка ГЭС, и в этой сфере власти 

Таджикистана планируют наладить взаимное и выгодное сотрудничество с 

Республикой Кореей. Республика Таджикистан имеет огромный гидро-

энергетический потенциал, будущее которого зависит от того, насколько 
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эффективно и рационально мы будем использовать данный вид энергии. Она 

обладает 4% мировых запасов ресурсов гидроэнергии, что составляет 

порядка 527 миллиардов киловатт-часов в год. Такая цифра втрое 

превышает сегодняшнюю потребность в электроэнергии для всего 

центрально-азиатского региона, где в основном используются тепловые 

электростанции. Из этого огромного энергетического потенциала Таджики-

стан в данный момент смог освоить только 3,2%.
6
 

При взаимном сотрудничестве с Республикой Кореей экспорт электро-

энергии Республики Таджикистан к 2020 году может достигнуть 

показателей в 30 миллиардов киловатт-часов, что существенно способство-

вало бы развитию в стране «зеленой экономики». Кроме того, массовая 

постройка ГЭС на территории Таджикистан позволит  значительно снизить 

вредное воздействие на окружающую среду и повысить уровень занятости 

населения. Можно надеется, что Республика Корея, активно поддерживаю-

щая развитие «зеленых технологий» в других странах, сможет предоставить 

несколько льготных кредитов и для Таджикистана. В связи с этим в этом 

направлении Республика Таджикистан считает целесообразным наладить 

экономическое сотрудничество с Республикой Корея.
7 

В Ванчском районе Горно-Бадахшанской автономной области Респуб-

лики Таджикистан в рамках реализации Государственной долгосрочной 

программы строительства цикла малых ГЭС на 2009-2020 годы началось 

строительство малой ГЭС мощностью 300 кВт. Данный проект осуществ-

ляется Министерством энергетики и промышленности Республики 

Таджикистан при поддержке Посольства Республикой Кореи в Республике 

Таджикистан и Госагентства по международному сотрудничеству 

Республикой Кореи на грантовой основе.    

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства 

данной ГЭС разработано специалистами Министерства энергетики и 

промышленности Республики Таджикистан совместно с  компаниями 

DohwaEngineering и Есосеаn Республикой Кореи. 

 После сдачи в эксплуатацию данного объекта электроэнергией будут 

обеспечены свыше 300 домохозяйств, две школы, одна больница и детский 

сад в кишлаках Мотравн, Шовут, Дашти Шовут и Будун. Ожидается, что 

данная станция заработает до конца 2012 года. 

Следует отметить, что решение о строительстве малой ГЭС в Ванчском 

районе было принято в 2011 году в ходе встречи Министра энергетики и 

промышленности Республики Таджикистан с представителями компании 

KOICA Республикой Кореи.
8
 

В условиях рыночной экономики Республики Таджикистан сфера услуг 

должно заниматься важное место. Однако в этой сфере все еще проявляются 

дорыночные отношения. В связи с этим развитие экономического сотрудни-
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чества с Республикой Кореи позволяет намного улучшить отношения в 

сферах услуг, в частности, в сфере финансов, страхования, общественного 

питания, гостиничного бизнеса, прачечных, саун, медицинских и спортив-

ных учреждений, предприятий, работающих в сфере развлечений, рознич-

ной торговли, транспорта, туризма и т.п.  

Существуют хорошие условия для развития туризма в Республике 

Таджикистан. Прекрасная природа, историческое наследие, горы и разно-

образные природные лечебные источники делают ее привлекательной для 

туристов. Однако и здесь имеют место большие отставания как в других 

сферах услуг. Поэтому развитие экономического сотрудничества с Респуб-

ликой Корея способствует изучению и базированию их передовой опыт. В 

Таджикистане по праву можно развивать самый популярный вид туризма – 

горный туризм, где 93% территории страны покрыты горами, в которых есть  

множество условий для развития горнолыжных курортов. 

В Республики Таджикистан, как и в других странах с рыночной 

экономикой, много мигрантов, желающих трудоустроиться в компаниях 

Республики Корея. С целью решения этого вопроса глава Миграционной 

службы при Правительстве Республики Таджикистан встретился с 

директором организации «Сотрудничество и развитие» Республикой Кореи. 

На встрече рассматривались вопросы подписания контрактов с компаниями 

Республикой Кореи о трудоустройстве таджикских трудовых мигрантов в 

этой стране. Стороны достигли договоренности об организации курсов для 

потенциальных таджикских трудовых мигрантов по изучению корейского 

языка.  В  то же время глава организации «Сотрудничество и развитие» 

Республикой Кореи выразил готовность об организации краткосрочных 

курсов по изучению корейского языка в Таджикистане. 

Сейчас в Республики Таджикистан происходит процесс реализации 

инновационных преобразований экономики переходного периода. В 

результате развития экономического сотрудничества с Республикой Кореи в 

стране могут быть решены задачи не только по преодолению технического и 

технологического отставания в развитии отраслей производства, продукция 

которых неконкурентоспособна для внутреннего и внешнего рынка,
9
 но 

инновационные преобразования экономики должны быть «…условием и 

следствием изменений в производительных силах, производственных 

отношениях, всей остальной части институциональной системы».
10 

Таким образом,  на современном этапе развития рыночной экономики в 

Республике Таджикистан работа по созданию конкурентоспособной 

экономики не может быть проведена легко и решена только собственными 

силами страны. Поэтому необходимо усилить сотрудничество с Республи-

кой Корея в области экономики, науки и технологии. В связи с этим 

представителями обеих сторон проводятся работы по решению вопросов 

экономического, технического и научного сотрудничества, а также развитию 
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отношений по подготовке кадров и обмену опытом между странами на 

различных уровнях. Следует отметить, что Таджикистан заинтересован в 

дальнейшем в более тесном сотрудничестве с Республикой Корея, которое 

способствует экономическому развитию Таджикистана. 
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ПЕРСПЕКТИВАИ ҲАМКОРИИ ИҚТИСОДИИ МУФИДИ 

ТАРАФАЙНИ ТОҶИКИСТОН БО ҶУМҲУРИИ КОРЕЯ 
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Дар кор масъалаҳои барқарор намудани муносибатҳои иқтисодии муфиди 

тарафайн дар байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Корея, шаклҳои муосири 

ҳамкориҳои иқтисодии байни онҳо дида баромада мешаванд. Самтҳои асосии 

перспективии ҳамкориҳои иқтисодии муфиди тарафайн дар байни тарафҳо дар 

соҳаҳои сохтмони энергетикӣ, самаранок истифода бурдани захираҳои маъданҳои 

кӯҳӣ, тараққиѐти маориф ва тандурустӣ ва бисѐр дигар соҳаҳои хизматрасонӣ, 

инчунин тайѐр кардани кадрҳои баландихтис ва дигарҳо нишон дода шудаанд.  

Калимаҳои муҳим: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Корея, ҳамкории иқтисо-

дӣ, гардиши савдои беруна, энергетика, ИБО, соҳаи хизматрасонӣ, муҳоҷирати 

меҳнатӣ.  

PERSPECTIVES ECONOMIC BILATERAL BENEFICIAL 

COOPERATION OF TAJIKISTAN WITH THE REPUBLIC OF KOREA 
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Head of a department of branch and international marketing 
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str. Karoboev, 63/3, 734061, Dushanbe, Republic of Tajikistan 
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This article deals with the establishing the economic bilateral beneficial 

cooperation of Tajikistan with the Republic of Korea, the modern types of 

economic cooperation between them.  The main directions of perspectives 

economic cooperation between sides in energetic construction, beneficial 

usage the mountain minerals, development of education and public health 

and also many service branches< so as training the experienced specialists 

and others are shown in this article. 

Key words: Republic of Tajikistan, Republic of Korea, economic 

cooperation, foreign trade turnover, energetic, Hydro-Power Station, 

service branch, labor migration. 
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МИГРАЦИЯ 

УДК316.356.2(575.3) 

ЗА ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫ 

МИГРАНТАМ? 

УЛЬМАСОВ  Р. д.э.н., 

проректор РТСУ 

В статье речь идет о трудовой миграции граждан Таджикистана. 

Автор отмечает, что трудовая миграция для Республики Таджикистан 

имеет стратегическое значение, денежные переводы наших сограждан 

составляют почти половину ВВП страны и играют большую роль в 

экономике страны. Этот процесс также создает возможности для обеспе-

чения социального равновесия в стране. Автор также характеризи-рует 

особенности трудовой миграции и высказывает ряд рекомендаций и 

предложений для урегулирования этого процесса. 

 Ключевые слова: трудовые мигранты, денежные поступления, вклад, 

социальная стабильность, основной капитал, банк, культура, информацион-

ный центр, экзамен жизни. 

У Таджикистана есть главный вдохновляющий источник энергии и 

энтузиазма – это его трудовые мигранты, они и страна вместе богаче, чем 

все нефтяные скважины Ливии и Саудовской Аравии. Через несколько лет  

самым дефицитным  товаром  на планете станет – пресная вода и рабочие 

руки. Этого добра у нас хватает. То, что именно миграция  может  стать тем 

стержнем, вокруг которого завертятся мировые катаклизмы, становится все 

ясней. 

  Миграция это барометр таджикского общества. Мнение о миграции 

настолько разнообразен, что убедить всех невозможно. Безусловно, проблем 

в сфере Миграционного законодательства, как и, наверное, в любой другой, 

всегда достаточно, потому что миграционная политика постоянно развива-

ется.  Это, безусловно, связано и с внешними факторами, с экономическими 

факторами, с политическими. Я не хочу сейчас осуждать или оправдать 

наших мигрантов. Я, также, не собираюсь сбрасывать со счетов совершен-

ные авторами гражданской войны, злодеяния, что стало причиной массовой 

миграции.   

Все, что я хочу сейчас сделать – это рассказать чем мы, по моему 

мнению, должны быть благодарны мигрантам. По исследованиям ЦРУ 

Таджикистан входит в числе 100 (ста)  крупнейших стран по численности 

населения в мире. В 2015 году население страны увеличится на 1,2 млн. 
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человек.
4
 Количество таджикских трудовых мигрантов больше, чем населе-

ние таких стран как: Эстония, Катар, Бахрейн, Исландия, Черногория и др. 

Масштабы миграции постоянно растут, и в этот процесс вовлечены каждый 

седьмой житель нашей страны. Трудовая миграция приняла беспрецедент-

ный характер, становится типичным явлением социально-экономической 

жизни современного Таджикистана. Оценить ее масштабы непросто, так как 

не всѐ поддается количественному учету. В Таджикистане после гражданс-

кой войны фактически не было открытых проявлений социального 

конфликта на почве материальных проблем населения. Таджикистан малень-

кая страна с небольшим рынком труда. При таком развитии самостоятельно 

она не сможет стать экономически привлекательной для своего населения. 

Деньги. В Таджикистан ежечасно (!!!) поступает более 300.000 

американских долларов. В 2011 году, по данным Национального банка 

республики, граждане Таджикистана выслали своим семьям  и родным 2,96 

миллиарда долларов, что составляет более 45% ВВП страны. За 20 лет 

Независимости поступило более 15 миллиардов долларов. На одного жителя 

в среднем в году приходится 416,6 долларов. Посредством денежных 

трансфертов таджикских граждан страна получает большую финансовую 

помощь, чем от иностранных инвестиций в экономику. Конечно, денежные 

переводы напрямую не увеличивают бюджетные доходы республики, но 

вносят огромный вклад в национальные сбережения и валютные резервы. 

Растущие объемы денежных переводов благотворно сказываются на 

развитии и консолидации банковской системы страны. Денежные доходы 

позволяют поддерживать социальную стабильность в стране, снижают 

социальную напряженность. Таджикская семья, живет и существует на этих 

средствах. Денежные переводы играют важнейшую роль также и в 

экономике РТ.  Денежные переводы помогают выйти из нищеты избежать 

голода и могут являться основным и первоначальным капиталом для 

создания малого бизнеса или для развития домашнего хозяйства. 

Увеличивают платежеспособность семьи и позволяют удовлетворять 

потребности в образовании и медицине. С другой стороны. Кто получает 

больше выгоды от денежных переводов? Конечно, банки. А что делают 

банки для трудовых мигрантов? Абсолютно ничего. Каждый банк мог бы 

создать центры по подготовке выезда мигрантов, организовать обучение 

каким то профессиям, а точнее спонсировать,  выделить льготные кредиты, 

упростить процедуры получения переводов, провести консультации с 

женами и родителями мигрантов, которые получают постоянно переводы, 

объявить какие-то бонусы, можно продумать и другие варианты. Не 

исключаю, что завтра появится разные организации, которые предложат 

мигрантам более выгодные варианты. Потом будет поздно нашим банкам, 

что то предпринимать.  

                     
4 ИА «Авеста»,   февраль  2012 год 
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Женщины: Количество женщин мигрантов колеблется от 15 до 25%. 

Женщины, которые работают за пределы страны и женщины, которые 

остались дома, выполняют благородную миссию. Участие женщины – 

таджички в миграции огромная не изученная тема для исследователей. То, 

что они выезжают на работу за пределы страны, оставляя родные очаги, 

детей, близких – это уже мужество. 20 лет тому назад, разве можно было 

представить, чтобы таджичка из горного района поедет для поиска работы за 

пределы своего кишлака. А сейчас таджичка работает в SNN, работает 

директором международного кинофестиваля «Кинотавр», а Гульбахор 

Мирзоева снимает фильм в Париже, наши участвовали в экспедиции в 

Антарктиде,  таджички  работают в банках и университетах мира. Многие 

женщины одиночки находят свое счастье в миграции среди своих земляков 

и других народов. Это «брачная миграция» позволяет им создать полнокров-

ную семью. Женщины больше склонны ставить на первое место благополу-

чие семьи и детей. Мужчины больше склонны делать покупки для себя. 

Женщины в среднем более надежны и переводят домой большие суммы. 

Женская миграция в Таджикистане имеет большую перспективу. Например, 

в  городе Канибадаме  количество женщин мигрантов превышает мужчин. 

Это только начало.  

Культурный уровень. Да, уровень культуры наших мигрантов 

оставляет желать лучшего. Большинство из них можно характеризовать 

таким образом: не грамотный, низкий уровень культуры, незнания русского 

языка, не умение вести себя в обществе, эгоистичный характер, не знающий 

этикета, и т.п. Плюсы в том, что есть определенный процент людей, которые 

все-таки прижились на новом месте, наладили жизнь, и эта жизнь протекает 

лучше, чем это было бы на родине. Но этот процент так ничтожно мал, что 

приводить его в качестве аргумента, бессмысленно. Благодаря трудовой 

миграции люди получают возможность выживать, поддерживать благосос-

тояние своих семей. В ходе миграции они приобщаются к культуре других 

стран и народов, овладевают иностранными языками, перенимают новые 

технологии и профессиональные навыки, устанавливают новые человечес-

кие контакты. Для любого человека из кишлака, аэропорт, самолет, реклам-

ные щиты, форма одежды, общение, образ жизни, работа в любой сфере, не 

говоря уже о посещениях исторических мест, кинотеатров, музеев, это 

момент воспитания человека. Детям первой волны мигрантов уже, за 20 лет. 

Многие дети наших мигрантов вместе со своими сверстниками посещали 

детские сады, школы и многие учатся в университетах, колледжах. Они не 

похожи на своих родителей. Они более прагматичны, у них шире кругозор, 

другой менталитет, они владеют свободно не только русским языком, но и в 

совершенстве другими иностранными языками. Когда они приезжают на 

родину своих предков ведут себя более раскрепощено и отличаются от 

своих сверстников в Таджикистане. Дети мигрантов первой волны они не 
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просто моложе, они другие. Они образованны, начитанны, пытливы, 

критически мыслят. Они тяготеют к научной работе, и некоторые ее ведут. 

Они хотят стать  специалистами высокого класса. Они видели и знают,  как 

родители в муках доставали хлеб на чужбине. Они  к учебе относятся совсем 

по другому, у них своя конкуренция в школе, вузе. Они мыслят больше,  

думают не о сегодняшнем дне, как их родители, они строят планы на 

будущее, что входит в понятие современного стиля работы. Для них  

эмигрантская жизнь родителей является примером для подражания, в 

хорошем смысле слова, они знают «запах эмигрантского хлеба»,  но  они 

способны стать ориентиром для других молодых людей в Таджикистане. 

Именно, новое поколение образованных детей мигрантов первой волны 

будут составлять основной костяк таджикской интеллигенции в будущем. 

Они будут определять политику страны за рубежом.   

Гражданская война. Братоубийственная война сыграла «феноменаль-

ную» роль в истории таджикского народа и переломила ход истории. 

Таджикистан потерял более 100.000 человек – это больше чем в годы Вели-

кой Отечественной войны  и потери СССР в Афганистане вместе взятых.  

Миллион беженцев, 7 миллиардов ($), ущерба и начало массовой миграции 

таджиков в различные страны.
5
 Мы ориентировочно, знаем количество 

своих мигрантов в России, Казахстане. А сколько их: в Афганистане, Паки-

стане, Иране, арабских странах, Латинской Америке, Канаде, Австралии, 

Европе? Таджики распространились по всему миру. За 20 лет от чернорабо-

чего, бездомного и бесправного работяги, таджики своим упорным трудом, 

настойчивостью, скромностью, целеустремленностью нашли свое место в 

обществе, уважение, овладели совсем новыми профессиями, некоторые 

создали свой бизнес. За эти годы наши трудовые мигранты прошли и сдали 

жесточайший жизненный экзамен. Они поддерживали и поддерживают 

страну. У них и их детей, появился эмигрантский характер – вот самое 

важное достояние, которое они приобрели за всю свою трудную, эмигрантс-

кую жизнь. В них смешались «таджикская порядочность с русской 

простотой». 

Порядочность и богобоязненность. Согласно «Определениям» плато-

нической школы, порядочность – это «искренность нрава, соединенная с 

правильным образом мыслей; честность характера». Пожалуй, самое 

ценимое и уважаемое качество таджикских мигрантов, прежде всего в 

России – это уже сложившаяся репутация порядочности и честности. 

Репутация таджикских мигрантов - это наша государственная облигация, а 

честь – тот фундамент, на котором будет строиться всѐ остальное. Приведу 

пример из социсследований. Предприниматель отметил более бережное 

отношение рабочих из Таджикистана к инструменту, благодаря чему 

                     
5
 Ульмасов Р. Гражданская война и миграция. Душанбе – 2007, стр. 123 
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работодатель экономит и может дольше не покупать новый инструмент, а 

также – дисциплину: «Они очень ценят, что я им доверяю инструмент, они 

могут его на выходные кому-то дать, но к понедельнику все опять на месте. 

Тряпочкой вытерт, не как у русских – поработал, в лужу кинул, полежит… 

не мое – значит ничье. У них отношение другое - инструмент приносит 

доход, а это святое. Поэтому к инструменту отношение лучше, у них 

мастерки намыты, молоточки служат дольше, чем у русских. Плюсы 

таджикских мигрантов – это дисциплина. Минусы – квалификация». 

Трудолюбие – важное качество и источник доходов наших трудовых 

мигрантов. 

Большинство наших мигрантов уважительно относятся к старшим, из 

своего скромного дастархана угощают соседей, не пьют, помогают. Многие 

наши мигранты приглашают в Таджикистан тех, у кого живут, работают, с 

кем дружат. Интересную ситуацию можно наблюдать с одной стороны, в 

ряде случаев действительно все идет к усилению антиммигрантских 

настроений в РФ, но с другой – растѐт интенсивность контактов между 

приезжими и местным населением, в результате чего люди лучше узнают 

друг друга и взаимоотношения между ними улучшаются. Но для этого надо 

быть умным, образованным, сильным и высокотехнологичным. Надо 

подкрепить креативность «фирменной» таджикской  надежностью. 

Вторая положительная черта наших мигрантов – богобоязненность. Не 

смотря на различные определения богобоязненности, смысл этого понятия 

одинаков: предостережение человека от гнева Всевышнего. Действительно 

верующий человек, никогда не обманывает, не ворует, не употребляет 

спиртные напитки, не говоря о наркотиках и других негативах 

человеческого бытия. Многие наши мигранты имеют такую черту характера. 

Наш мигрант должен привыкнуть  жить рационально, но прогнозируемо. 

Террорист, вор, рецидивист, наркоделец, мошенник и вся такая шушера не 

имеют ни религии, ни нации. Миграция – это такая вещь, где романтические 

эмоции не к месту. 

Итак, подведем итоги: 

Первое: Данные исследования проведенной в Новгороде (это  из сотни 

проведенных исследований) показали, что украинцы чаще всего работают на 

лесозаготовках; узбеки и молдаване заняты в сфере сельского хозяйства; 

таджики занимаются строительством; армяне и азербайджанцы в торговле. 

Турция стало таким государством как сейчас, благодаря турецким строите-

лям. Я, сам видел как в реставрации церкви в г. Тюмень участвовали наши 

земляки, в археологических раскопках Пскова можно увидеть наших,   не 

говоря уже во всех элитных стройках Москвы, С.-Петербурга, олимпийские 

объекты в Сочи и АТЭС - 2012 и других крупных городах.  Первоначально 

надо создать банк данных о высококвалифицированных таджикских 

строителях. Завтра они будут востребованы у нас.  
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Второе: Там, где работают и живут наши мигранты назрела потреб-

ность, объединяться. Только не по региональным признакам. Организовать  

специальный фонд поддержки трудовых мигрантов, особенно их детей. 

Централизованно, направить учебники, книги таджикских поэтов и писате-

лей, видеоролики и др. Это в основном для общения, для идентичности 

своей и для доведения культуры таджикского народа до местного населения 

и обратно. Страны пребывания наших мигрантов – это реальная площадка 

для пропаганды нашей реальности.  Патриотизм в стране должен строиться 

не на региональной принадлежности, а на том, что ты полезного сделал для 

своей родины. В целом, в нашем обществе назрела необходимость сущест-

венного переосмысления миграционной политики на современном уровне 

для использования культурного многообразия на благо развития общества. 

И еще. Надо слушать протестный голос общественности о деятельности 

таджикских дипслужб служб в РФ и РК. Мигрантов освободить  от   кабалу  

около эмигрантских  маклеров. Эти службы должны пересмотреть свою 

деятельность и отчитаться перед диаспорами, СМИ. А, пока мигранты не 

чувствовали их заботу, кроме вымогательства.  

Что надо делать? 

В управлении миграцией нужен постоянный приток новых сил, мыслей, 

идей, но не по принципам кумовства и верноподданности, а на основе 

профессионализма и честности, ведь миграция эволюционируется и реалии 

постоянно меняются. Первоначально нужна научная группа, которая будет, 

как собирать опыт зарубежных стран, статистический, стратегический, 

маркетинговый и др., так и разбирать разработки различных НПО, рынок 

труда, СМИ, законодательную базу, и уже исходя из этого, готовить 

программу подготовку квалифицированных кадров.  

Так что первое, с чего должна начинаться поддержка трудовых 

мигрантов, не разговоры о том, почему нас обижают, а стратегия взаимо-

связи миграции и развития экономики страны и понимание, как эту 

стратегию привести в действие. Надо создать при МС  совместно с НИИ 

миграции РТСУ специальное подразделение, которое будет заниматься 

долгосрочным прогнозированием миграции, периодически обновлять 

прогнозы, вывешивать их для публичного обсуждения. Такие прогнозы 

должны стать «дорожной картой» для бизнеса, населения и инвесторов. 

Например, если в 1950 году было на одного жителя  0,15 сот. земли, то 

сейчас 0,8, а в 2050 году это будет 0,003. Но с научной точки зрения 

прогнозирование необходимо. Долгосрочные прогнозы носят сценарный 

характер и дают общую канву для государства и бизнеса. 

Пропаганда и антипропаганда. 

Мы занимаемся не пропагандой, а антипропагандой.   Болтовня губить 

душу.   Пропаганда должна быть построена так, чтобы люди понимали: для 

государства миграционная  проблема – это главное в настоящий момент. 
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Постоянное внимание – семье и в первую очередь эмигрантским семьям.  

Пропагандировать социальную значимость семей, а то мы теряем культуру 

таджикской семьи. Сейчас в столице двухкомнатная новая квартира стоит 

ориентировочно (только коробка) 70.000 американских долларов.  Профес-

сору вуза для получения такой квартиры необходимо минимум 20 – лет, при 

условии, что он всю зарплату отправляет на квартиру. А как быть молодым? 

Думается надо вернуться к МЖК. Раньше молодые люди могли объеди-

ниться и собрать деньги на постройку кооперативного дома, взяв в банке 

кредит.  Нужно дать им кредиты на 30 лет под 1-2% годовых.  Это будет для 

них мощнейшим стимулом! 

Послесловие: 

Каждый район обязан заниматься подготовкой трудовых мигрантов, и 

не надо все возложить на Миграционную службу. Каждый район должен  

заключить договор с районами России или Казахстана, особенно уделив 

внимание сельским регионам. Надо  с согласие сторон освоить пустующие  

российские деревни, таких в РФ более 37.000
6
. Для каждого джамоата 

приходится  по 5 – 6 деревень. Организуйте сезонные работы, развивайте 

животноводство, птицеводство. Одновременно, мы выиграем по двум 

направлениям, первое, обеспечим работой наше население, это безопасно и 

выгодно для принимающей стороны. Патриотизм это не только защита 

таджикского языка, патриотизм это и сделать, что то, чтобы наши мигранты 

смогли себя чувствовать как нормальные люди, в любой стране пребывания. 

Знают таджикский язык – хорошо. А с таджикским языком в России или в 

Казахстане можно заработать хлеб насущный? Нет, никогда. Может, 

наконец-то задумываемся? Потребители в любое время и в любой точке 

мира могут воспользоваться его «товаром».  

Ключ к проблемам миграции или где якорь счастья? 

Главное всем не быть сторонними наблюдателями к проблемам мигра-

ции. Помочь  мигрантам и внести свой даже самый небольшой вклад может 

каждый. Хотя бы среди своих родственников и близких. Незамедлительно в 

аэропортах Душанбе,  Худжанда и Куляба организовать центр информации 

для мигрантов и в обязательном порядке застраховать каждого мигранта.  В 

Таджикистане  существуют разнообразные системы и методы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров учителей, врачей, 

аграрников, государственных служащих. А можно же  для них организовать 

специальные курсы, лекции, практические семинары? Необходимо 

активизировать, а иногда и инициировать процессы сближения «заказчика» 

и «поставщика» кадров. Должна быть четкая, сильная идея, которой  

должны следовать, и нужно идти вперед. 

 

                     
6
 Персональный сайт  Ю. В. Крупнова: http://www.kroupnov.ru  
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Заключение. 

Эту статью написал для тех,  кто привык мыслить здраво и не сваливать 

к выяснению отношений при помощи силы и местнические  рычаги. 

Давайте, начинаем осознавать миграция для Таджикистана не привычная 

для нашего менталитета и до сих пор не понятная. Из всех ошибок нужно 

делать выводы, выводы должны быть направлены на то, чтобы выявить и 

исключить эти ошибки и добиться результата. Надо изменить подход к 

проблемам миграции и тогда изменится менталитет и уверен, появится 

результат. Если говорит  на языке «ботаников» надо поменять «чип» в 

голове. Не надо бояться миграции, а научиться ею управлять. 

Перечисленные проблемы и вопросы, на наш взгляд, еще раз являются 

подтверждением того факта, что таджикская миграция прошла первый 

нулевой цикл становления и перешла в следующую фазу развития, где 

постепенно и будет в рамках указанных направлений совершенствовать 

свою деятельность. Мы должны помнить очень простую истину:  

Таджикистану  нужны мигранты, поскольку только они  могут сделать  

Таджикистан новой, цивилизованной, развитой как сделали турецкие 

мигранты свою родину. 
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БА ХОТИРИ ЧӢ МО АЗ МУҲОҶИРОН МИННАТДОР БОШЕМ? 

УЛМАСОВ  Р. д.и.и., 

проректори ДСТР 

Дар мақола сухан дар бораи муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони 

Тоҷикистон меравад. Муаллиф зикр менамояд, ки барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳоҷирати меҳнатӣ аҳамияти стратегӣ дошта, интиқоли 

пулии ин гурӯҳи шаҳрвандон қариб нисфи маҷмӯи маҳсулоти дохилии 

кишварро ташкил медиҳад ва дар иқтисоди кишвар нақши муҳим дорад. Ин 

раванд барои таъмини тавозуни иҷтимоӣ дар кишвар низ имкон фароҳам 

меорад. Муаллиф дар мақола ҳамчунин хусусиятҳои муҳоҷирати меҳнатиро 

тавсиф намуда, баъзе тавсия ва пешниҳодҳои худро барои беҳтар шудани 

раванди муҳоҷирати меҳнатӣ иброз намудааст. 

Калимаҳои калидӣ: муҳоҷирони меҳнатӣ, воридоти пулӣ, саҳм, суботи 

иҷтимоӣ, сармояи асосӣ, бонк, фарҳанг, муносибат, имтиҳони ҳаѐт, маркази 

иттилоот. 

WHY WE SHOULD BE GRATEFUL OF MIGRANTS? 

ULMASOV R., doctor of economic sciences, 

vice-rector of Russia-Tajik (Slovenuan) Uniuversity 

  This article is about labor migration of the citizens of Tajikistan. The author 

marks, that the labor migration for the Republic of Tajikistan has the strategic 

importance, the remittances make ours compatriot almost the half of GDP of the 

country and play the large role in a national economy. This process also creates 

opportunities for maintenance of social balance in the country. The author also 

characters the feature of labor migration and also states a number of the 

recommendations and offers for settlement of this process. 

  Key words: labor migrants, money receipts, contribution, social stability, 

fixed capital, bank, culture, information centre, examination of life. 
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ИҶТИМОИЁТ 

УДК 314.151.3:330.8(575.3) 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА МОҲИЯТИ 

МАНФИАТИ МИЛЛӢ 

ХОҶАЕВ Ҳ. Ҳ., 

мутахассиси пешбари раѐсати таҳияи стратегияи миллӣ ва барномаҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ 

Дар мақола ақидаҳои гуногунҷабҳаи моҳияти манфиати миллӣ аз нуқтаи 

назари олимони хориҷӣ ва ватанӣ баррасӣ шудааст. Моҳияти асосии 

манфиати миллӣ махсусан дар давраи гузариши Тоҷикистон вобаста ба 

шароити имрӯза таҳлил шудааст.   

 Калимаҳои калидӣ: манфиат, манфиати миллӣ, раванди 

гуногунандеши, кӯҳнапарасти,ҷомеаи шаҳрванди, маърифат.  

Барои дарки иртибот байни раванди гуногунандешии ҷомеа ва шаклги-

рии манфиатҳои миллӣ, қабл аз ҳама, зарур аст, ки умуман моҳияти 

мафҳуми «манфиат» ва аз он ҷумла мафҳуми «манфиати миллӣ» мушах-

хас гардад.  

Дар фарҳанги фалсафӣ манфиат чунин тавсиф шудааст: «Манфиат 

сабаби воқеии амали иҷтимоӣ, ҳодисаҳо ва падидаҳое  аст, ки бевосита аз 

ангезаҳо, афкор, идяҳо ва ниятҳо бармеоянд ва афрод, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва 

синфҳо дар он иштирок мекунанд».
7
  

Бояд таъкид намуд, ки ҳанӯз аз замонҳои қадим мутафаккирон ба 

омӯзиши мафҳуми манфиат машғул буданд, ки нақши он дар рушди 

иҷтимоӣ дар гузашта ва имрӯз зиѐд аст. Файласуфи машҳури фаронсавии 

давраи Маърифат Клод Гелвеский бо ишора ба нақши манфиат дар ҳаѐти 

инсон зикр намуда буд, ки «агар ҷаҳони физикӣ ба қонуни ҳаракат тобеъ 

бошад, пас ҷаҳони маънавият тобеъи қонуни манфиат аст. Манфиат дар 

ҷаҳон афсунгари қудратманд аст, ки дар назари тамоми мавҷудот шакли ҳар 

гуна ашѐро тағйир медиҳад».
8
 Файласуфи барҷастаи олмонӣ Георг Гегел дар 

мавриди аҳамияти манфиат навишта буд: «Баррасии наздики таърих моро 

бовар мекунонад, ки амали одамон аз ҳаваси онҳо, аз манфиати онҳо 

бармеояд … ва фақат ин чизҳо нақши асосиро бозӣ мекунанд».
9
  Чунин 

қобилияти ҳамҷонибаи манфиат, онро ба ҳамон ҷавҳар ѐ мабдаъе табдил 

медиҳад, ки асоси амали одамон ва умумияти иҷтимоиро ташкил медиҳад.   

                     
7 Философский энцилопедический словарь. М., 1986. С. 219. 
8 Гельвецкий К.А. Об уме. Соч. 2-х т.т.1.М., 1973.С.186. 
9 Гегел Г. Соч., т. 8, М.-Л., 1935. С.25. 
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Ба ин маънӣ, нисбат ба манфиат истифодаи ин ибораи К. Маркс баҷо 

хоҳад буд, ки гуфта буд: «манфиат – ин локомотиви (ҳаракатдиҳандаи) 

таърих мебошад», чунки бидуни манфиат пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоии 

ҷомеа буда наметавонад.  Дар бораи дурустии ин ақида таҷрибаи кишварҳои 

мутараққии санъатӣ, ки дар онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐти ҷомеа 

пешрафтҳои ҷиддӣ ба даст омадааст, шаҳодат медиҳад. Ин муваффақиятҳо 

қабл аз ҳама, натиҷаи амалишавии манфиати хусусии равонашуда ба озодии 

инфиродӣ ва некуаҳволии моддӣ мебошад. Чунин дастовардҳо ба ин сабаб 

имконпазир шуданд, ки дар ин кишварҳо татбиқи манфиат тавассути 

инкишофи раванди гуногунандешии ҷомеа  ҳавасманд гардонида шуд, ки ба 

фароҳамоварии шароити муносиб мусоидат кард. 

Азбаски манфиат падидаи объективӣ (айнӣ) аст, пас, амалишавии он 

раванди воқеии сипаришаванда дар шароити муайяни объективӣ мебошад. 

Бадин тартиб, одамон новобаста аз тааллуқоташон ба ин ѐ он умумияти 

иҷтимоӣ, барои пешрафти худ ба шароити муайян эҳтиѐҷ доранд ва 

мутаносибан, ҳомилони (соҳибони) фаъоли манфиати муайян мебошанд. Дар 

низоми манфиатҳо дар ниҳояти амр, бояд манфиати миллӣ, чун маҷмӯи онҳо 

пешбар бошад.
10

 

Бояд таъкид намуд, ки мафҳуми «манфиати миллӣ» ба луғати сиѐсии 

муосир дар ҷумҳурии мо ва дигар кишварҳои аъзои ИДМ фақат баъд аз ноил 

шудани онҳо  ба истиқлол ворид шуд, ки натиҷаи воқеияти навини иҷтимоӣ-

сиѐсии бавуҷудомада пас аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ буд. 

Аммо таҳлили адабиѐти илмии бахшида ба манфиатҳои миллӣ нишон 

медиҳад, ки таҳқиқгарон дар бобати дарку фаҳмиши проблемаи мазкур 

равиш ва нуқтаи назари яксон надоранд. Масалан, дар Ғарб манфиати 

миллиро одатан чун манфиати давлатӣ мефаҳманд, чунки кишварҳои ғарб 

давлати бисѐрмиллат мебошанд (на чандон аз нигоҳи миллӣ, балки бештар 

аз нигоҳи иҷтимоӣ). Миллат дар инҷо дувоҳидии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 

давлатро ифода мекунад. Ба ин сабаб, манфиати миллӣ чун манфиати умумӣ 

рӯнамо мегардад, ки ихтилоф байни манфиатҳои давлат ва ҷомеаи 

шаҳрвандиро бартараф месозад. Шаҳрвандон дар кишварҳои мутараққии 

санъатӣ ба  ҳамдигарфаҳмии оқилонаи далелнокшуда даст меѐбанд, яъне ба 

ҳамдигарфаҳмии озод аз ҳар гуна ҳукмронӣ. Ба ибораи дигар, намояндагони 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мустақил ба сиѐсати давлатӣ таъсир мерасонанд. 

Вазифаҳои дохилӣ, манфиатҳои хусусии шаҳрвандон ҳангоми шаклгирии 

сиѐсати берунӣ афзалият доранд. Манфиатҳои миллӣ ба ин сиѐсат 

мушаххасоте (параметрҳое) чун дарѐфти манбаъҳо ва болоравии 

некуаҳволии моддии аҳолиро ворид мекунад. Усули асосии муносибат ба 

манфиатҳои миллӣ дар кишварҳои дорои ҷомеаи шаҳрвандии пешрафта 

                     
10 Гиѐев К. Национальные интересы. Душанбе, 1999. С. 12.  
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усули: «Он чи барои шаҳрвандон хуб аст, барои давлат низ хуб аст» 

мебошад.    

Дар кишварҳои аъзои ИДМ, ки гузаштан  ба сохторҳои муосир идома 

дорад ва шаклгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳанӯз дар марҳилаи ибтидоӣ 

мебошад, тавре ки таҷриба нишон медиҳад, оид ба масъалаи манфиатҳои 

миллӣ созиши идеявӣ-сиѐсӣ вуҷуд надорад. Дар ин иртибот, ба хусус ақидаи 

олимони Русия мухталиф аст. Баъзе аз онҳо мавҷудияти маънои мусбат дар 

истифодаи мафҳуми «манфиати миллӣ» - ро дар ҳаѐти сиѐсии муосир рад 

мекунанд ва онро чун мафҳуми «кӯҳнаву обшуста» ѐ чун хаѐлпарастии 

кӯҳнапарастон қаламдод мекунанд. Онҳо аҳамияти манфиатҳои миллиро ба 

сабаби номуайянии маъногии он рад мекунанд, ки ба ақидаи онҳо, шароитро 

барои ба ҷомеаи пароканда таҳмил намудани умумияти манфиати дуруғин 

ва қаблан пешбинишударо эҷод мекунад ва барои ба ниятҳои бад истифода 

бурдани афкори ҷомеа имкониятҳои васеъро фароҳам меоварад. 

Масалан, Д.Е. Фурман менависад: «Манфиати миллӣ - мафҳуми дуруғи-

ни ҳаммонанд бо мафҳуми ба вай наздики «манфиати синфӣ» мебошад, ки 

бинобар номуайянии худ ва «табиати» эҳсосотии худ барои баҳси сиѐсӣ 

муносиб аст, аммо барои баррасӣ ва таҳлили илмӣ муносиб нест».
11

  

Муҳаққиқи дигар Капустин Б. Г. идеяи манфиати миллиро чун хаѐливу 

кӯҳнапарастона номида, таъкид менамояд, ки «мафҳуми «манфиати миллӣ» 

барои мавқеияти демократӣ зараровар аст, чунки дар ҷомеаи муосир 

танҳо ба воситаи ҳамалоқамандии манфиатҳои шахсӣ метавон тасавву-

ротро дар бораи манфиати умумӣ ба вуҷуд овард ва чунин тасаввурот 

таърихӣ аст, чунки худи манфиатҳои шахсӣ  тағйирпазиранд».
12

   

Тавре ки мебинем, барои Д.Э. Фурман ва Б.Г. Капустин мафҳуми 

«манфиати миллӣ» чун як чизе аз гузашта ѐ навъе идеяи мавҳум мебошад, 

ки барои фаъолияти сиѐсии муосир ғайриқобили қабул ва муҳим нест. 

Дар айни замон, бисѐр муҳаққиқони Русия ба монанди Поздняков Э.А., 

Красин Ю.А., Алексеев Т.А., Перевалов В.П., Кара-мурза А.А. ва дигарон 

ақидаи дигарро пайравӣ мекунанд ва ба назари онҳо проблема аслан на дар 

қонунӣ будан ѐ набудани истифодаи мафҳуми «манфиати миллӣ» аст, балки 

қабл аз ҳама, дар он аст, ки кӣ чун субъекти он баромад мекунад. Аксарияти 

олимон зимни таъкид кардани нақши манфиати миллӣ чун талаботи 

объективии миллат барои тақвияти асолати миллӣ, бар ин ақидаанд, ки 

мафҳуми «манфиати миллӣ» ҳам аз нигоҳи назариявӣ ва ҳам амалӣ комилан 

қобили қабул аст. Дар ин миѐн, баъзе муҳаққиқони рус чунин мешуморанд, 

ки пайравӣ аз сиѐсати аврупоиғарбӣ ҷавобгӯи манфиати миллии Русия хоҳад 

                     
11 Цит. По материалам круглого стола «Концепция национальных интересов: общие 

параметры и специфика». – «Мировая экономика и Международные отношения», 1996, № 

7, С. 66. 
12 Капустин Б.Г. «Национальный интерес» как консервативная утопия. – «Свободная 

мысль», 1999, № 3, С. 
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буд. Ба ақидаи онҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ субъекте мебошад, ки мазмуну 

моҳияти манфиати миллиро муайян менамояд. Бо назардошти ин, манфиати 

олӣ дар гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ мебошад, ки Русияро бойтар ва 

озодтар хоҳад сохт. Иддае дигари сиѐсатшиносон Русияро чун кишвари 

урупоосиѐӣ қаламдод мекунанд ва аз фаҳмиши либералии манфиати миллӣ 

дурӣ меҷӯянд. Барои онҳо манфиати миллӣ қабл аз ҳама, бо вазифаҳои ҳифз 

ва таҳкими давлатдорӣ асос ѐфтааст. Ба ақидаи онҳо манфиати олии миллӣ - 

ин эҳѐи Русия ва азамати давлатдории он аст.   

Аммо дар робита ба Тоҷикистон бояд гуфт, ки  равияи охирин ва асосии 

афкори олимони тоҷик бар он аст, ки мо набояд худро бо манфиатҳои 

кишварҳои дигар мутобиқ намоем, балки манфиатҳои миллии худро дар ҷои 

аввал гузорем, яъне пеш аз ҳама бояд ба манфиатҳои миллии худ афзалият 

ва арҷ диҳем. Аз рӯи навиштаҳо ва гуфтаҳои олимони  тоҷик   И. Шарипов,  

А. Шамолов,  С. Сафаров,  С. Шарипов, Қ.Гиѐев, Ш. Ризоев, А. Маҳмадов  

ва  иддае  дигар чунин  бармеояд, ки манфиатҳои миллии мо дар ҳолати 

шаклгирӣ мебошад ва тадқиқи он дар марҳалаи  гузариш хеле муҳим ба 

назар мерасад. Ба  назари мо дар давраи  ҳозира масъалаи асосӣ муайян ва 

ҳифз намудан ва дар амал татбиқ кардани манфиатҳои миллии мо ба ҷои 

аввал мебарояд. 

   Дар Тоҷикистон тафовут дар фаҳмиши манфиати миллӣ ончунон ки 

дар Русия аст, ошкор нест. Бо вуҷуди ин, мушоҳидаҳои бодиққат нишон 

медиҳанд, ки дар ин масъала равишҳои гуногун вуҷуд доранд, ки онҳоро 

метавон ба чор равиш тақсим кард: равиши аввал дар он зоҳир мешавад, ки 

тарафдорони он дар инкишофи кишвар ба пайравӣ аз арзишҳои ғарбӣ 

афзалият медиҳанд; равияи дуввум онҳоеро муттаҳид месозад, ки Русияро 

чун қутбнамо мешуморанд ва ба ақидаи онҳо ҳампайвандии наздик бо Русия 

посухгӯи манфиати миллии Тоҷикистон мебошад, чунки ба татбиқи 

лоиҳаҳои миллии иқтисодӣ мусоидат мекунад; равияи севвум дар тамоюли 

бештар бо арзишҳои исломӣ  ва зарурати ҳамгароии наздик бо давлатҳои 

исломӣ ва қабл аз ҳама, бо кишварҳои форсизабон зоҳир мешавад; 

тарафдорони равияи чаҳорум бар ин ақидаанд, ки сиѐсати хориҷии бисѐр-

қутбӣ бештар бо манфиати миллии Тоҷикистон созгор аст, зеро иҷрои 

вазифаҳои стратегии вобаста ба тақвияти истиқлолияти онро таъмин 

менамояд.  

Зимнан, дар давраи бӯҳрони энергетикии Тоҷикистон дар оғози соли 

2009 равиши чаҳорум тарафдорони бештар пайдо карда, дар ВАО-и  

ҷумҳурӣ инъикос ѐфт. Масалан, рӯзномаи «Фараж» (19.03.2009) зимни 

ишора ба мавқеияти Русия дар баробари таъсисоти энергетикии Тоҷикистон 

чунин натиҷагирӣ кардааст: «Вақти он расидааст, ки мо бояд манфиатҳои 

миллии худро дар пеш қарор диҳем. Бояд бо он кишварҳое кор кард, ки 

омодаанд бо мо ҳамкорӣ кунанд».    
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Мо ба ақидаи онҳое, ки истифодаи мафҳуми «манфиати миллӣ»-ро 

ғайриқонунӣ мешуморанд розӣ шуда наметавонем ва ба сурати умум, 

мавқеияти тарафдорони истифодаи ин мафҳумро ҷонибдорӣ  менамоем.  Дар 

баробари ин, мо чунин мешуморем, ки дар баъзе таъкидҳои таҳқиқгарон, ки 

аҳамияти манфиати миллиро инкор мекунанд, нуктаҳои оқилона ҷой доранд. 

Масалан, мо ба чунин ақидаи ин муаллифон розӣ ҳастем, ки дар ҷомеаи 

бесубот хатари ба ҷомеа таҳмил намудани манфиати умумии дуруғин аз 

тарафи гурӯҳҳои алоҳидаи ғасбкардаи ҳокимият вуҷуд дорад. Мо чунин 

мешуморем, ки дар шароити кунунии рушди раванди ҷаҳонгароӣ, ки ба 

шаклгирии ҷаҳони якпорча, ҷомеаи ҷаҳонии башарӣ ва шакли нави 

тамаддун оварда расонидааст, мафҳуми «манфиати миллӣ» аҳамияти бештар 

касб мекунад, чунки фақат миллате, ки асолати худро дарк мекунад, фақат 

давлати миллӣ, ки манфиати худро мефаҳмад, имконият пайдо мекунад, ки 

дар баробари хатарҳои бавуҷудомада дар натиҷаи ҷаҳонгароӣ муттаҳид 

шавад ва мақому ҷойгоҳи худро дар сохтори навини сиѐсӣ - иқтисодии 

ҷаҳони муосир биѐбад. 

Ин таъкид аз он ҷиҳат қобили қабул аст, ки агар ба назар бигирем, ки 

ҷомеаи башарӣ чун маҷмӯи ниҳодҳои миллӣ-давлатӣ-ҳудудӣ шакл 

гирифтааст. Пас, новобаста аз раванди ҷаҳонгароӣ, имрӯз низ субъектҳои 

фаъол миллатҳо мебошанд, ки умумияти одамони аз нигоҳи забон, фарҳанг 

ва тарзи тафаккур бо ҳам алоқамандиро ташкил медиҳанд. Миллатҳо 

робитаи байниҳамдигарии иқтисодӣ, давлати якҷояи ҳудудӣ ва миллиро чун 

василаи бақо,  рушд ва ҳифзи асолати миллӣ истифода мекунанд. Маҳз 

ваҳдату ҳамбастагӣ аз рӯи аломати миллӣ ба ташаккули манфиатҳо,  

арзишҳои миллӣ, ҳадафҳо ва вазифаҳои аҳли ҷомеа оварда мерасонад, ки ба 

худшиносиву худогоҳӣ дар ҷаҳони муосир равона шудааст.  

Бадин тартиб, мафҳуми «манфиати миллӣ» чун тавсифи моҳияти бақои 

миллат вуҷуд дорад ва нодида гирифтани он чун воқеият таҳрифи ҳақиқат 

хоҳад буд.  

Пас манфиати миллӣ чист? Тавсифи ин мафҳум дар адабиѐти ҷаҳонӣ ва 

ватанӣ кам нест. Аз баррасии амиқи ҳамаи онҳо сарфи назар карда, фақат як 

таърифро меорем, ки ба назари мо моҳияти проблемаи мавриди таҳқиқи 

моро хубтар инъикос менамояд. Олими Украина В. Кириченко менависад: 

«Манфиати миллӣ – ин ифодаи интегралии манфиати тамоми аъзои ҷомеа 

мебошад, ки тавассути низоми сиѐсӣ амалӣ мешавад. Ин манфиатҳо 

манфиати ҳар инсон ва умуман, ҷомеаро муттаҳид месозанд. Дар ин миѐн, 

на манфиати умуман шаҳрвандони ба ҷомеаи мазкур тааллуқдошта, балки 

манфиати ҳар як шаҳрванди алоҳида, манфиати гурӯҳҳои миллӣ, иҷтимоӣ, 

сиѐсӣ ва манфиати давлат дар назар аст».
13

     

                     

7. Кириченко В. Национальные интересы: баланс компромиссов, синтез цельности// 

Вече-1992, № 6, С.4. 
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Ба ибораи дигар, манфиатҳои миллӣ ин ифодаи интегралӣ ва муносиби 

тавозуншудаи манфиатҳои гуногунсатҳи гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ва 

сиѐсӣ мебошад, ки аз тариқи ниҳодҳои ҳукуматӣ ба стратегия ва сиѐсати 

давлатӣ дохил шуда, ин манфиатҳоро воқеан умумимиллӣ менамояд, 

зиндагии шоистаи аҳолӣ, субот ва амнияти давлатро таъмин менамоянд. 

Манфиати миллӣ яке аз шартҳои бунѐдии ноилшавии одамон ба асолати 

миллӣ ва фарҳангӣ мебошад. Президенти Ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паѐми телевизиониашон ба муносибати 21 солагии  истиқло-

лияти Тоҷикистон таъкид намуд, ки асоси густариши ҳамкориҳои 

иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии миѐни давлатҳо ва тақвияти муно-

сибатҳои минтақавӣ дар заминаи манфиатҳои муштарак ба вуҷуд 

оварда мешавад.  

Сардори Давлатамон дар айни замон таъкид карданд, ки дар шарои-

ти имрӯза ба ҳар шахси соҳибватан зарур аст, ки зиракии сиѐсиро аз 

даст надиҳад, ба доми фиреби бадхоҳони миллати тоҷик ва давлати 

соҳибистиқлоли тоҷикон гирифтор нагардад ва ҳамеша барои ҳифзу 

пойдории манфиатҳои олии миллат ва давлат ҳушѐру омода бошад
14

. 

Дар вобастагӣ ба ҷумҳурии мо асоси муттаҳидкунандаи чунин 

манфиатҳоро, ки ба онҳо ҷанбаи миллӣ медиҳад, идеяи зерин ташкил 

медиҳад: «Тоҷикистон хонаи ҳамаи онҳоест, ки сарнавишти худро бо 

диѐри тоҷикон алоқаманд кардаанд ва барои бунѐди ҷомеаи асосѐфта ба 

анъанаҳои таърихӣ ва дастѐбӣ ба тамаддуни муосир талош мекунанд». 

Заминаи манфиатҳои миллии Тоҷикистон чунин арзишҳои наҷибу бунѐдӣ 

мисли давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, плюрализми иқтисодӣ ва сиѐсӣ мебошад. 

                                                         

 
 
14 http://www.president.tj//Паѐми телевизионии Эмомалӣ Раҳмон, Президенти ҶТ  ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 8 сентябри соли 2012 
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ведущий специалист управления разработки национальной стратегии и 

социально-экономических программ Центра стратегических исследований 

при Президенте РТ 

В статье рассматриваются различные аспекты национального 

интереса с точки зрения зарубежных и отечественных ученых. Сущность 

национального интереса рассмотрена в переходном периоде Таджикистана 

и  в связях с сегодняшних реалий. 

Ключевые слова: интерес, национальный интерес, процесс плюрализм, 

консерватизм, гражданское общество, знание. 

TAJIKISTAN AND ESSENCE NATIONAL INTEREST 

KHOJAEV Kh. H.,  

Leading specialist of a department of national strategy and socio-economic 

programs of Strategic Research Center 

The article deals with various aspects of the national interest in terms of 

foreign scientists. The essence of the national interest is considered a transition 

period of Tajikistan and in connection with today's realities. 

Keywords: interest, national interest, process of pluralism, conservatism, civil 

society, and knowledge. 

 

  

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ                                                                

116 

 

ТАЪРИХ 

УДК 9ТОҶИК+32ТОҶИК+1Ф 

МИЛЛАТ ВА ДАВЛАТҲОИ МИЛЛӢ ДАР ТАЪРИХ 

(Нақд ва баррасии назарияи ҷадиди илмӣ) 

БОЙМАТОВ Л., номзади илмҳои таърих, 

сарходими илмии Институти иқтисодиѐт ва демографии 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Тоҷикистон, ш.Душанбе, х. Айнӣ 44, 734003, 

тел.: (+99237) 2355863; E-mail LukmanL43@mail.ru 

Ин навиштор дар робита бо нақду баррасиҳои назария ва методи 

ҷадиди илм аст. Дар он саъй шуда то заъфи назарияи ҷадиди матраҳшуда 

дар илми таърихнигорӣ, ҷомеашиносии таърихӣ ва сиѐсатшиносии муосири 

миллӣ нишон дода шавад. Мавзӯъи марказии мақола фалсафаи давлат ва 

давлатдорӣ аз диди илми таърих ва сиѐсатшиносӣ аст.  

Вожаҳои калидӣ: назарияи миллатшиносӣ, ҳуввияти миллӣ, масоили 

миллӣ дар Осиѐи Марказӣ, давлатҳои миллӣ дар таърих, фалсафаи таърих, 

сиѐсатшиносӣ.  

Мавзӯъи миллат ва давлатҳои миллӣ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи 

донишмандони улуми инсонӣ қарор дошт. Чопи маҷмӯаи мақолоти илмӣ 

таҳти унвони «Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ» шохистарин намуна 

аз таваҷҷӯҳоти аҳли илму адаб нисбат ба масоили фавқ метавонад бошад.(8) 

Дар ин маҷмӯа муҳимтарин дидгоҳҳои донишмандони урупоӣ ва русӣ 

перомуни миллатшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ, ки дер боз дар улуми 

ҷомеашиносӣ ва сиѐсатшиносӣ матраҳ буданд, тавассути иддае аз 

коршиносони ҷавони Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ шуданд ва онро метавон ба унвони 

иқдомоти неки илмӣ-пажӯҳишии ин марказ дар солҳои ахир муаррифӣ кард. 

Аммо ҷадидтарин дидгоҳи илмӣ дар мавзӯъи фалсафаи давлат ва 

давлатдории миллӣ, ки ахиран дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бар пояи «метод 

диалектика» ироа гардид, дидгоҳи доктори улуми сиѐсӣ, профессор 

Очилбой Зоҳидов мебошад.(5). Ин назарияпардози улуми сиѐсӣ зимни 

интиқоди дидгоҳҳои таърихнигории миллӣ ва ҷомеашиносони кишвар, 

кӯшиш ба харҷ додааст то шеваҳо ва равишҳои илмии таҳқиқи масоили 

миллии даврони феодализми Осиѐи Марказиро зери шубҳа қарор бидиҳад. 

Аз назари ӯ акнун дар илми таърих методи позитивизм ва материализми 

таърихӣ чандон корагар нест.  

Мусалламан, нақду баррасиҳои ҳамаҷонибаи дидгоҳҳои профессори 

сиѐсатшинос ва мӯҳтавои китоби эшон дар пеш аст. Ва аммо дар ин 

навиштор саъй шуд то нақди гузаро перомуни андешаҳои илмии ин 
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коршиноси улуми сиѐсӣ дар робита бо таҳаввули давлату миллат дар паҳнои 

таърихи миллӣ дошта бошем. 

Дидгоҳҳои ин донишмандро дар бахши таърихи давлат ва давлатдорӣ 

метавон бар ду бахш тақсим кард. Бахши аввал баҳси назарӣ ва 

методолужии илми таърих ва ҷойгоҳи муаррихин дар ҳалли масоили таърих 

аст. Бахши дувум - ироаи назари интиқодиии олим дар роҷеъ ба мавзӯъоти 

таърихи давлатҳо ва давлатдорӣ дар мисоли таърихи Осиѐи Марказӣ ва 

Эрон мебошад. 

Муҳимтарин тезисҳои ин муҳаққиқ ва назарияпардози улуми сиѐсиро 

дар робита бо давлат ва давлатдории миллӣ метавон ин гуна хулоса кард: 

1. Илми таърих – илми эмприкӣ аст ва муаррихон ва пажӯҳишгарони 

таърих тавони таҳлил ва баррасиро надоранд ва фақат илми сиѐсатшиносӣ 

аст, ки ба умқи масоили таърих расидааст. Муаррихон ва пажӯҳишгарони 

таърих роҳи равиши таҳқиқро намедонанд ва ба гуфтаи муаллиф онон «ба 

хурофот сахт афтодаанд.» (5, С. 157 - 158). 

2. Сомониѐн давлат надоштанд, балки давлатдорӣ доштанд ва 

мусалламан тоҷикон дар тӯли таърих маҳрум аз давлати миллӣ буданд, вале 

аз давлатдорӣ бархӯрдор буданд. (5, С. 56)  

3. Ақвоми саҳрогарди Осиѐи Марказӣ (аз қабили: туркон, муғулҳо, 

шайбониҳо ва ғ.) ҳаргиз давлат ва давлатдорӣ надоштанд ва аммо давлатҳое 

чун: Ғазнавиѐн, Салҷуқиѐн, Хоразмшоҳиѐн, Империяи муғулон, Темуриѐн, 

Шайбониѐн, Аштархониѐн ва Манғития давлати миллии тоҷиконанд, чун 

дар ин давлатҳо забони тоҷикӣ (форсӣ) забони давлатӣ буда ва низ тоҷикон 

зери тобеъи ин давлат қарор дошта ва аз муҳимтарин аҷзои иҷтимоии ин 

давлатҳо маҳсуб мешуданд. (6, С. 57-59). 

4. Мардумӣ будани ҳамаи давлатҳои замони феодализм. Яъне аз назари 

ин назарияпардози сиѐсӣ-таърихӣ ҳамаи давлатҳо, агарчӣ дар раъси онон 

силсилаҳои туркӣ қарор доштанд, муталлиқ ба мардум будааст. Аз ин рӯ, 

тибқи назари мавсуф ҳамаи давлатҳои собиқи даврони феодализми Осиѐи 

Марказӣ миллӣ метавонанд бошанд. 

Нақди тезиси аввал: 

Он гуна, ки омад, аз диди ин назарияпардози илми сиѐсатшиносӣ «дар 

илми методология таърихшиносон худро комилан бесавод нишон доданд ва 

роҳи истифодабарии методи диалектикаро (?) умуман намедонанд.» (6, С. 

10) Ва боз меафзояд:  «таърих илми эмпирикӣ мебошад ва сиѐсатшиносӣ 

ҳамаи хулосаҳои онҳоро аз нигоҳи назария таҳлил менамояд. Бинобар ҳамин 

таърих доим илми эмпирикӣ мемонад, ки сари худро аз фактҳо бардошта 

наметавонад.» ( 6, С. 56). Ин бардошти «беинсофонаи» олими сиѐсатшинос 

дар ҳоле аст, ки муаррихон ва пажӯҳишгарони таърих огоҳии лозимро аз 

муҳимтарин равишҳои таҳқиқ ва баррасӣ бархӯрдоранд ва ҳаводиси 

иҷтимоъӣ ва сиѐсиро аз зовияҳои мухталиф ва бо истифода аз ҷадидтарин 

усулҳо ва равишҳои таҳқиқ мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. (7, 9). 
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Профессор О. Зоҳидов бидуни ин ки дар бахши фалсафаи таърих ва 

ҷадидтарин методҳо ва дастовардҳои илми таърих ошноии лозимро дошта 

бошад, равишҳои онро дар баробари илми хеш ва «методи диалектика» 

дасти кам гирифтааст.  

Профессор О. Зоҳидов зимни дифоъ аз назарияи хеш, равишҳои 

таҳқиқии илми таърих ва муаррихонро перомуни «давлат» ва «давлатдорӣ» 

зери тозинѐнаи интиқодаш қарор дода, аз ҷумла менависад: «Дар илми 

сиѐсатшиносӣ мафҳуми «давлат» ва «давлатдор»-ро аз якдигар ҷудо 

мекунанд ва байни ин ду мафҳум аломати баробар намегузоранд… аммо 

таърихчиҳо сиѐсатшиносиро дуруст наомӯхта, оид ба соҳаи сиѐсат бисѐр 

суханони ғалат мегӯянд, ки қобили қабул нест.» (5, С. 56).  

Ин эрод дар ҳоле ворид шудааст, ки худ сиѐсатшинос андешаҳояшро бар 

пояи иттилоот ва таҳлилҳои муаррихин ва пажӯҳишгарони таърих қарор 

дода ва мутаассифона, шояд амдан аз дидгоҳҳои таърихшиносони дараҷаи 

аввал сарфи назар мекунад. Дар зимн, эродоти бедалели профессори улуми 

сиѐсиро нисбат ба вазоифи илми таърих ва масъулияти муаррихин бояд 

нодида гирифт, чаро ки нахуст аҳдоф ва объекти илми таърих ва аз ҳама 

муҳим вазоифи муаррихин ва зовияҳои нигариш аз улуми сиѐсӣ ва 

сиѐсатшиносон мутафовитанд. Дувум, то ҷое ки ошкор аст, ҳеч аз 

муаррихони огоҳ ин ду мафҳумҳои мазкурро яке намедонанд. Ин воқеъият 

барои таърихнигорон дер боз маълум аст. Кофӣ аст, аз ин назар ишора бар 

андешаҳои ҳамон Николо Макиавеллӣ (1469-1527) кард, ки худ профессор 

О. Зоҳидов дар ҳаққаш бо ифтихор ӯро «сиѐсатшинос ва олими бузург» 

мехонад. (5, 55-56). Ин ҳақиқатро ҳам бояд бидонем, ки Николо Макиавеллӣ 

қабл аз ҳама як муаррих буд ва дар осораш миѐни мафҳумҳои «давлат» ва 

«давлатдорӣ» на танҳо фарқ гузошт, балки барои нахустин бор шарҳи илмии 

онҳоро дар ҷомеашиносии таърихӣ ироа дод. Севум, ин ки проф. О. Зоҳидов 

ҳатто иттилооти аввалияро дар таърихи таърихнигорӣ (историография), ки 

худ шохаи мустақили таърих аст, надорад ва бо ин ҳол, мехоҳад ҳамлаи 

«шикананда» бар ниҳоди илми таърих ва намояндагонаш кунад.(9) Агар 

эшон таърихчаи мавзӯъот ва нақду баррасиҳои баҳсашро хуб медонист, 

ҷиҳати тақвияти андешаи илмиаш ҳаргиз ирҷоъ бар осор ва пажӯҳишҳои 

дараҷоти дувум ѐ севуми таърих намекард.  

Нақди тезиси дувум: 

Профессор О. Зоҳидов бовар бар он дорад, ки «сомониҳо сулола 

мебошанд, давлат нестанд. Бинобарин ҳамин чунин мафҳумҳои 

таърихчиѐн: «Давлати Сомониѐн», «Давлати Темуриѐн», «Давлати 

Манғитиҳо» ва мисли онҳо аслан нодуруст буда, саҳеҳтараш «Давлатдории 

Сомониѐн», «Давлатдории Темуриѐн», «Давлатдории Манғитиҳо» ба 

талаботи илми сиѐсатшиносӣ мувофиқат мекунад.» (5, С. 56). Дар сулола 

будани сомониѐн ва хонадонҳои дигари ҳокими таърих шакк нест ва ин 

ҳақиқати кӯҳнаест. Шояд истифодаи мафҳуми «давлати Сомониѐн» (ва номи 
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давлатҳои дигар) низ аз назари бархе аз намояндагони илми сиѐсатшиносӣ 

нодуруст бошад, вале дар назди илми таърих ва муаррихин истифодаи ин 

истилоҳ амри зарурист, чаро ки вуҷуди ҳамчунин давлатҳо воқеъияти 

таърихӣ буда ва намешавад онро инкор кард. Гузашта аз ин, истилоҳи 

«давлат» аз муҳимтарин категорияҳои фалсафӣ дар илми таърих аст ва 

бидуни истифода аз он тавзеҳ ва ташреҳи таърихи сиѐсӣ, низомӣ, иҷтимоъӣ 

ва ғ. ғайри мумкин аст.  

Дар зимн, чи гуна ин мантиқро метавон пазируфт, ки «давлат» нест, вале 

«давлатдорӣ» ҳаст? Оѐ мумкин аст, ки бидуни сабаб натиҷа ба даст ояд? 

Магар ошкор нест, ки муҳимтарин заминаи давлатдорӣ ва чархонандаи он, 

ҳамоно худ давлат аст? Силсилаҳо, гурӯҳҳо, табақот, миллатҳо ва ғ. барои 

ин ки давлатдорӣ кунанд, дар ибтидо бояд давлаташонро ташкил бидиҳанд. 

Барои он ки давлатдорӣ сурат пазирад, бояд худ давлат бошад. Ба фарз ин ки 

давлат нест ва давлатдорӣ ҳаст, дар он сурат, мудаъӣ ҳадди ақал бояд собит 

мекард, ки давлатдорӣ бидуни давлат мумкин аст. Ин дид, ба мисли он 

мемонад, ки гуфта шавад: фарзанд бидуни падару модар ба дунѐ омадааст! 

Агар ин амр дар табиат ғайри мумкин аст, пас дар ҷомеа низ давлатдорӣ 

бидуни давлат ғайри мумкин аст. 

То ҷое, ки маълум аст, тақрибан ҳамаи фалосифа ва ҷомеашиносон чӣ аз 

назари таърихӣ ва чи аз назари сиѐсат, қабл аз он ки дар бораи «давлатдорӣ» 

сӯҳбат ба миѐн оваранд, баҳси давлатро ба миѐн кашидаанд. Ин тарзи 

тафаккур бар он дорад, ки то замоне давлат нест, аз давлатдорӣ набояд ҳарф 

зад. Профессор Г. Зокиров дар китоби хеш зери мадхали «давлатдорӣ» 

чунин навиштааст: «Давлатдорӣ – ин ифодаи пайдоиш, моҳият, арзиш, 

хусусияти шаклҳои мухталифи давлат мебошад.» (4, С. 105). Пас, заминаи 

аслии ҳамаи давлатдориҳо давлат аст ва дар ибтидо давлат таъсис гардида ва 

сипас равишҳои давлатдорӣ таъйин мешаванд. 

Бар ин асос, метавон гуфт, ки диди проф. О. Зоҳидов бо воқеъиятҳои 

таърихи миллӣ ба куллӣ созгор нест. Дар воқеъ, сомониҳо хонадоне буданд, 

ки борои нахустин бор давлати муттамарказу муқтадир ва бо тамоми 

буъдаш миллӣ таъсис карданд ва аз назари теорӣ ба гуфтаи профессор Г. 

Зокиров ин силсила «дараҷаи баландтарини давлатдории тоҷиконро дар 

замони гузашта муаррифӣ» карданд. (4, С. 104 - 105). Яъне тавассути 

талошҳои хонадони сомониҳо буд, ки аввал давлат таъсис шуд ва сипас 

нухбагон ва коршинсон батадриҷ рукнҳо ва равишҳои давлатдориро таъйин 

карданд. Мутмаинтарин исботи ин иддао амалкарди девонсолории 

такомулѐфтаи давлати сомониѐн аст. (1, С. 413 - 415). 

Нақди тезиси севум: 

Профессор О. Зоҳидов менависад: «агар давлатдор авлод, гурӯҳ ѐ фард 

бошад, пас давлат аз мардум мебошад, ки дар ҳудуди ин минтиқа зиндагӣ 

мекунад.» (5. С. 56). Бояд дар назар дошт, ки баҳс дар робита бо давлатҳои 

асри миѐна ѐ даврони феодализм меравад. Чунин ба назар мерасад, ки 
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профессори улуми сиѐсӣ саъй дорад мафҳуми давлатдор (сиѐсӣ) - ро бо 

истилоҳоти «мардуме, ки дар он минтиқа зиндагӣ мекунанд (иҷтимоъӣ ва 

ҷуғрофиѐӣ)», ба хотири тақвияти назарияи илмии худ пайванд диҳад. Аммо 

ин амр, ба назар мерасад, ки ба таври маснӯъӣ сурат гирифтааст. Чунончӣ ӯ 

мегӯяд: «тоҷикҳо ҳамчун миллат давлат доштанд, аммо давлатдор 

набуданд. Давлатдориро дигар қавмҳо мекарданд, аммо аз номи тоҷикон» 

(5, С. 157). Профессор ҷомеаи тоҷиконро бо ҷомеаи русҳои қарни 16 

муқоиса мекунад ва мутмаин аст, ки ҷомеаи тоҷикон шабеҳи ҷомеаи русҳо 

буда ва аз он ҷо, ки «Романовҳо аслан рус набуданд, лекин давлат аз русҳо 

буд.» (5, С. 157). Профессор дарк намекунад ва ѐ намехоҳад бифаҳмад, ки 

вуруди Романовҳо ба Русия аз вуруди туркон ба Осиѐи Марказӣ тафовут 

дорад. Шароити таърихӣ ва наҳваи вуруди густардаи ақвоми туркро бо 

теъдоди кам аз ашрофи романовӣ наметавон муқоиса кард. Романовҳо ғосиб 

набуданд ва онҳоро гурӯҳе аз ашрофи русӣ ба сари қудрат оварданд. Ва 

аммо қабоили турк ғосиб буданд ва ҳукуматро ба зӯр мегирифтанд. Он гоҳ, 

ки профессор аз ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар давлатҳои туркӣ ба унвони 

забони давлатӣ-миллӣ баҳс ба миѐн меорад, ин амр ҳеч рабте бар «тамоюли 

тоҷиконаи ҳокимони турк» надорад ва фақат ва фақат мероси девонсолории 

собиқ (аз замони сомониѐн) аст, ки дар ҷомеаи Осиѐи Марказӣ ва Эрон роиҷ 

шуда буд. Аз сӯи дигар, ҳокимони турк ҳамеша барои пеш бурдани сиѐсати 

хеш ниѐзманди забони расмӣ буданд ва ин забон ҳамон забони форсӣ-

тоҷикӣ буд. Хӯйи тоҷикона гирифтани ҳокимони турк аз рӯи ниѐзҳо (сиѐсӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғ.) буд, на аз рӯи муҳаббат бар қавми тоҷик.  

Агар ин назари ин сиѐсатшинос дар мавзӯъоти миллат ва давлати миллӣ 

дуруст бошад, пас суолоте ба миѐн меояд, ки посухаш барои илми 

сиѐсатшиносӣ дандоншикан метавонад бошад. Чунончӣ, курдҳое, ки аз 

қадим дар минтиқаи шимолу шарқии Туркия ѐ дар бахшҳои Ироқу Сурия 

зиндагӣ мекунанд ва ѐ балучҳову систониҳое, ки аз даврони куҳан дар 

навоҳии ҷанубӣ-шарқии Эрон сукунат доранд, ин ҳама замоне давлати 

миллии хешро доштанд? Ва ѐ ҳам акнун гурӯҳҳои озодихоҳи ақвоми зиѐди 

манотиқ беҳуда мубориза мебаранд ва онҳо ба маънии «давлати миллӣ» ва 

«давлатдории миллӣ» нарасидаанд? Пас ин ҳама муборизоти миллӣ-

озодихоҳӣ ва талошҳо ва аз худгузаштагиҳои сиѐсатшиносон ва 

сиѐсатмадорони миллатҳои мазлум дар гузаштаву муосир ва ҳатто оянда аз 

баҳри чист?  

Он гоҳ, ки худ профессор О. Зоҳидов дар китобаш дар бораи 

муборизаҳои чанде аз босмачиѐн (дар замони шӯравӣ, аз қабили: 

Давлатмандбий) ва дигарон боифтихор баҳсеро дар миѐн мегузорад, исботи 

акси назарияаш аст. Фаласафаи муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ бар он дорад, 

ки агар нухбагон ва қаҳрамонони миллӣ ҷонсупорӣ барои таъсиси давлати 

миллӣ мекунанд, пас миллат ҳанӯз ҳушѐр асту қадру манзалати ҷойгоҳи 

давлати миллиро ба хубӣ дарк менамояд ва бо камоли масъулият барои 
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эҷоди давлати миллӣ алайҳи режими ҳоким даргир мешавад. Агар ин дуруст 

нест, пас чаро муборизони роҳи озодӣ бо режими ҳоким (ба истилоҳи 

профессор «давлатдорони миллӣ») созиш намекунанд ва миллати хешро аз 

роҳи мубориза дур нигаҳ намедоранд ва намегӯянд, ки: «даст аз мубориза 

бардоред, ин режим давлати миллии шумост!»? Агар тезиси профессор О. 

Зоҳидов дуруст аст, пас метавон гуфт, ки тоҷикони Ӯзбекистон дар шароити 

имрӯз давлати миллии худро доранд? Оѐ ин назари донишманди тоҷикро 

мардуми тоҷики Ӯзбакистон хоҳад пазируфт? 

Дар идомаи баҳси худ, профессор О. Зоҳидов мегӯяд: «новобаста аз 

давлатдорӣ рафтани сулолаи Сомониѐн тоҷикон давлати худро дар 

давоми ҳазор сол нигоҳ доштанд». (5, С. 56, таъкиди профессор О. 

Зоҳидов). Дар ҷои дигар аз китобаш низ омадааст: «Аз иваз шудани сулолаи 

Сомониѐн давлати тоҷикон гум намешавад.» (5, С. 41). Ва изофа низ 

кардааст: «Бинобар ҳамин маълум мешавад, ки дар муҳорибаи Сомониѐн ва 

Қарохониѐн табақаҳои рӯҳониѐн ва савдогарони калон бетараф мемонанд. 

Чунин рафтори рӯҳониѐн он нишонаро ифода менамояд, ки барои давлати 

табақавӣ фарқе надорад, ки давлатдор аз кадом қавм мебошад». (5, С. 41). 

Бахши охири иқтибос, дар воқеъ, дидгоҳест дар иртибот бо ҷойгоҳ ва 

амалкарди табақоти иҷтимоӣ дар баробари сиѐсати давлати вақт мебошад ва 

ин амр барои муаррихин ва ҷомеашиносон аз дер боз маъруф ва машҳур ва 

дар илми таърихнигорӣ фикри наве нест. Аммо дар робита бо бахши аввали 

иқтибос бояд гуфт, ки тоҷикон дар ин муддат дар ҳақиқат давлати миллии 

худро дар ҳудуди Осиѐи Марказӣ надоштанд. Аз иқтибосҳои оварда чунин 

ба назар мерасад, ки профессори улуми сиѐсӣ ва тарафдоронаш дар таҳлил 

ва бардоштҳои хеш «аносир ва шеваҳои давлатдорӣ»-ро айни «давлатдорӣ 

ва «давлат»-и вақт мепиндоранд. Бояд дар назар дошт, ки ҳамаи давлатҳо 

дар гузашта ва ҳатто дар муосир новобаста ба нажоду қавмият дар шаҳрҳо 

ва вилоѐти тобеъаш, такягоҳи иҷтимоъии хешро меҷустанд ва боз ҳам 

меҷӯянд. 

Он гуна, ки таъкид варзидем, назарияи ҷадиди профессор О. Зоҳидов 

бар таърихи давлатҳо ва равобити миллии Осиѐи Марказӣ сидқ намекунад. 

Суолоти зиѐдеро метавон матраҳ кард, ки посухи қатъӣ ва илмӣ аз назарияи 

мавсуф наметавон ба даст овард. Чунончӣ, агар ба гуфтаи муаллиф амирони 

манғитӣ дар Бухоро ва Самарқанд бар тоҷикон такя мекарданд, пас дар 

навоҳии ӯзбакнишин онон бар кадом қавм такя мекарданд? Модоме, ки бар 

ӯзбакон такя намудаанд, пас аморати Бухоро «давлати миллии ӯзбакон» ҳам 

будааст? Маълум аст, мардуми Бухоро, Самарқанд ва ағлаби шаҳрҳои 

бузурги Осиѐи Марказӣ дар муддати беш аз ҳазор сол асосан тоҷикон 

буданд ва дар ин муддати тӯлонӣ ба зӯр тобеъи силсилаҳо, гурӯҳҳои зиѐди 

туркӣ, муғулӣ, ӯзбакӣ ва ғ. (аз қабили қарохониѐн, хоразмшоҳиѐн, муғулҳо, 

барлосҳо, шайбониѐн ва ғ.) шуданд. Ин воқеъият бори дигар ишора бар зоти 

давлат дорад, ки гуфта шудааст: «Давлат ягона институти сиѐсиест, ки 
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нисбати истифодаи зӯрӣ инҳисори мулақ дорад… Ҳамаи одамон ҳокимияти 

давлатро новобаста аз хоҳишашон эътироф менамоянд.» (4, С. 101). Пас, оѐ 

хоҳиши қавми тоҷик дар ин маврид баррасӣ шуда ѐ хайр? Он чӣ мусаллам 

аст, ин аст, ки тоҷикон чорае ҷуз тобеъият бар давлати бегонагон 

надоштанд. Давлати ақвоми бегона, ки ба зӯр бар сари миллати мазлум 

таҳмил мешавад, ба ҳеҷ ваҷҳ давлати ақвоми зердаст наметавонад бошад. 

Аммо бо ин ҳол, профессори мавсуф давлати бегонагонро «давлати миллии 

тоҷикон» мешуморад ва мардуми тоҷикро, ки зери зулми истибдоди қавмӣ, 

нажодӣ ва ҳатто ақидатӣ қарор дошт, соҳиби «давлати миллӣ»-и хеш 

медонад.  

Он чӣ барои илми таърих ошкор аст, ин аст, ки дар ҳудуди имрӯзаи 

Осиѐи Марказӣ, мардуми тоҷик пас аз суқути давлати Сомониѐн то ибтидои 

даҳаи дувуми қарни ХХ (Республикаи халқии Бухоро, сипас РСС 

Тоҷикистон) давлати дар воқеъ, миллии худро надошт. Он гоҳ, ки проф. О. 

Зоҳидов ва тарафдоронаш дар бораи тоҷикони Бухоро ва ѐ Самарқанд ба 

унвони такягоҳи давлатдорони вақт (Темур, Бобур, Раҳимбий, Олимхон, 

ва ғ.) бо қотеъияти том сухан ба миѐн меоранд, воқеъияти таърихӣ надорад. 

Заъфи таҳлилҳо дар бахши таърих 

Моя ва пояи улуми сиѐсӣ таърих ва сиѐсатҳои давлатҳост. Як муаррихи 

огоҳ метавонад сиѐсатшиноси хубе шавад, вале як сиѐсатшиноси ноогоҳ аз 

таърих наметавонад сиѐсатшиноси хубе шавад. Он гуна, ки мустақим ва 

ғайри мустақим ишора шуд, заъфи аслии андешаҳои илмии проф.О. Зоҳидов 

дар надонистани таърихи миллӣ ва фалсафаи таърих аст. Бояд пазируфт, ки 

нақди ағлаби мавзӯъоти таърихӣ, ки дар навиштаҳои О. Зоҳидов омадааст, 

худ мавзӯъи ҷудогонаест. Аммо мавориде ҳаст, ки нақду баррасии аввалияи 

онҳо дар ин сафаҳот холӣ аз фоида нахоҳад буд. 

Чунончӣ, равиши муқоисаии таърих ва падидаҳои иҷтимоъӣ-иқтисодии 

ақвоми милал, ки аз диди таърихпажӯҳӣ дар робита бо ин мавзӯъот анҷом 

шудаанд, ба ҳадди бисѐр номатлуб ва сунъӣ сурат гирифтаанд. Барои мисол, 

муаллиф ҷиҳати тақвияти андешаи худ ҷомеаи тоҷиконро бо Русияи қуруни 

вусто муқоиса карда, аз ҷумла навиштааст:  

«Бояд онро зикр кард, ки асоси муносибатҳои иқтисодии давраи 

тоарабиро русктаҳо (?) ташкил мекарданд, ки дар Русия онро «община» 

меномиданд. Дар дохили рустак муносибатҳо дар асоси авлод пойдор шуда 

буданд ва баробари омадани арабҳо ва пайдошавии табақаҳо, рустак (?) ба 

шакли муносибати ҳамсоягӣ мегузарад, ки чунин инкишофи рустакҳоро (?) 

дар тамоми ҷомеаҳои кишоварзӣ дидан мумкин буд. Рустаки ҳамсоягӣ (?) 

гуфта чунин тарзи ташкили онро (?) меноманд, ки авлод ба оилаҳо тақсим 

шуда, замин байни оилаҳо тақсим карда шудааст. Беҳуда нест, ки ҳоло дар 

деҳа аксарияти хоҷагиҳои деҳқониро оила ташкил менамояд, ки он баъди 

авлод пайдо мешавад ва то ҳоло дар ҷомеаи кишоварзӣ боқӣ мондааст. Дар 

рустак (?) кишварзон ҳар дафъа дар байни худашон баъди гузаштани чор ѐ 
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панҷ сол заминро аз сари нав тақсим мекарданд. Чунин тақсимотро 

вобаста аз миқдори аъзои оила (?) мекарданд ва аз ҳамин сабаб маълум 

аст, ки оилаи серфарзанд метавонист замини бисѐр ба даст овард ва агар 

тавонад заминҳои ҳамрустаконашро низ ба иҷора гирад. Бинобар ҳамин 

асоси тақсимоти замин сабаби (?) дар оила аст. Чунин муносибатҳо дар 

ҳамаи рустакҳое кишоварзӣ мавҷуд буданд.»(5, С. 40 - 41)  

Нахуст, ин ки на «рустак», балки «рустоқ» аст ва ин калима муарраби 

вожаи «русто»-и форсист. Истилоҳи «рустак», шакли русӣ шудаи калимаи 

«рустоқ» аст, ки ба маънии «деҳа» ва «қария» аст. Дувум, ин ки аз назари 

таърихӣ ва вежагиҳои муносиботи иқтисодӣ «община»-и русӣ бо «рустоқ»-и 

тоҷикӣ қобили муқоиса ва он ҳар ду яке нест ва мусалламан, баҳсаш 

муфассал аст. Севум, таъйини ҷойгоҳи рустоқҳои Осиѐи Марказӣ ва Эрон 

дар паҳнои таърих он гуна, ки профессор О. Зоҳидов менависад содаву 

якнавохт нест. Ин падидаи иҷтимоъӣ ва иқтисодӣ дар давру замон аз 

печидагиҳо ва вежагиҳое бархӯрдор аст. Аз ин рӯ, он чӣ ки профессор дар 

ҷиҳати тақвияти дидгоҳаш мавориди фавқро ба унвони далели иқтисодӣ-

таърихӣ меорад, иштибоҳи мазҳ аст.  

Ё мавриди дигар. Профессор О. Зоҳидов мӯътақид аст, Темур бар 

мардум зулм намекард ва ӯ «тоҷикмизоҷ» буд. Бо ин назар, муаллиф дар 

китоби мазкур бо таъкид овардааст: «Ҳатто Темури ланг ҳам, агар 

мантиқан ба масъала амиқ шавем, амири давлати тоҷикон ҳаст. Агарчи аз 

нуқтаи назари ахлоқ вайро ҳазор хунхору бераҳм гӯем. Агарчи вай 

каламанора сохт, масалан, дар Исфаҳон ва шаҳрҳои дигар. Аммо ӯ агар 

тоҷиконро бад медид, дар Самарқанд ҳам бояд каламанора месохт. Худи 

Темури ланг ҳам дар мавҷи ҳаракати комилан тоҷикии сарбадорон ба сари 

қудрат омад. Яъне такягоҳи амир Темур тоҷикон буданд.» (5, С. 158). Дар 

ҷои дигари асараш ин профессор меафзояд: «агар Темур доим нисбати 

мардум зулм мекард, лашкари худро ташкил карда наметавонист.» (5, С. 

172). Он гуна, ки ошкор аст, профессор мехоҳад ба наҳве таъкид бар 

тоҷикпарастии амир Темур менамояд. Аммо бояд бипазирем, ки Тимур 

ҳаргиз «тоҷикмизоҷ» набуд ва нашуд. (3, С. 84 - 86) Тазоҳур ва 

манофеъҷӯйии вай чи дар сиѐсат ва чи дар мазҳаб ҳадду канор надошт. 

Профессор таъкид бар «муҳаббати вежаи» Темур нисбати тоҷикон ва 

сарсупурдагии гурӯҳе аз тоҷикон сухан ба миѐн меоварад, вале аз хиѐнатҳо 

ва ноҷавонмардиҳои ин амири «тоҷикдӯст» бар муборизони миллӣ-

озодихоҳӣ (сарбадорони Самарқанд) ва қатли раҳбарони роҳи озодӣ чизе 

намегӯяд? Бояд дар ѐд дошта бошем, ки пас аз ин ки Темур бо хиѐнат 

қудратро бар каф гирифт, самарқандиѐн нӯҳ маротиба алайҳи ин  «амири 

тоҷикдӯст» шӯриданд!? Чунончӣ, шоҳиди айнии воқеа навиштааст: «Дар 

Самарқанд ҷамоате аз шӯришиѐн ва фурӯмоягон буданд. … Темур ба ҳама 

савлат ва убуҳат аз  шарри онон бимнок ва ошуфтахотир буд ва ҳар замон, 

ки аз Самарқанд оҳанги диѐре менамуд, касеро ба ниѐбат (ноиб) дар шаҳр 
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мегумошт ва чун дур мешуд, гурӯҳе аз он ҷамоат ба гумоштаи вай шӯрида, 

оҳанги мухолифат соз мекарданд ва ѐ бо вай ҳамдаст шуда саркашӣ оғоз 

менамуданд. Темур аз сафаре боз нагашт магар, ки бунѐди давлаташ 

азҳамрехта ва риштаи умури кишвараш гусехта буд ва ногузир ба таҷдиди 

назми кишвар ва тамҳиди умури мамлакат мепардохт ва то кори мулк ба 

сомон кунад…ва чун бори дигар ба сафар мешуд ин умур мукаррар (такрор) 

мегашт ва бад-ин гуна нӯҳ бор мамлакатро ошуфта ва парешон карданд ва 

Темурро дасти чора кӯтоҳ шуд ва пойи кӯшиш аз роҳ бимонд, то оқибат аз 

роҳи найранг ва макр роҳи чора ва тадбираш гирифт. Қалъае бисохт ва 

мардуми шаҳрро аз хурд то калон ба меҳмонӣ хонд… ва он мардуми 

ошӯбгарро бо сарони худ аз дигарон бар канор дошт ва бо онон ҳамон кард, 

ки Анӯшервон бо маздакиѐн, … ва (ѐрони Темур) чунон карданд то як тан аз 

онон бар ҷой намонд, ҳамаро ба диѐри нестӣ ронданд ва Темурро ба ин 

тадбир асоси давлат устувор ва роҳи фаромонравоӣ ҳамвор шуд.» (6, С. 20 

- 21). Фикр мекунам, ин тикка аз гузориши шоҳиди воқеа, ниѐз ба тавзеҳ 

надорад. Он гоҳ, ки профессори дар бораи «мизоҷи тоҷиконаи»-и Темур бо 

такя бар навиштаҳои В. Бартолд мегӯяд, камоли нооогоҳии хешро аз 

таърихи масъала бори дигар ба намоиш мегузорад. 

Мавзӯъи туркшавии навоҳии Осиѐи Марказӣ низ мавриди таваҷҷӯҳи 

профессори сиѐсатшинос қарор гирифтааст. Агар ин муҳаққиқ бо умқи 

масъала ва вежагиҳои таърихи иҷтимоии сарзаминҳои тоҷикнишин ва 

раванди бархӯрдҳо ва равобити миллӣ ба дурустӣ ошно мешуд, ҳаргиз 

намегуфт, ки «раванди туркшавӣ, мисли Рой барои худ тасаввур мекунад, 

қадим нест: он бо истилои Осиѐи Марказӣ аз тарафи русҳо сар мешавад.» 

(5, С. 96). Чӣ гуна мумкин аст, дар ҳукумати беш аз ҳазор солаи ҳукумати 

ақвоми туркӣ ва муғулӣ дар Осиѐи Марказӣ, раванди туркшавӣ фақат аз 

нимаи дувуми асри 19 шурӯъ мегардад? Ин навъ бардошт камоли таҳрифи 

таърихи миллат аст ва бояд ислоҳ шавад, чаро ки на танҳо О. Рой, балки 

хеле нафарҳо ҳастанд, ки раванди туркӣ шудани Осиѐи Марказиро як 

падидаи қадимӣ медонанд ва дар ин хусус иттилоот ва мадорики фаровоне 

аз таърих дар даст дорем ва наметавон воқеъиятҳои таърихиро бо ҳадсҳои 

бедалел ва ноустувор ба ин роҳатӣ рад намуд. 

Профессор О. Зоҳидов ҳамчунин мӯътақид аст, ки «дар натиҷаи ҳуҷуми 

муғулҳо ба Осиѐи Марказӣ ва дигар минтиқаҳо дар тамоми қаламрави 

ишғолгашта ягон давлати муғулҳо пайдо нашуд ва баъди марги Чингизхон 

империяаш тамоман вайрон мешавад.». (5, С. 37). Огоҳӣ ва дониши ин 

назарияпардози илми сиѐсат аз натоиҷ ва дастовардҳои илми таърих дар 

бахши таърихи асри муғули Осиѐи Марказӣ бисѐр ночиз аст. Ин фикри 

ботил фақат ба ҷиҳати тақвияти дидгоҳи ҷадиди муаллиф ироа шуда. 

Муаллиф бидуни далел ва баррасии лозим тамомии аносири давлатдории 

ақвоми турку муғулро саросар тоҷикӣ ѐ эронӣ хондааст ва бар пояи ҳамин 

дид будааст, ки шояд амдан ҷойгоҳи бузургтарин имперотурии навъи 
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саҳронавардони таърихро аз сафҳаи таърих мехоҳад маҳв кунад. Ин дар ҳоле 

аст, ки тамоми муаррихин, ҷомеашиносон ва мутафаккирини макотиби 

мухталифи фалосифа истилои муғулҳо ва имперотурии чингизиѐнро аз 

муҳимтарин ва муассиртарин даврони таърихи башарият медонанд.  

Ба фарз агар давлати муғулӣ аз назари сохтор ва девонсолорӣ ҳамон 

давлати тоҷикон бошад, пас падидаҳои сиѐсӣ - иҷтимоъӣ ва фарҳангии асри 

муғул, аз қабили: тазоди ислом ва ѐсоҳои чингизӣ, биликҳо ва шариати 

исломӣ; ташдиди бархӯрдҳо миѐни адѐни мухталиф; систем ва равишҳои 

давлатдории саҳронавардон ва девонсолории маҳалӣ (тоҷикӣ); сиѐсатҳои 

молиѐтии тахрибкунандаи, муносиботи арзии ҷадиди туркӣ - муғулӣ, авҷи 

қатлу куштори мукаррари тоҷикони шаҳру вилоѐти Осиѐи Марказӣ (Бухоро, 

Самарқанд, Хоразм, Хуҷанд, Марв, Нишопур, Ҳирот ва ғ.) тавассути муғул; 

ба нобудӣ рафтани садҳо ободиҳо ва ҳазорон осори ҳунарӣ ва адабӣ ва ғ. - 

ро, профессор «аз сифот ва натоиҷи «амалкарди «давлати тоҷикони асри 

муғул» медонад? (2). 

Мавзӯъоти таърихии дигаре чун: миллӣ ѐ миллӣ набудани давлати 

Темур ва темуриѐн, масоили давлати сафавиѐни Эрон; вуҷуди демократия ва 

усулҳои он дар асри манғит, масъалаи давлати тоҷикии манғитҳо; раванди 

омехташавии миллатҳо (тоҷику ӯзбек дар асри манғит)ва ғ. мутмаинан, ки 

мавриди бознигарӣ ва интиқоди муҳаққиқин ва пажӯҳишгарони таърих 

қарор хоҳанд гирифт.  

Хулласи калом ин аст, назарияпардоз ва мудаъӣ ба теории ҷадид, 

агарчӣ, саъй кардааст ба умқи масоил ва моҳияти ҳаводиси таърих бирасад, 

вале андешаҳояш боз ҳам бо тасовири қазияҳо маҳдуд шуда, на дар ташреҳи 

илмии ҳаводисот. Дидгоҳи мавриди назарро дар робита бо силсилаи 

мавзӯъоти фалсафаи таърих ва низ масоили миллатшиносӣ, ки бо истифода 

аз методҳои навини илми сиѐсатшиносӣ ироа шудааст, наметавон як 

назарияи комилан илмӣ ва собитшудаву қаноатбахш дар улуми инсонӣ хонд. 

Муҳимтарин далели заъфи ин назария метавон гуфт дар адами иттилооти 

кофӣ пиромуни таърихи давлатҳо ва вежагиҳои раванди равобити ақвом ва 

миллатҳо дар Осиѐи Марказӣ ва Эрон дар тӯли таърих аст. Ба ин далел аст, 

ки дар назарияи ироашуда суолот бештар аз посухҳояш мондааст.  

Адабиѐт: 

1. Бойматов Л. Девонсолории Сомониѐн. // Донишномаи Рӯдакӣ. Ҷ. 1. - 

Душанбе, 2008.  

2. Бойматов Л. Социально-экономическое положение и Центральной Азии 

в XIII - XIV вв. - Душанбе, 2009.  

3. Бойматов Л. Тимур и Сарбадары Самарканда. - Душанбе, 2011.  

4. Зокиров Г. Донишномаи сиѐсӣ. - Душанбе, 2007. 

5. Зоҳидов О. Таърихи сиѐсии тоҷикон: таҳлили назарияҳо. - Душанбе, 

2011. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ                                                                

126 

 

6. Ибни Арабшоҳ. Зиндагии шигифтоваpи Темуp. Таpҷумаи 

Муҳаммадалии Hаҷотӣ. - Теҳрон, 1356.  

7. Колленвуд Р. Ҷ. Мафҳуми куллии таърих. Тарҷумаи Алӣ Акбари 

Маҳдиѐн. - Теҳрон 1385.  

8. Муқаддима ба назарияи миллатшиносӣ. (Маҷмӯаи илмӣ). - Душанбе, 

2012.  

9. Cеменов Ю. И. Философия истории (Общая теория, основные 

проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). - М., 2003.  

ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ИСТОРИИ 

(Критика новой концепции науки)  

БОЙМАТОВ Л., к. и. н., 

 главн. научн. сотруд. Института экономики и демографии АН РТ 

 (+99237) 2216750; 2216750; 2355863. E-mail LukmanL43@mail.ru 

В статье критикуется новая историческая концепция и методы 

социально-историко-политологического исследования. Статья основана на 

сведения накополенных научных исторических материалах. Основное внима-

ние уделяются вопросам национального государства и государственности в 

истории, на примере истории Центральной Азии.  

Ключевые слова: национальная теория, национальная идентичность, 

национальная проблема в Центральной Азии, нациолнальное государство, 

философия истории, социология, политология.  

GOVERMENT AND GOVERNANCE IN HISTORY 

(Review of the new scientific theory) 

BOYMATOV L., Ph. D., 

The main research worker of the Institute of Economy and 

demography Academy sciences Republic of Tajikistan; 

Dushanbe, Pr. Aini 44, 734003, 

tel.: (+99237) 2216750; 2216750; 2355863. E-mail LukmanL43@mail.ru 

This article is according to the review and deliberation of new scientific ideas 

and methods. The author here tries to discuss to the weakness of the modern 

historiography and politics. The main idea of this paper is the philosophy of 

government and governance from the view of historiography.  

The key words: nations identification theory, national personality, public 

problems in Central Asia, national governments in history, philosophy of history, 

politics.  

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

127 

 

ТАЪРИХ 

УДК 94(575.3) 

 

ТАЪРИХИ БЕОБУРАНГРО БОЯД НАВИШТ… 

ГУЛМУРОДЗОДА П., 

дотсенти ДМТ 

Муаллифи мақола бар он аст, ки таърихи муноқишаву ҷанги шаҳрвандии 

тоҷикон дар охири садаи ХХ умумияте дорад ба воқеаву рухдодҳои оғози 

садаи ХХ дар аморати Бухоро, ки боиси ҳалокату қатлу азобу шиканҷаи 

бисѐр равшанфикрони тоҷик гардид. Вале то ба ҳол сабабҳои он ҳодисаву 

воқеаҳо мукаммалу муфассал ба риштаи таҳқиқ кашида нашудааст ва 

сабабҳои ихтилофи байниҳамдигарии мардуми тоҷик дар аморати Бухоро 

пурра ошкор нагардидааст. Азбаски роҳандозони воқеаҳои баҳманмоҳи соли 

1990 дар Душанбе, ки монандиҳои зиѐде дошт ба рӯйдоди Бухоро дар оғози 

соли 1910 номуайян монданд, заминаи бисѐр қавие гардид ба муноқишаҳои 

минбаъдаи кишвар, ки мардумро ба ду қисмат тақсим ва ба ваҳдати 

миллати тоҷик халали ҷиддӣ ворид сохт. Аз ин рӯ, таҳқиқу баррасии 

воқеаҳои оғози даврони соҳибистиқлолии кишварамон басе муҳим буда, дар 

ин кори хайр сарварону роҳбарони муноқишаҳо ба хотири ояндаи миллату 

давлат аз рӯйи имону инсоф барои ба рӯйи сафҳа омадани чунин як таърихи 

беобуранг ва шаффоф ѐрмандӣ кунанд. Чунин таърих, аз як тараф, барои 

дарки амиқи аҳамият ва зарурати баргузории иҷлосияи ХУ1 Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ѐрмандӣ карда, аз сӯйи дигар, барои бақои миллату 

давлат заминае фароҳам хоҳад овард, ки фарзандони миллати куҳанбунѐду 

соҳибфарҳанг  набояд боз фанд хӯранд ва бозичаи дасти дигарон гарданд. 

Калидвожаҳо: парешонии миллат, вайронии кишвар, баррасиву таҳқиқи 

мукаммали воқеаҳо, аҳамият ва зарурати иҷлосияи ХУ1 Шӯрои Олии 

Тоҷикистон, ғайрату шуҷоат, таҷрибаи сулҳи тоҷикон, ифшои сабабҳои 

муноқишаҳо, иншои таърихи беобуранги ҷанги шаҳрвандӣ 

 Намедонам, моҷарои оилавии ду бародар аз куҷо оғоз ѐфта, бародари 

калон аз бародари хурд, бародари хурд аз бародари калон ба хотири чӣ 

ранҷидаву гиламанди ҳамдигаранд. Ҳамин қадараш яқин аст, ки ҳар кадоме 

ҳамдигарро гунаҳкор медонаду бас. Ҳеч намехоҳанд меҳру муҳаббат ва 

самимияти пештара барқарор ва дару дарвозаашонро ба рӯйи ҳамдигар боз 

бошад. Волидонашон кайҳо дунѐи фониро тарк карда, сухани дигар пирону 

мӯйсафедон ҳеч асаре ба дили аз кина яхбастаи онҳо намекунад. Бародари 

калонӣ, ки дар тарбияи бародари хурдӣ хидмати зиѐде кардааст, мехоҳад, ки 

додараш аввал ба хонаи ӯ дарояд. Додараш ин амалро иқрорӣ ба гуноҳи худ 

медонад ва худро бегуноҳ медонад, мехоҳад бародари калониаш ба хонаи 

вай биѐяд. Қиссаву ҳангомаи моҷарову муноқиша аз доираи хонаву маҳалла 

баромада, боиси гуфтугузори ҳангомаҷӯѐн гардидааст. 
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Ин воқеа маро ба андеша водор мекунад ва хаѐламро ба воқеаҳои на 

чандон дури кишвар мебарад, ки шоҳиди бевоситааш будам. 

 Он бегоҳи феврали соли 1990 дар шӯъбаи шабонаи факултаи филоло-

гияи тоҷики ДМТ-воқеъ дар маҳаллаи Буни Ҳисорак (ҳоло Шаҳраки 

донишҷӯѐн) дарс доштам. Дарс мисли пештара идома дошт. Дари 

синфхонаро кӯфтанд. Дарро кушодам, ки танзимгари шӯъба Соҷида пушти 

дар. Бо овози ларзон хабари марказро расонд, ки вазъияти шаҳр ноором, ба 

зудӣ дарсҳоро қатъ кунем... 

Аз тирезаи синфхонаҳои тарафи офтоббарои бино чашм ба сӯйи роҳи 

калон дӯхтем, ки дар болои кӯпруки хиѐбони собиқ Путовский (ҳоло 

Исмоили Сомонӣ)  оташ аланга мезад. Чун поин фаромадем, ба бахти мо, 

шиносамон бо мошини ―Москвич‖-аш дар назди бинои таълимӣ ҳозир шуду 

моро даъват кард. Ҳамроҳи танзимгар ва боз донишҷӯйи шабонахон аз 

ҷузъиѐти воқеа бехабар  бо мошин ба сӯйи роҳи калон ҳаракат кардем ва чун 

ба назди Боғи ҳайвонот расидем, ҷавонони бисѐреро дидем, ки дар даст 

сангу оҳан дар роҳи калон ба ин сӯву он сӯ медавиданд. Ду нафар ба сӯйи мо 

бо ишораи нигоҳ доштани мошин даст боло ва чун ронанда ҳаракатро суст 

кард, яке аз онҳо саросема дохили мошинро аз назар гузаронда бо имову 

ишора иҷозати ҳаракатро дод. Каме поѐнтар дар тарафи чап гурӯҳе дар 

назди нимпайкараи Путовский ҷамъ омада буданд, ки мо ба асли воқеа 

сарфаҳм нарафтем ва надонистем, ки онҳо нимпайкараро меканданд. 

Қисса кӯтоҳ, бо ин воқеа, ки баҳонааш ба Тоҷикистон омадани 

арманиҳои гуреза аз Қарияи Боғ буд, дар зимистони соли 1990 дар муддати 

кӯтоҳ Душанбе ноором ва ба макони ҷанҷолу  муноқишаҳо табдил ѐфт, ки 

сарварони давлат ва аъзои ҳукумат ҳамдигарро гунаҳкор мекарданд. Қуйи 

шабгардӣ эълон гардида, аскарони марказ назорати шаҳрро ба даст 

гирифтанд. 

Намедонам, амри тасодуф буд, ки ин воқеа низ аз бисѐр ҷиҳат ба  

муноқишаи аҳли сунниву шиа дар зимистони соли 1910 дар Бухоро монандӣ 

дошт. Бо як овозаи муллобачаи мадраса, ки ҳангоми иҷрои суннати ошуро 

шиаҳо муллобачаро куштанд, тамоми мударрису толибилмони мадрасаҳои 

Бухоро ба по хестанд. Ҳар чӣ пеш омад, шикаставу сӯхта ва ҳар намояндаи 

шиамазҳабро ѐфтанд, задаву куштанд. Ва баръакс шиамазҳабон намоянда-

гони суннимазҳабро ба қатл мерасонданд. Бино ба таъкиди шоҳидон дар 

муддати кӯтоҳ дар кӯчаҳои Бухоро хун мисли ҷуйи об ҷорӣ буд. Амир барои 

оромии мардум аз ҳукумати подшоҳии рус мадад хост, ки аскарҳояш пеши 

роҳи беназмиву бетартибиро гиранд.  

Бухоро муддате ором шуд, вале бо баҳонаҳои дигар сари чанде воқеаҳои 

дигар рух медод, ки дар думболи худ хунрезиҳои зиѐду беадолатиҳои 

гӯшношуниде дошт. Ҳамаи муноқишаву ҳамдигарбадбинӣ бо табаддулот ва 

аз байн рафтани давлати Бухоро ба охир расид, ки як давраи муайяни 

таърихи халқи тоҷик дар аввали садаи ХХ то ба ҳол пурраву мукамммал 
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омӯхта нашудааст. То  ба ҳол тадқиқоти муфассали вазъияти он давраи 

аморат, ба ҷуз китоби «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро»-и устод Айнӣ 

ва «Назаре ба таърихи инқилоби Бухоро»-и Ф. Хоҷаев, ки шоҳидони 

воқеаҳои он замон буданд, анҷом нагирифта. Солҳои шӯравӣ доир ба авзои 

Бухоро дар арафа ва даврони «инқилоб» асару мақола ва рисолаҳои зиѐде 

таълиф шуда, вале дар онҳо вобаста ба сиѐсати замон таҳрифу таърифҳои 

зиѐде роҳ ѐфтаанд, ки ҳақиқати ҳолро ифода намекунанд… 

Ва ба назари ман, азбаски сабабҳои нооромии зимистони соли 1990 

пурра муайян нагардид ва ташкилкунандагони бевоситааш норавшан 

монданд, заминаи бисѐр қавие гардид ба муноқишаҳои минбаъдаи кишвар, 

ки мардумро ба ду гурӯҳ тақсим намуда, ба ваҳдати мо халали ҷиддӣ ворид 

сохт. Меҳру муҳаббати пойдору устувори байниҳамдигарии мардумони 

Тоҷикистонро ба хашму хусумат ва кинаву адоват табдил дод. Дашти  

ташналабу биѐбони Вахшро, ки намояндагони маҳалҳои гуногуни на танҳо 

Тоҷикистон, балки тоҷикнишини Осиѐи Миѐнаву дигар миллатҳо бо ивази 

пӯсташон ба водии зархез табдил дода буданд, дар муддати кӯтоҳ ба маркази 

муноқишаҳо ва ҳамдигарбадбинӣ мубаддал гардонд. Мардум фаромӯш 

карданд, ки солҳо аз як хон нон мехӯрданд ва шодиву ғамшарики ҳамдигар 

буданд. Дуди сиѐҳ осмони мусаффои на танҳо ин водӣ, балки тамоми 

Тоҷикистонро фаро гирифт, ки ҳар кадоме ба сӯйе роҳ пеш мегирифт: 

духтар ба Хатлону бача ба  Бадахшон ѐ домод ба Ҳисори шодмону арӯс ба 

Зарафшон. Оқибат ҷанг доман зада, бесарусомониҳо оғоз гардид. Садои 

навҳаву нола аз ҳар дареву манзиле ба гӯш мерасид. Арӯс домоди навҷавони 

ҳазор орзуву ормон дар дилу модар писари ягонаи аз ҷон азизашро аз даст 

медод. Зиндагӣ дар чунин шароит мушкилу ғайриимкон мегардид, ки аввал 

мардумони ин водӣ, баъд сокинони дигар маҳалҳо халосии худро дар фирор 

ба давлати ҳамсояи Афғонистон ва давлатҳои муштаракулманофеи 

Қирғизистон, Туркманистон, Ӯзбакистон, Қазоқистон ва Русия медонистанд. 

На роҳбареву  на сарваре. Сареву савдое, мардуму ғавғое. 

Он замон, ба ибораи Шоири халқии Тоҷикистон Мӯъмин Қаноат, 

ҳукумат кунду мухолифин тунд буданд, ки ҳеч роҳи созишу оромиши 

байниҳамдигариро намеѐфтанд. Ҳукумати мусолиҳаи миллӣ таъсис ѐфт, 

вале аз мусолиҳа асаре. Мардуми пуркину пурхашми силоҳбадасти 

чашмонаш пурхун на парвои мӯсафед дошт ва на занону кӯдакон…  

Муноқишаҳо на танҳо ба ваҳдати миллӣ, балки ба мавҷудияти давлати 

тозаистиқлоламон таҳдид мекард. Оқибат ақли солим ғалаба кард ва гурӯҳи 

мунавварфикру равшангаро ба хулоса омад, ки илоҷи воқеаро бояд ѐфт. 

Баъди гуфтугӯйҳои тӯлонӣ даъвати иҷлосияи ХУ1 Шӯрои Олии 

Тоҷикистонро дар яке аз марказҳои фарҳангии тоҷикон – Хуҷанди бостон ба 

нақша гирифтанд, ки маҳз ҳамин иҷлосия ва  интихоби Эмомалӣ Раҳмон 

чун сарвари давлат равзанаи нуре гардид барои ояндаи неки тоҷикон. 

Шӯълаи умедеро ба ояндаи норавшани дар дили пур аз ноумедии мардуми 
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тоҷик фурӯзон кард. Ваъдаи қатъии ба Ватан баргардондани гурезаҳои 

сарсону саргардон ва таъмини сулҳу оромии кишвар, ваҳдату ягонагии 

мардумони Тоҷикистон аз ҷониби раҳбари ҷавони тоҷикон дилҳоро то 

андозае гарм кард. Охируламр тоҷики парешону бе сару сарвар ҳайрон дар 

симои ҷавони дур аз бозиҳои пасипардагии сиѐсатмардони дар кӯраи 

бозиҳои сиѐсӣ пухта роҳбару роҳбаладеро пайдо кард, ки бо амалаш 

устувории хешро ба лафзу ваъдааш собит месохт.  

Шояд бо гузашти солҳо ва оромии комили кишвар он заҳмату меҳнатҳо 

ба назари баъзеҳо одиву сода намояд. Чӣ расад роҳ ба сӯйи Афғонистони 

пурдуду гулӯлаборон, балки ба як гӯшаи хоки Тоҷикистон-Бадахшон низ 

чандон саҳлу осон набуд: дилҳои пуркину чашмони пурхуни падару модар, 

писару бародар, хоҳару додаргумкардагон ҳар лаҳза ба ҷони ҷавонаш таҳдид 

мекарданд. Вале аз рӯйи мардиву ростқавлӣ таваккал ба Худо карда, ба 

пурхавфтарин минтақаву гӯшаҳои Тоҷикистон сафар дошт, мақсаду 

ҳадафашро бисѐр содаву одӣ, ба иборае бо дипломатияи халқӣ ба мардум 

шарҳу эзоҳ медод. Мададу машварат мехост. Бо ҳамин тарзу гуфтор, ҳамин 

шеваву рафтор ба дили сокинони кишвар роҳ ѐфта, баъди музокираву 

мунозираҳои зиѐде ба рӯзи таърихии имзои Созишномаи сулҳ расидем, ки 

бегумон дар ин кори хайр ҷавониву ҷасорати раҳбари тоҷикон нақшу 

мақоми вижа дорад. 

Чи хуш аст, ки ҷаҳониѐн таҷрибаи сулҳи тоҷиконро нодиртарин 

дастовард қаламдод карда, пайваста дар омӯзишу баррасиаш ҳастанд. 

Кишварҳои зиѐде солиѐнест пойбанди муноқишаву ҷанҷолҳои дохилӣ ва ҳеч 

раҳму шафқате нисбати ҳамдигар надоранд. Куштору ғорат, таҷовузу 

одамрабоӣ, дуздиву роҳзанӣ шиори рӯзмарраи зиндагиашон гардида. Қисме 

аз гуруснагӣ ҷон медиҳаду бархе лабташна интизори марг аст. 

Бояд шукри оромиро кард, ки дар як ватани пур аз нозу неъмат умр ба 

сар мебарем ва бештару беҳтар заҳмат бояд кашем, ки ояндаи кишварамон 

дурахшонтар гардад. 

Ду воқеаро ба ҳам қиѐс мекунам ва ба чунин натиҷа мерасам, ки солҳо 

боз бартарафии муноқишаи як оилаи кӯчак ба пирони рӯзгордидаву 

ришсафедони деҳа даст намедиҳад. Офарини шахсе, ки бо ғайрату 

ҷасорат, ҳиммату шуҷоат ду тарафи муқобили пуркину пураламро ба ҳам 

оварда, фирориѐни сарсону саргардонро дар муддати кӯтоҳ ба Ватан 

баргардонд. 

Чи хуш аст, ки доир ба хидмати Сарвари давлат дар оромии кишвар, 

раванди гуфтушунидҳо  ва фаъолияти Комиссиюни оштии миллӣ асару 

мақола ва рисолаҳои зиѐде иншо шуда. 

Вақти он расида, ки ба таърихи пурфоҷиаи миллатамон бо чашми ибрат 

бингарем ва аз воқеаҳои дуру наздик панд бигирем. Аз ѐд наборерем, ки 

нахустдавлати муттамаркази тоҷикон – Сомониѐн чи гуна ба осонӣ аз даст 
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рафт. Аз ѐд набарорем, ки оғози садаи ХХ чи мушкилиҳоро ба сари ин 

миллати соҳибфарҳангу тамаддун овард. Дар як даҳа се воқеаи пурфоҷиа 

дар маркази давлати як замон пуровозаи мо Бухорои Шариф-муноқишаи 

сунниву шиа (1910), намоиши шукронаи ҷадидон ва оқибатҳои бади он 

(1917) ва воқеаи Колесов (1918) теша ба решаамон зад. Чи расад соҳибӣ ба 

марказҳои фарҳангӣ исботи мавҷудияти қавми тоҷик дар ин сарзамин бо чӣ 

душвориҳову машаққатҳо даст дода, ки бархе аз фарзандони донишманду 

фозили миллат аз содагиву зудбоварӣ, бархеи дигар, ба хотири чавкиву 

вазифае аз миллаташон рӯй гардоданд.   

Воқеаҳои охири садаи бистуми Тоҷикистони тозаистиқлол собит намуд, 

ки ҳар кадоме аз ин воқеаҳо баррасиву омӯзиши мукаммалро мехоҳад ва 

заминаҳои пайдоиш, сабабу омилҳояшро мушаххас,  қувваҳои муттаҳарики 

дохиливу хориҷиашро ошкор бояд кард. Умумияту монандиҳои зиѐде дар 

воқеаҳои оғозу охири садаи ХХ ба чашм мерасад, ки онҳоро бояд ошкор 

сохт.  

Чанд китобе дар бораи ҷанги шаҳрвандиамон ба рӯйи коғаз омада, вале 

онҳо хусусияти ѐддоштӣ дошта, аксаран кӯшиши муаллифон бар он аст, ки 

мақому мартаба ва нақши худро дар оромии кишвар собит созанд. Вақт 

аст, ки таърихи воқеаҳои дохилии охири садаи ХХ низ аз ҷониби пешвоѐну 

роҳандозони бевоситаи тазоҳуроту муноқишаҳо, ки ҳоло қисмашон дар 

ҳаѐтанд, ба хотири ояндаи ин миллати зудбовару сода ва борҳо бозичаи 

дасти дигарон беобуранг ва аз рӯйи  имону виҷдон ва адлу инсоф навишта 

шавад.  

Бояд фаромӯш накунем, ки мо бандагони Худоем. Хоҳу нохоҳ фиребу 

фанд мехӯрем. Иқрори гуноҳ ва тавба ба хотири ояндаи Миллату Меҳан, 

ба хотири пешгирии такрори саҳву ғалатҳо аз ҷониби дигарон ҷасорату 

шуҷоатро тақозо мекунад. Вақт аст, ки чун фарзанди фарзонаи миллат 

Абдулқодир Муҳиддинов бояд ба гуноҳи худ иқрор шавем. Ӯ соли 1928 дар 

мақолаи «Мардуми шаҳр ва атрофи Бухоро тоҷиканд ѐ ӯзбек?» навишта 

буд, ки “мо саҳв ва хиѐнати сиѐсии гузаштаи худро иқрор мекунем ва лозим 

медонем, ки ислоҳ карда шавад: Афсӯс, ки онҳое, ки барои ин айб ва нуқсони 

гузаштаи мо ба рӯйи мо мезананд ва аз ин роҳ  ба мо таарруз мекунанд, дар 

амал он саҳву хиѐнатҳоро мудофиа мекунанд ва тақвият менамоянд”   

Дӯст доштани Миллату Меҳан аз рукнҳои имон аст, ки таҳрифи воқеаҳо 

мардумро боз ба роҳи ғалат бурда,  ҳақиқатро аз назарҳо пинҳон медорад. 

Ҳоло, ки имкону фурсат ҳаст ва бархе аз вобастагони нишондоди дигарон 

дар қайди ҳаѐтанд, ин кори хайр бояд анҷом гирад ва ниқобҳоро дур кард, ки 

баъди чанд сол боз таърихи дурӯғин ба рӯйи сафҳа омада, воқеаҳо нодуруст 

шарҳу баѐн  гарданд. Танҳо таърихи беобуранг ва то андозае мукаммалу 

беғарази солҳои мушкили кишвару парешонии миллат, аз як тараф, зарурат, 

аҳамият ва муҳимияти баргузории иҷлосияи ХУ1 Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ба таври мушаххас дар назари хонанда ҷилвагар созад ва аз 
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сӯйи дигар, барои бақои миллату давлат заминае фароҳам хоҳад овард, ки 

фарзандони миллати куҳанбунѐду соҳибфарҳанг  набояд дар таърихи тӯлонӣ 

ва пур аз дарду панд боз фанд хӯрад ва бозичаи дасти дигарон гардад. 

ИСТОРИЮ НЕОБХОДИМО ПИСАТЬ БЕСПРИСТРАСТНО… 

ГУЛМУРОДЗОДА П., 

доцент ТНУ 

Автор сходить во мнение что, история конфликтов и 

гражданской войны в конец ХХ века имеет отношение к событиям и 

проишеситвиям начала ХХ века в Бухарском эмирате, который стал 

причиной гибели, муки и истрадания множество таджикской 

интеллигенции.  Но до сегодняшего дня не польностю и подробно 

исследовааны причины тех событий и проишествий и причины 

межтаджикской противостоянии не польностью раскрыты в 

Бухарском эмирате. Поскольку причины событий февраля 1990 года в 

Душанбе, которые были очень схожы к событиям в Бухаре в начале 

1910 года остаются неясными, эти и стали главной базой к 

последующим конфликтам в стране, который разделил народ на две 

части и и причинил серьѐзный ущерб единству народа. Поэтому, 

исследования и анализ событий начало периода независимости 

страны является очень важнным в это доброе дело лидеры и 

руководители этих конфликтов для будущее нации и страны исходя из 

убеждении и справедливости должны оказать содействие в 

написании такой посредственной истории. Такая история с одной 

стороны помогает в глубокой понимании важности и и 

необходимости состояние XVI сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан и с другой стороны, для будущее нации готовит почву, 

чтобы сыновья древней и культурной нации не должны поддаться 

обману и стать игрушкой в руках чужих. 

Ключевые слова: рассеянность нации, разрушенная страна, 

подробное исследование и анализ событий, важность и 

необходимость XVI сессии Верховного Совета РТ, усердие и отвага, 

опыт таджиксого мира, разглашение причины конфликтов, написание 

а посредственной истории гражданской войны. 
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IT IS NECESSARY TO WRITE A MEDIOCRE HISTORY … 

GULMURODZODA P., 

Docent of ТNU 

The author to in opinion that, the history of the conflicts and civil war in the 

end of ХХ century relates to the events and incidents of a beginning of ХХ century 

in Bukhara emirate, which became the reason of destruction, torment and suffering 

of the Tadjik intelligency. But up to nowadays it is not completely and detailed 

investigated the reason of those events and incidents and the reasons the 

interTadjik opposition is not completely are opened in Bukhara emirate. As the 

reasons of events of February, 1990 in Dushanbe, which were very much common 

to the events in Bukhara in the beginning of 1910, remain not clear, these and 

became the main base to the subsequent conflicts in the country, which has divided 

the people into two parts and and has caused the serious damage to unity of the 

people. Therefore, researches and analysis of events the beginning of the period of 

independence of the country is very much important in this kind of business the 

leaders and chiefs of those conflicts for the future of a nation and country 

proceeding from belief and validity should assist in writing in such a mediocre 

history. Such history on the one hand helps in deep understanding of importance 

and and necessity a condition XVI of session of the Supreme Council of the 

Republic of Tadjikistan and of other side, for the future of a nation prepares 

ground, that the sons of an ancient and cultural nation should not give into the 

deceit and to become a toy in the hands of strangers. 

Key words: absent-mindedness of a nation destroyed country, detailed 

research and analysis of events, importance and necessity of XVI Session of the 

Supreme Council of RT, diligence and courage, experience of Tajik peace, 

disclosure of the reason of the conflicts, writing and mediocre history of civil war. 
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ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА 

УДК 32И+9И+327 

ПАКИСТАН КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 

ШОДИЕВ Х.А., 

главный специалист управления информационного обеспечения Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 

734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 40 

Тел.: (+992) 935 910 281, e-mail: shis1965@mail.ru 

Данная статья посвящена одной из главных проблем конца ХХ и начала 

XXI века - ситуации в Афганистане и роли Исламской Республики Пакистан 

в этом вопросе. По мнению автора, Пакистан, как ближайший сосед и одна 

из могущественных стран региона, может играть ключевую роль в решении 

афганского конфликта, который продолжается более 30 лет. 

Ключевые слова: конфликт, отношения, вмешательство, угроза, власть, 

интересы, национализм, безопасность, геополитическая ситуация, внутренние 

структуры.  

Исламская Республика Пакистан – относительно молодое государство в 

Южной Азии и одна из успешно развивающихся стран, граничит с 

Афганистаном на севере-западе, их общая граница составляет 2430 километ-

ров. Пакистан и Афганистан имеют территориальные конфликты, которые 

возникли десятки лет назад, до появления Пакистана как суверенного 

государства, и были связаны с пуштунскими территориями, которые были 

разделены между Афганистаном и Британской Индией при завоевательных 

миссиях Великобритании. Окончательная точка в разделе-нии веками 

единой территории пуштунской нации,  известном под названием «Линия 

Дюранда», была поставлена в 1893 году, поэтому пакистано-афганские 

отношения всегда оставались достаточно напря-женными из-за взаим-

ных территориальных претензий. Исходя из того, что территориальные 

споры между Пакистаном и Афганистаном возникали исключительно в 

отношении присоединенных к Пакистану пуштунских территорий, адми-

нистрация Кабула во все времена рассматривала данную проблему в 

качестве главной в отношениях с Исламабадом.  

Начиная с 70-х годов ХХ века, по мере обострения ситуации в Афгани-

стане (переворот 1973 года и апрельская революция 1978 года), Пакистан 

начинает оказывать влияние на внутренние дела Афганистана, и это влия-

ние, после ввода ограниченного контингента советских войск и начала 

необъявленной войны против прокоммунистического режима в Кабуле, 

постепенно все более усиливается. Усилению пакистанского влияния также 
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способствовало развитие конфликтов внутри Афганистана и продолжение 

гражданской войны после вывода Советских войск из данной страны. 

Зависимость Афганистана от ИРП объясняется также и его географическим 

положением. Афганистан находится в естественном тупиковом регионе и на 

данный момент имеет выход к морю через порты Пакистана. Самый 

ближайший морской порт находится на территории Пакистана на расстоя-

нии 500 км от границ Афганистана. В этом вопросе Пакистан имеет 

преимущество перед Афганистаном и в нужный момент может воспользо-

ваться этим природным преимуществом для реализации своих интересов, 

стратегических целей и намерений. Поэтому, Исламабад знает, что Кабул в 

данный момент не может решить свои стратегические и экономические 

проблемы без непосредственного содействия со стороны Пакистана.  

Как было уже сказано, Пакистан с конца 1970-х годов, а точнее со дня 

ввода Советских войск в Афганистан, постоянно оказывал существенное 

влияние на внутреннюю ситуацию в этой соседней стране с целью 

реализации своих стратегических планов. Поэтому бывшие президенты 

Пакистана, Мухаммад Айюб Хан и Зия-ул Хак, не раз предлагали Кабулу 

создать совместную конфедерацию, но официальные круги Кабула, не желая 

оказаться в зависимости от своего могущественного соседа, все время 

отказывались от реализации этой идеи. 

Бывший специальный представитель ООН в Афганистане Д. Кордовес 

пишет, что во время одной из его встреч Президент Пакистана, генерал Зия-

уль-Хак, показывал ему карту, на которой были обозначены границы 

будущей конфедерации. Впоследствии, кроме Пакистана и Афганистана, в 

нее должны были войти Средняя Азия и Кашмир.  

Далее в своей книге Д. Кордовес пишет: «Зия-уль-Хак, за несколько 

дней до своей смерти (август 1988 года), в беседе со мной отметил, что его 

целью является уничтожение коммунистической заразы и связанного с ней 

режима в Афганистане и создание условий для формирования некоего 

«Стратегического пакта» на юге Азии. «Мы имеем право на то, чтобы иметь 

там дружественный режим, мы, как прифронтовое государство, находимся 

под постоянной угрозой и не позволим, чтобы проиндийский и 

просоветский режим, притязающий на часть нашей территории, оставался у 

власти. Там должно прийти к власти истинно исламское правительство. Это 

должно быть государство, которое будет составлять одно из звеньев 

движения панисламизма. Это движение в недалеком будущем охватит 

мусульманские народы Советского Союза. Вы будете очевидцем всего 

этого» [1], – добавил он. 

Несостоятельность и ошибочность данных высказываний сегодня 

становятся реальностью, так как Советский Союз более не существует, и, 

судя по нынешнему состоянию внешней политики в Южноазиатском 
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регионе, Индия, со своей стороны, тоже не является сторонником конфликта 

в регионе. 

По мере изменений в региональной и мировой политике, после более 20-

ти лет вмешательства во внутренние и внешние дела, Пакистан в нынешнее 

время, похоже, старается на равных конкурировать с другими региональ-

ными державами и странами мирового сообщества в борьбе за влияние в 

Афганистане и возрождение его экономики. 

Исламская Республика Пакистан, которая по людским, военным и 

экономическим параметрам, то есть по всем параметрам, намного превосхо-

дит Афганистан, в политике и экономике Афганистана занимает особое 

место. Афганистан как слабая страна, которая более трех десятилетий 

переживает внутренние конфликты, не представляет серьѐзной угрозы для 

Пакистана. Поэтому, Исламабад может легко решить любую приоритетную 

проблему, которая способствует продвижению его стратегических интере-

сов, в свою пользу.  

Согласно последним заявлениям официальных властей Исламабада, 

несмотря на все обвинения властей Кабула относительно вмешательства 

Пакистана в дела Афганистана, в настоящее время отношения между 

Пакистаном и Афганистаном налажены и находятся на хорошем уровне, а 

нынешний президент Афганистана Хамид Карзай является гарантом доста-

точно приемлемых отношений между Пакистаном и Афганистаном. 

Президент Афганистана Хамид Карзай стал единственным иностранным 

лидером, приглашенным на инаугурацию нового президента Пакистана 

Асиф Али Зардари в сентябре 2008 года. Это свидетельствует о том, что, 

несмотря на периодические разногласия, конфликты и взаимные обвинения, 

Афганистан занимает видное место во внешней политике Пакистана, и 

официальные власти Исламабада желают мира и спокойствия в данной 

стране и, по мере возможности, способствуют достижению мира, 

безопасности и стабильности в Афганистане. 

Главная озабоченность Исламабада связана с тем, что окончательной 

целью пуштунских националистов после объединения всех пуштунских 

земель и племѐн (если, конечно, это произойдет когда-нибудь) является 

создание так называемого независимого националистического государства 

«Пуштунистан». Исходя из этого, ни афганское правительство, ни 

официальный Исламабад никогда не позволят пуштунам объединиться под 

единым знаменем и создать единое государство, так как это может привести 

к активизации центробежных действий со стороны наиболее многочислен-

ных наций и народностей Афганистана и Пакистана и, в конечном счете, к 

расчленению этих стран. Осуществление этой цели может поднять волну за 

освобождение и создание независимых государств среди наиболее 

многочисленных наций и народностей стран Южной Азии, а это, в конечном 
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итоге, приведѐт к нестабильности, конфликтам и войнам, которые могут 

иметь серьѐзные последствия. 

Пакистан своими действиями показывает, что решение пакистано-

афганских территориальных проблем во многом зависит только от желания 

официальных властей Исламабада. Из этого явствует, что Пакистан никогда 

не позволит расчленить Пакистан (как это было сделано в 1972 году, когда 

Бангладеш отделился от Пакистана и стал независимой республикой), 

поскольку даѐт достойный отпор всяким центробежным и освободительным 

действиям, а для осуществления данной цели у него есть все силы и 

средства.  

С другой стороны, исходя из того, что объединение пуштунов 

Афганистана и Пакистана и создание независимого государства «Пуштуни-

стан» может привести к непредсказуемым последствиям, мировое сооб-

щество, со своей стороны, не позволит осуществить эти планы и в связи с 

этим всячески поддерживает официальные власти Пакистана. По сути, 

данное положение приемлемо как для Афганистана, так и для Пакистана и в 

будущем, скорее всего, таковым и останется. 

Сегодня, с изменением геополитической ситуации, возникает вопрос: 

какова роль Пакистана в решении афганской проблемы? Поскольку США и 

их союзники намерены вывести все свои Вооруженные силы из 

Афганистана к 2014 году, отношение государств региона и мирового 

сообщества к этой стране тоже должно измениться. Развитие событий 

последних лет в Афганистане показало, что решение афганской проблемы 

только военным путем невозможно и не имеет смысла. Поэтому политика 

стран мирового сообщества в этом направлении, с учѐтом опыта некоторых 

стран в решении афганской проблемы, должна измениться и больше не 

превращать Афганистан в поле реализации своих геополитических целей и 

амбиций. В этом Пакистан может играть ключевую роль, так как он является 

ближайшим соседом Афганистана и для решения многих проблем в этом 

направлении имеет огромный людской, экономический и военный 

потенциал. В ближайшей перспективе, для позитивного решения данной 

проблемы Пакистану, по нашему мнению, следует выполнить три задачи. 

Во-первых, Пакистан, прежде всего, должен взять под свой жесткий 

контроль все свои политические, военные и религиозные структуры и не 

позволять, чтобы они и дальше влияли на ход событий внутри Афганистана. 

Во-вторых, отныне Пакистан должен препятствовать оказанию людской, 

военной и денежной помощи воинственным группировкам Афганистана 

через свою территорию и посредством пакистанских посредников. В-

третьих, необходимо взять под контроль своего Министерства образование 

всех частных и свободных религиозных школ (медресе), которые сегодня 

готовят пополнение в ряды террористических организаций.  
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В Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) Пакистан в 

настоящее время имеет статус государства-наблюдателя и всячески ста-

рается стать ее полноправным членом. Однако страны-члены данной 

организации, исходя из того, что между Пакистаном и Индией до сих пор 

имеется нерешѐнная проблема (проблема Кашмира), воздерживаются от 

принятия обеих стран в ряды данной организации. Следует отметить, что 

проблема Кашмира более 60 лет беспокоит Пакистан и Индию, и страны 

региона до такой степени привыкли к этой проблеме, что уже не придают 

особого значения данному вопросу, так как конфликт между странами-

соседями, в основном, является обычным явлением и со временем 

обязательно разрешится. На сегодняшний день поиск путей решения 

данного вопроса является одной из главных задач по обеспечению 

безопасности в регионе, так как в ближайшем будущем принятие Пакистана 

и Индии в члены ШОС может стать серьезной проблемой для данной 

организации, однако мы надеемся,  что ключ к решению этой проблемы 

непременно найдется.  

По нашему мнению, принятие Пакистана и Индии в ряды постоянных 

членов ШОС произведет положительный эффект. Во-первых, это будет 

серьѐзным продвижением во внутренней и внешней политике данных стран, 

так как страны региона признают оба государства на равных условиях. 

Такое отношение стран ШОС содействует дальнейшему мирному соседству 

этих стран. Во-вторых, относительно роли Пакистана в афганском 

конфликте следует сказать, что в таком случае Пакистан обязательно и 

вынужденно пересмотрит свою политику в отношении Афганистана и 

наряду с другими странами мирового сообщества на равных правах и 

позициях внесет свой вклад в миростроительство и возрождение 

Афганистана. Его действия в отношении этой страны будут под постоянным 

контролем стран-членов данной организации. Подозрительное отношение 

соседей Пакистана и стран мирового сообщества к этой стране будет 

способствовать усилению конфликтов и противоречий между странами 

региона Южной Азии. Для решения существующих проблем между 

основными конфликтующими сторонами – Афганистаном, Пакистаном и 

Индией – предлагаем создание постоянного Клуба, Диалога или Форума, в 

рамках которого будут решаться проблемы, возникшие между данными 

странами. 

Пакистан выступал в качестве страны-гаранта на межтаджикских 

переговорах, и один из раундов этих переговоров с успехом проходил в 

Исламабаде в 1994 году. На наш взгляд, Пакистан, имея опыт посредни-

чества в деле миростроительства, может сыграть важную роль в достижении 

мира, стабильности и национального примирения в Афганистане, а также 

способствовать развитию добрососедских отношений со всеми своими 

соседями и странами региона Южной Азии.  
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