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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТУРКМЕНИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦАР
С.С. САФАРОВ
Кандидат философских наук, первый заместитель директора Центра
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
пр.Рудаки 40, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан
тел.(+992 37) 221 16 36, (+992) 918 45 98 14

Г.Н.ДЖАМИЕВА
Соискатель Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан
пр.Рудаки 40, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан
тел. (+992) 93 514 93 51
В статье рассматривается опыт Туркменистана, который
стремится найти своѐ место в геополитической нише региона и мира.
Благодаря своей нейтральной позиции страна активно участвует в
трансформационных процессах.
После обретения независимости у туркменского государства
появилась
возможность
самостоятельно
осуществлять
свою
экономическую политику.
Ключевые слова: нейтралитет, Туркменистан, независимость,
геополитика, СССР, Центральноазиатский регион.
В прошлом году мы отметили важное политишеское событие –
20-летие установления дипломатишеских отношений между
Туркменистаном
и
Таджикистаном.
Центр
стратегишеских
исследований при Президенте Республики Таджикистан в шесть этой
даты совместно с посольством Туркменистана в Душанбе провел
международную конференчию на тему «Таджикистан – Туркменистан: дружба, уходящая вглубь веков», где и озвушена была основные
тезисы этой статьи.
Туркменистан год за годом укрепляя свою независимость
стремится найти свож место в геополитишеской нише региона и мира,
при своей нейтральности активно ушаствует в трансформачионных
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прочессах, как сочиально-политишеского, так и геополитишеского
характера не только региона, но и мира.
После обретения независимости бывшие республики СССР
полушили возможность самостоятельно определять направление
своего экономишеского развития и устанавливать приоритеты в
области сотруднишества с другими странами. Туркменистан после
распада Советского Союза как и все другие республики бывшего
СССР оказался в глубоком сочиально-экономишеском кризисе: спад
промышленного производства, сокращение уровня добыши нефти и
газа; уменьшение инвестичий в материальную сферу производства,
неблагоприятные исходные условия для перехода Туркменистана к
рыношным условиям хозяйствования; нарушение традичионных
связей между производителями и потребителями, кризис кредитноденежной системы; неконкурентоспособность большей шасти
производимой продукчии; отсутствие в стране международнопризнанной системы стандартизачии и сертификачии продукчии,
равно как и необходимой государственной поддержки экспорта,
отсутствие эффективной таможенной службы, неразвитость других
элементов инфраструктуры внешнеэкономишеской деятельности, а
также отсутствие соответствующей законодательной базы. Все это
потребовало от руководства страны скорейшего поиска реальных
решений по выводу страны из кризиса и создания приемлемой
экономишеской политишеской модели развития, што и удалось им.
После
распада
СССР
и
биполярной
системы,
в
Центральноазиатском регионе, вклюшающем Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стала формироваться
кардинально новая геополитишеская ситуачия. В настоящее время в
Центральной Азии все сильнее пересекаются интересы ряда крупных
держав.
Центральная Азия гранишит с несколькими стратегишески важными регионами Евразии. На востоке расположен Китай и страны
Азиатско-тихоокеанского региона; на юге - Афганистан, Средний
Восток и ряд других исламских государств; на западе и севере Кавказ, Турчия, Европа и Россия.
От того, в каком направлении будут развиваться события в
государствах Центральной Азии, во многом будет зависеть баланс сил
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на обширном пространстве планеты и разумеется изменяется вектор
внешней политики Туркменистана.
В озвушенных с высокой трибуны ООН предложениях
туркменской стороны по урегулированию афганского кризиса
обознашены пять пунктов. Строительство газопровода как меры,
направленной на оживление афганской экономики, обознашено в
шетвертом пункте. И здесь нумерачия предлагаемых мер сопоставима
с приоритетностью их выполнения.
Среди
стран
Среднеазиатского
региона
Туркменистан
отлишается своеобразной позичией, выраженной в политике
неприсоединения. Идея нейтралитета базируется главным образом
на двух аргументах, имеющих геополитишеское и геоэкономишеское
знашение: во-первых – колоссальные запасы нефти и газа; во-вторых –
протяженная (более 700 км.) гранича с постоянно воюющим
Афганистаном.
Убедившись, што механизмы функчионирования СНГ оказались
неэффективными,
Туркменистан
стал
активно
развивать
двусторонние связи с новыми независимыми государствами. В связи с
проведением
политики
неприсоединения,
руководством
Туркменистана выбрана своеобразная геополитишеская позичия:
«Наш нейтралитет своеобразным географишескими кругами доверия
и доброй воли расходится от гранич Туркменистана. Первый круг –
это наши ближайшие соседи – Узбекистан, Иран, Афганистан, шерез
Каспий – Азербайджан и Россия, затем – Турчия, Пакистан, Индия,
Китай и т.д., вклюшая все регионы Земли. Туркменистан – маленькая
тошка в географишеских масштабах планеты, но в геополитике, в
международных отношениях шкала ченностей имеет иную систему
измерений». *2+
Географишеское
положение,
своеобразные
(весьма
неблагоприятные) ландшафтно-географишеские условия в сошетании
с политикой неприсоединения, диктуют руководству Туркменистана
новые формы геополитишеского сотруднишества с окружающим
миром: «Ни в коей мере не противопоставляя СНГ и ЭКО
(Организачия экономишеского сотруднишества) и ставя эту позичию в
основу своей политики, мы в то же время видим в перспективе
немало тошек соприкосновения между двумя альянсами, в первую
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ошередь в решении, как правило глобальных региональных задаш, так
и конкретных вопросов сотруднишества. Подтверждением тому
может служить полушившая неплохую динамику трехстороння схема
взаимовыгодных связей. Иничиированная нами «треугольная
дипломатия» уже дает зримые результаты в нашем сотруднишестве с
Ираном, Арменией, Украиной. Надеемся, што в скором времени
заработает еще один «треугольник» - между Туркменистаном,
Ираном и Россией.*3+
Если условно поставить Туркменистан в чентр Евразии и
поделить материковое пространство на шетыре сегмента: Север
(Россия, Украина); Юг (ОЭС, Турчия, Иран, Пакистан, постсоветская
Средняя Азия); Запад (Европа, далее США); Восток (Китай, Япония),
то
вырисовываются
интересные
пространственно-временные
закономерности. Север постепенно теряет свою прежнюю
приоритетность, т.е., уходит в прошлое, Юг – это ускоренная
интеграчия на современном этапе, Запад и Восток – форсированное
наступление в перспективе.*4+
Для туркменской стороны идея грандиозного проекта –
строительства
трансафганской
трубопроводной
системы
с
дальнейшим ее продолжением на Пакистан и Индию, безусловно,
имеет отдаленную перспективу прямой экономишеской выгоды. Но
гораздо более важным и для Туркменистана, и для региона в челом, и
всего мирового сообщества остается возможность налаживания
мирной жизни в Афганистане.
Туркменистан
–
ближайший
географишеский
сосед
Афганистана. На афганской территории постоянно проживают 3,3%
этнишеских туркмен. И потому кому, как не Туркменистану,
проявлять самую горяшую заинтересованность в скорейшей
нормализачии жизни в Афганистане. И в этом направлении
наиболее привлекательным для Афганистана становится путь
выбранной Туркменистаном, а именно политишеский нейтралитет.
Уже неоднократно заявлялось, в том шисле и на недавнем
Саммите ОБСЕ в Астане, што используемая ныне военная модель
разрешения
внутриафганского
конфликта
бесперспективна.
Многомиллионные
затраты
на
оружие,
многошисленные
шеловешеские жертвы пока так и не привели к обретению мира и
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согласия на афганской земле. Комплекс наших предложений – это
возможные меры реализачии альтернативной (демилитаризованной)
модели решения ряда афганских проблем и противореший.
Туркменистан, предлагая меры невоенного воздействия на
ситуачию в Афганистане, не ждет шьего-либо одобрения со стороны, а
уже явошным порядком применяет их на практике. Оказывается
южному соседу помощь в гуманитарной сфере, в строительстве
объектов сочиальной инфраструктуры, в поставках электроэнергии,
такой вклад в изменение кашества жизни афганского народа
эффективнее любых силовых решений.
Среди мер политишеского урегулирования мы видим
перспективу проведения в
Ашхабаде под эгидой ООН
Международной встреши высокого уровня по укреплению мер
доверия в Афганистане и развитию эффективных институтов
государственной власти. Результатом такого рода переговоров могла
бы стать выработка под эгидой ООН долгосрошной программы по
восстановлению Афганистана.
Не менее важными видятся нам меры экономишеского
воздействия на ситуачию в Афганистане. В стране, где уже выросли
поколения, не знающие других видов профессиональной
деятельности, кроме профессии воина, необходимо находить
применение мирным спечиальностям.
Поэтому Туркменистан предлагает свою помощь в подготовке в
Туркменистане под патронатом и по программам ООН афганских
кадров для структур управления в разлишных отраслях.
Вдохнуть новую жизнь в обескровленную афганскую экономику
поможет иничиирование и реализачия крупных экономишеских
проектов. С ушетом спечифики географишеского положения
Афганистана наиболее перспективными и выгодными сшитаются
проекты развития трансначиональной транспортной инфраструктуры. Именно поэтому предлагается проект сооружения железной
дороги из Туркменистана в Афганистан, с перспективой дальнейшего
ее продолжения шерез афганскую территорию к соседним странам.
Другим важнейшим проектом, обладающим большой
генерирующей силой для развития афганской экономики, видится
нам строительство газопровода по маршруту Туркменистан–
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Афганистан–Пакистан–Индия. Проведенные интенсивные раунды
международных консультачий позволили выявить принчипиальную
готовность сторон приступить к реализачии проекта, встретили
широкую международную поддержку.
Саммит глав прикаспийских государств наглядно продемонстрировал, што, несмотря на ряд сохраняющихся разногласий,
сторонам удается сохранить динамику развития диалога.
В Баку президенты пяти стран поставили свои подписи под
Совместным заявлением и под Соглашением о сотруднишестве в
сфере безопасности на Каспийском море. И это – свидетельство
ошевидного прогресса на пути к конешному результату.
Президент Туркменистана Г.Бердымухаммедов, обратил их
внимание на ряд не решенных до настоящего времени вопросов,
связанных с правовым статусом Каспийского моря, и высказал по ним
позичию Туркменистана. Партнерам по переговорному прочессу
необходимо нашать работу над проектами новых соглашений,
начеленных на дальнейшую правовую регламентачию разлишных
видов деятельности на Каспии. В шастности, решь идет о разработке
проекта Соглашения о сохранении и рачиональном использовании
биологишеских ресурсов Каспийского моря и о проекте Соглашения о
сотруднишестве в сфере предупреждения шрезвышайных ситуачий и
ликвидачии их последствий.
Рассматривая проблемы разгранишения дна и недр Каспийского
моря, необходимо исходить из того, што делимитачия на Каспии
должна осуществляться на основе общепризнанных норм
международного права, принчипов взаимного уважения и ушета
интересов партнеров.
Что касается вопроса разгранишения акватории Каспия, то
Туркменистан твердо придерживается той позичии, што акватория
Каспийского моря разгранишивается на внутренние воды,
территориальное море и общее водное пространство. При этом
стороны договорились об установлении территориального моря
шириной в 25 морских миль, которое должно находиться под
полным суверенитетом соответствующего прибрежного государства.
Внешнюю линию территориального моря туркменская сторона
предлагает объявить государственной граничей.
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Говоря о продвижении прикаспийских государств
к
достижению Соглашения о правовом статусе моря, хотелось бы
подшеркнуть, што Туркменистан всегда был и будет против любых
попыток придания политишеской окраски каким-либо нерешенным
вопросам по Каспию. Разгранишение дна и недр Каспийского моря –
это сугубо юридишеская проблема, которая должна решаться
исклюшительно дипломатишескими и правовыми средствами и
методами.
Исследование влияние ресурсного потенчиала на внешнюю
политику Туркменистана (ушитывая налишие знашительных запасов
газа - 2-е место в СНГ после России) представляет немалый
практишеский интерес. Он связан, в первую ошередь, с поставками
энергоносителей в Россию, Украину и их реэкспортом в Европу.
Особый интерес в этом направление вызывает заявление руководства
Туркменистана о том, што Туркменистан имеет возможности
обеспешить газом Россию, Китай и Европу. Большой интерес
представляет
и
существующая
в
Туркменистане
модель
государственного
регулирования
добыши
углеводородов,
их
использование и транспортировка, а также развитие в этой связи
экономишеского потенчиала страны и внешнеэкономишеских связей.
Кроме того, Туркменистан на протяжении многих десятилетий
являлся традичионным потребителем производимой в России
продукчии металлургишеской, машиностроительной, химишеской,
автомобильной и других отраслей промышленности.
В настоящее время Туркменистан в силу историшеских и
географишеских особенностей обладает знашительным потенчиалом
для восстановления и развития взаимовыгодного сотруднишества как
в экономике, так и сочиально-гуманитарной сфере. Об этом
свидетельствует резко возросший уровень взаимодействия, прежде
всего, в энергетишеской области Достатошно упомянуть, што в апреле
2003 г. Президент РФ В. Путин и Президент Туркменистана С. Ниязов
подписали долгосрошное российско-туркменское Соглашение о
сотруднишестве в газовой отрасли на 25 лет, а в декабре 2007 г. было
подписано Соглашение о создании Прикаспийского газопровода (в
соответствии с ним вдоль побережья Каспия нашнется строительство
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трубопроводных магистралей). Подобное развитие экономишеских
связей имеет для экономики России важное знашение.
Во-первых, закупка природного газа из Средней Азии и его
последующий реэкспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья
приносит знашительный доход. Более того, российский газовый
кончерн «Газпром» тем самым избегает прямой конкуренчии со
среднеазиатскими компаниями - поставщиками газа на европейский
рынок.
Во-вторых, строительство Прикаспийского газопровода и
реконструкчия существующих газовых магистралей весьма выгодны
для российской стороны, так как они создают реальную основу для
более тесного экономишеского сотруднишества с бывшими советскими
республиками.
Несмотря на позитивное развитие двусторонних отношений в
энергетишеской сфере и активизачию сотруднишества между Россией
и Туркменистаном объем товарооборота в настоящее время невелик
и составляет около 200 млн долл. США. Большие перспективы
взаимовыгодного
сотруднишества
имеются
в
топливноэнергетишеском комплексе, в развитии транспорта, сельского
хозяйства, туризма.[1]
Однако ситуачия изменилась к 2013 году. По данным ФТС
России в январе - июне 2013 г. объем российско-туркменского
товарооборота составил 721,5 млн. долларов США и увелишился на
15,7% по сравнению с аналогишным периодом 2012 года, што
обеспешено увелишением экспорта на 25,8% и уменьшением импорта
на 31,3%.
Основной объем российского экспорта в Туркменистан в январе
- июне 2013 г. составили металлы и изделия из них (37,9% общего
объема экспорта; снижение по сравнению с январем - июнем 2012 г.
на 2,6%), а также машины, оборудование и транспортные средства
(37,3%, рост на 102,2%), продукчия химишеской промышленности
(8,1%, рост на 41,0%), продовольственные товары и сельхозсырье (7,9%,
снижение на 8,8%). Основой импорта из Туркменистана в январе –
июне 2013 г. стали товары химишеской промышленности (56,7%;
уменьшение по сравнению с январем - июнем 2012 г. на 32,6%),
текстиль, текстильные изделия (35,6%; снижение на 9,9%). *9+
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Реализачия любого крупного международного экономишеского
проекта возможна при соблюдении многих и многих условий. Следуя
идее диверсификачии экспортных поставок природного газа,
Туркменистан всегда был готов рассматривать любую из возможных
версий.
Лет пятнадчать назад наиболее реальными по исполнению
выглядели идеи строительства газопроводов по маршрутам
Туркменистан–Иран–Турчия
и
Туркменистан–Афганистан–
Пакистан–Индия. В те годы идея строительства газопровода от
Туркменистана до Китая казалась несбытошной мештой.
А сегодня «несбытошная мешта» нашла свое реальное
воплощение как сумма коллективных челенаправленных усилий
шетырех государств – Туркменистана, Китая, Узбекистана и
Казахстана. В то же время проекты, казавшиеся наиболее вероятными
по воплощению, все еще ждут своего шаса.
Другим каналом поставки газа в Китай будет поставка шерез
Узбекистан-Афганистан-Таджикистан
безопасной
и
короткой
дорогой. В этих челях Китай выделяет 3 млн. долларов США.
Туркменистан, рассматривая вероятные варианты создания
экспортных газовых магистралей, исходит, прежде всего, из
экономишеской
челесообразности
проектов,
налишия
гарантированных запасов собственного углеводородного сырья, а
также налишия принчипиальных договоренностей со странами транзитерами и странами - потребителями.
Если возвращаться к вопросу об использовании дна Каспия для
трубопроводной системы, то тут Туркменистан твердо убежден в том,
што строительство подводного трубопровода может осуществляться с
согласия только тех сторон, шерез ушастки дна которых будет построен
такой трубопровод.
Одним из важных факторов, влияющих на прочессы в
Центральной Азии, является внешнеполитишеская активность
ведущих мировых и региональных держав. Усиление стратегишеского
сопернишества в Центральноазиатском регионе рождает новые
противорешия, но уже не на идеологишеской, а геополитишеской и
геоэкономишеской основах.
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Многие
исследователи
не
исклюшают
возможность
реанимирования в регионе т.н. "Большой игры", поскольку на
современном этапе основной челью указанных держав в
геополитишеском плане является контроль над чентральным
пространством Евразии, а в плане геоэкономишеском – контроль над
ресурсами и транспортными связями региона.
Среди мировых и региональных держав, оказывающих
существенное воздействие на формирование геополитишеской
ситуачии в Центральной Азии, особо выделяются Российская
Федерачия, Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная
Республика, а также Турчия, Иран, Пакистан, Индия и государства
Европейского Союза.
В условиях сохранения изолячии и давления, в первую ошередь
со стороны США, другой актер геополитишеских игр в регионе - ИРИ
все настойшивее демонстрирует попытки усилить свое экономишеское, политишеское и культурное влияние в Центральной Азии.
Иран устанавливает партнерские связи с Россией, европейскими
странами, КНР и Индией. Кроме того, стала просматриваться
вероятность
нормализачии
ирано-американских
и
ираноевропейских отношений. Все это увелишивает шансы Ирана влиять на
события в регионе.
Вместе с тем сохраняются противорешия между Ираном и его
традичионными региональными соперниками - Пакистаном,
Саудовской Аравией, а также Турчией.
Главной задашей ИРИ на современном этапе является выход из
политишеской и экономишеской изолячии, што подтверждается
усиливающейся
шелношной
дипломатией
Ирана,
визитами
руководства страны в государства Ближнего и Среднего Востока,
Европы.
Сегодня во многом только еще осмысливается и первонашально
оформляется кончепчия туркменской государственности, в том шисле
ее внешнеполитишеская составляющая. От ее основательности,
кашественной спечифики заложенных в нее духовно-идеологишеских
устремлений будет зависеть и то, какими, в конешном сшете, будут
этапы формирования системы отношений Туркменистана со
странами СНГ, с его соседями по региону, с ведущими государствами
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мира – то есть место и роль Туркменистана в системе международных
отношений. *6+
Внешняя политика Туркменистана на современном этапе
определяется рядом факторов, связанных с его экономишескими и
сочиально-политишескими интересами, с нынешней обстановкой в
регионе, а также с общей геополитишеской ситуачией в ЮгоЗападной Азии. Среди этих факторов следует выделить нейтральный
статус Туркменистана, огромные запасы природного газа в стране и
стремление максимально увелишить его экспорт, существенное
изменение политишеской обстановки в Центральной Азии после
разгрома талибов и приход в регион западных, в первую ошередь
американских войск. К этим факторам также относятся нерешенные
до сих пор проблемы правового статуса Каспия.
Главными ориентирами внешней политики Туркменистана
были и остаются внутренние интересы страны, решение ее
сочиально-экономишеских задаш. Она должна отвешать коренным
начиональным интересам, исходить из первостепенных и насущных
проблем собственного народа и, в первую ошередь, задашам сохранения суверенитета и независимости, обеспешения прочессов формирования государственности Туркменистана, защиты территориальной челостности и созданию условий, обеспешивающих стабильность и необратимость политишеских и экономишеских реформ.*7+
Ставя особый акчент на экономишеском, а вернее,
геоэкономишеском аспекте нейтралитета, Туркменистан придает
новый смысл всей системе международных связей в таком
важнейшем ее компоненте, как поставки энергоносителей. В этом
контексте, безусловно, новаторской выступает полушившая признание
ООН иничиатива президента Туркменистана о нашале прочесса
выработки универсального и системного подхода к этой проблеме,
подхода, основанного на ушете интересов всех вовлешенных сторон,
сошетаемости и совместимости их взглядов и представлений о
конфигурачии маршрутов поставок энергоресурсов. И потому
закономерным представляется тот факт, што именно нейтральный
Туркменистан
выступил
с
идеей
проведения
широкого
международного диалога по данной проблематике, иничиатором
нашала скоординированных действий государств.
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Последовательно
осуществляемая
Ашхабадом
политика
сотруднишества на основе взаимного ушета интересов, в том шисле и в
энергетишеской сфере, готовность не на словах, а на деле использовать
свой богатейший ресурсный потенчиал, выгоды географишеского
положения для содействия как челям внутреннего развития, так и в
интересах широкого международного партнерства, – все это
органишно вписывается в логику действий Туркменистана на мировой
арене. В данном контексте следует оченивать и приверженность
Туркменистана упомянутому уже принчипу диверсификачии своих
энергетишеских потоков, в шастности, при строительстве экспортных
трубопроводов.
И
здесь
именно
нейтралитет
выступает
дополнительным
весомым
условием,
гарантирующим
географишескую
направленность
поставок
туркменских
энергоносителей от политизачии и блоковых обязательств. При этом
ресурсные
возможности
и
преимущества
географишеского
расположения страны рассматриваются Ашхабадом в кашестве
факторов позитивного влияния на развитие регионального и
межрегионального
экономишеского
сотруднишества,
важным
условием
сохранения
баланса
интересов
на
евразийском
энергетишеском пространстве на основе равного и равноправного
доступа партнеров к истошникам туркменских углеводородов и
средствам их доставки.
Все это обусловлено прежде всего условиями геополитишеской
трансформачии Центральноазиатского региона, ее актуализачии на
современной международной политишеской арене. Во внешней
политике диверсификачия для Ашхабада ознашает существенное
расширение географии сотруднишества при одновременном
придании ему новых кашественных характеристик. Сегодня интересы
страны обознашены как на региональном, так и на континентальном и
глобальном уровнях. Этапными событиями в этом смысле стали
выступление президента Туркменистана на 64-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и состоявшаяся после этого в
Ашхабаде пресс-конференчия для туркменских и иностранных
журналистов. Фактишески, они знаменуют нашало активного
позичионирования страной своих представлений и взглядов на
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ситуачию в мире, ее предметной и практишеской вовлешенности в
нынешнюю сложную международную проблематику.
Расширение и многоплановость внешнеполитишеских связей
Туркменистана создает благоприятные условия для диверсификачии
международного экономишеского, торгового и инвестичионного
сотруднишества страны. С ушетом объективных геополитишеских и
ресурсных
преимуществ,
стратегишеским
приоритетом
для
Туркменистана здесь выступает диверсификачия энергетишеских
потоков, создание альтернативной трубопроводной инфраструктуры.
Знаковыми событиями в этом смысле стала недавняя реализачия
двух
новых
крупных
проектов
по
выводу
туркменских
энергоносителей на мировые рынки: Туркменистан – Узбекистан –
Казахстан – Китай и второй газопровод Туркменистан – Иран. Также
Ашхабадом
заинтересованно
рассматриваются
и
другие
перспективные предложения, среди которых предложение Китая.
Диверсификачия работы топливно-энергетишеского сектора
начиональной экономики, вместе с тем, не огранишивается простым
увелишением колишества маршрутов поставок сырья, при всей
важности данного направления. Сегодня чели, поставленные главой
государства Туркменистана, намного масштабнее. Решь идет не только
о географишеской, но и о структурной диверсификачии экономики,
внедрении ресурсозамещающих производств, ориентированных на
экспорт готовой продукчии, пришем не только в сфере ТЭК. А это, в
свою ошередь, может быть обеспешено налишием в стране передовых
технологий и инновачионных решений, што в современных условиях
становится синонимом конкурентоспособности государства.[8]
Необходимо отметить, што активная внешнеполитишеская
деятельность главы туркменского государства Г. Бердымухамедова
знашительно обогатила арсенал возможностей, используемых в
кашестве инструментария нейтралитета. Именно это обстоятельство
заставляет многих современных политиков все шаще обращаться к
нейтралитету, как уже проверенному средству достижения тех или
иных политишеских челей.
Нетрудно проследить, што такие страны СНГ, как Армения,
Молдова, Казахстан, Украина, на разных этапах своего современного
развития уже активно применяли туркменский опыт нейтралитета в
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своих внешнеполитишеских устремлениях. Однако на примере
Украины мы видим, какие последствия могут иметь нарушение
баланса сил и к каким жертвам может привести недальновидные
политишеские решения. Но правильное использование ресурсов как
материальных, так и духовных наоборот облегшает адаптачию страны
к новым геополитишеским реалиям, облегшив трансформачионный
прочесс как для отдельных государств, так для ЦАР в челом.
Безусловно, што история обретения Туркменистаном нового
политишеского статуса позволяет говорить о том, што принятая
страной внешнеполитишеская доктрина выдержала испытание
временем, не только принесла ошевидную пользу Туркменистану, но
и стала важным вкладом в обеспешении мира и стабильности в
Центрально-азиатском регионе
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Тощикистон,
хижбони Рӯдакк, 40, 734025, Душанбе,Шумцурии Тощикистон
тел.(+992) 93 514 93 51
Дар мақола тащрибаи Шумцурии Туркманистон, ки саъю талош
мекунад щойгоци худро дар фазои геополитикии минтақа ва щацон бижбад,
мавриди тацлилу арзжбк қарор гирифтааст. Ин кишвар ба туфайли
мавқеи бетарафии худ дар равандцои тацаввулоти минтақа фаъолона
ширкат меварзад.
Пас аз касби истиқлол, давлати Туркманистон имконият пайдо
кард, ки сижсати иқтисодии худро мустақилона амалк созад.
Калидвожацо:
бетарафк,
Туркманистон,
истиқлолият,
геополитика, Иттицоди Шӯравк, минтақаи Осижи Марказк.
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Neutral Turkmenistan year by year strengthening the independence seeks to find
the place in a geopolitical niche of the region and the world, in accordance to the
neutral position the country active participates in transformational processes,
both socio-political, and geopolitical character not only in the Central Asian
region, but also in the world.
After finding the independence Turkmen state had an opportunity
independently to carry out their own economic policy.
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УДК 327.338.49 (575.3)
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
АЛЬТЕРНАТИВ
Ш. Ш. РИЗОЕВ
Нашальник Управления анализа и прогнозирования внутренней
политики Центра стратегишеских исследований при
Президенте Республики Таджикистан,
пр. Рудаки 40, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан
тел. (+992 37) 227 70 61, (+992) 93 511 98 58 (м.)
e-mail: sherali.rizoev@gmail.com
В статье анализируется особенности формирования и проблемы
реализачии начиональных интересов Таджикистана. Исследуются
основные системообразующие элементы начиональных интересов, а
также векторы современной внешней политики Таджикистана. Автор в
статье смоделировал современную архитектуру внешней политики РТ с
ушетом реализачии постоянных начиональных интересов.
Клюшевые понятия: проблема, начиональные интересы, внешняя
политика, многовекторность, Республика Таджикистан, государственность, начиональное государство, государство всеобщего благосостояния,
моделирование, конститучия, геополитика.
С началом третьего десятилетия государственного суверенитета
Республики Таджикистан завершился процесс определения жизненно
важных приоритетов и формирования национальных интересов, который
проходил параллельно с достижением политической независимости.
Объективность данного обстоятельства обосновывается тем, что только
суверенитет проявляет и реализует интерес нации, как легитимную форму
его политической воли. В таком понимании, национальные интересы
выступают прерогативой внешней политики, защищаются и реализуются
этим путем.
На примере практического опыта Республики Таджикистан в первом
десятилетии государственного суверенитета, можно утверждать, что
внешняя политика сыграла определяющую роль в установлении мира и
согласия в стране, наращивании экономического потенциала,
реализации
внутренних
возможностей
в
транспортно
–
коммуникационной сфере, освоении гидроэнергетических запасов рек и
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обеспечении национальной безопасности, т.е. укрепления и развития
суверенитета нации и политической независимости власти как единого
государствообразующего элемента.
Вышеперечисленные
достижения
и
приоритеты
являются
постоянными национальным интересами Республики Таджикистан, что
на данном этапе развития нашей государственности играют заметную роль в
построении государства общего благосостояния, т.е. современной
национальной государственности.
Для Таджикистана процесс построения национального государства
начался путем тяжелых испытаний, когда в стране вспыхнула гражданская
война. Для общественности нашей страны первые годы суверенитета
отличались тем, что страна изменила свой юридический статус, т.е.
изменила свое название с советской социалистической республики в составе
СССР, на Республику Таджикистан (31 августа 1991 года)[См.:1.226],
а впоследствии провозгласила себя как независимую страну. Таджикистану
было необходимо определить свою позицию в отношении мировых акторов,
которые начали признавать его (де-факто) и устанавливать дипломатические
отношения (де-юре) с учетом своих интересов в Центрально-азиатском
регионе. Например, до конца 1992 года, Таджикистан признали более 50
государств мира, и страна стала членом авторитетных международных
организаций, таких как ООН и СБСЕ (ОБСЕ) [См.:2.11],. Поэтому,
стране было необходимо определиться с национальными интересами и
методами их формирования. Поскольку независимость требовала наличие
позиции в отношении международных процессов и дальнейшей интеграции
в мировое сообщество. В этом плане, трудность заключалась в том, что
коммунистическая идеология не могла быть определяющим фактором на
пути государственного строительства и не отвечала интересам общества,
которое по духу национальной культуры и нормам общечеловеческой
морали и ценностей требовало формирования демократической и правовой
страны, со всеми атрибутами национального государства. Именно в этот
период появляется объективный национальный интерес Таджикистана,
который, прежде всего, связан с суверенитетом и декларированием
построения национального государства, что было отмечено в декларациях
о государственной независимости Таджикской ССР от 24 августа
1990*См.:3.211-215] года и провозглашения независимости Таджикистана от
9 сентября 1991 года*См.:4.239+.
Сегодня в Таджикистане национальная государственность выступает
основным системообразующим элементом в процессе формирования
национальных интересов, чему способствует ряд факторов, которые исходят
непосредственно от самой природы власти и суверенитета:
Во-первых, источником политической власти, т.е. носителем
государственного суверенитета по Основному закону (Конституции)
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являются граждане РТ (статья 6)*См.:5.32+, и страна имеет унитарную
форму правления (статья 1)*См.:5.31+;
Во-вторых, власть в Таджикистане является национальной, т.е.
политическая элита идентифицирует себя с народом и страной;
В-третьих, граждане Таджикистана выбирают Главу государства
(статья 65) *См.:5.47+, который формирует правительство (исполнительную
власть);
В-четвертых, страну можно считать мононациональной, где 84,3%
населения являются таджиками[6.7], и более 99%[7] исповедуют ислам. Это
является важным и необходимым критерием для национального
государства.
Все вышеназванные факторы способствуют унификации интересов, и
государство является выразителем, выступая центральным институтом
реализации национальных интересов.
В данном ключе требуется ясность и объективность концепта
«национальных интересов» как основного фундамента государственной
стратегии развития. К сожалению, понятие «национальные интересы» в
современной науке о международных отношениях, в теоретическом плане
остаѐтся дискуссионным, хотя считается ключевым определением,
непосредственно связанным с государственным суверенитетом. Этот
процесс усложняется тем, что до сегодняшнего дня, теоретики
национальных интересов не смогли прийти к общему выводу о внутреннем
содержании, принципах и индикаторах их измерения. Данный концепт
можно назвать актуальным для молодых государств как Таджикистан,
поскольку в процессе определения национальных интересов требуется
параллельное укрепление независимости и формирование национальной
государственности, а также выбора политической парадигмы участия в
международных отношениях.
Так, процесс формирования внешней политики начинается с 9
сентября 1991 года, когда страна провозгласила свою независимость.
Основы внешней политики были заложены в Заявлении о государственной
независимости Республики Таджикистан[8.13],[2.11]. Как отмечает в своей
монографии З.Ш.Саидов, концептуальные основы внешней политики были
изложены Эмомали Рахмоном на XVIII сессии Верховного Совета
Республики Таджикистан, 28 декабря 1993 года. Глава государства отметил,
что при разработке концепции внешней политики страны, необходимо
учесть, что Таджикистан с точки зрения географического расположения,
геополитического положения, и своих экономических интересов входит в
пять политических сегментов[8.13-14], которые в свою очередь были
определены как основные направления внешней политики суверенного
Таджикистана:
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Содружество Независимых Государств;
Государства Центральной Азии;
Пространство персоязычных государств;
Мусульманские страны Востока;
Мировое сообщество (остальные страны мира).
Глава государства тогда отметил, что «…любая политика государства, в
конечном счете, направлена на защиту национальных интересов. Поэтому
высшее политическое мастерство на мировой арене заключается в
нахождении разумного и справедливого баланса интересов различных
государств»[8.14]. Также было подчеркнуто, что в интересах развития
Таджикистана, нашей стране необходимо иметь открытую внешнюю
политику, и никоим образом нельзя допускать политику «отчуждения и
изоляционизма»[8.14].
Утвержденные векторы внешней политики, как подчеркивают многие
исследователи*См.:9+, сыграли положительную роль в достижении
основного национального интереса того периода, т.е. мира и
национального единства в стране и стабильности в обществе, и
восстановления экономики и институтов государственной власти как
основного фундамента развития национальной государственности.
Современный внешнеполитический курс таджикского государства,
основан на принципе политики открытых дверей, о которой неоднократно
заявлял Президент страны Эмомали Рахмон в своих Посланиях Парламенту
страны. В частности, определяя задачи внешней политики Таджикистана, он
отметил: «В условиях быстроменяющейся ситуации нашего времени и
ускоренного развития современного мира обеспечение свободы,
суверенитета, территориальной целостности, политической стабильности,
безопасности страны и, в общем, реализация национальных интересов были
основными ее задачами. В этом направлении требуются новые инициативы в
связи с расширением процессов усиления конкуренции сверхдержав по
укреплению своего влияния в различных регионах мира, поиска и
нахождения лучших путей и средств защиты и реализации национальных
интересов»[10].
В контексте «новых инициатив в связи с расширением процессов
усиления конкуренции сверхдержав»[10]многовекторная внешняя политика
выступает как превентивная стратегия Таджикистана в отношении внешних
акторов, которые имеют свои интересы, как в регионе, так и в нашей стране.
Необходимо подчеркнуть, что концептуальные основы внешней
политики нашего государства определены в посланиях, выступлениях,
интервью и обращениях Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона, которые выступают в качестве ценного источника анализа
тенденций и познания приоритетов внешней политики[11],[12],[13],[14],[15].
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Вопросы защиты и реализации национальных интересов Таджикистана
в новых условиях были детально рассмотрены в выступлении Президента
РТ Эмомали Рахмона на встрече с дипломатическими работниками страны,
по случаю открытия нового здания МИД РТ 15 марта 2013 года. Исходя из
этого концептуального выступления, можно моделировать основные
направления
внешнеполитической
стратегии
Таджикистана
на
долгосрочную и среднесрочную перспективу.
Как известно, теоретический подход определения национальных
интересов во внешней политике и их концептуальное обоснование, требуют
многостороннего рассмотрения. Данный шаг необходим для того, чтобы
появилась или формировалась ясная картина национальных интересов в
определенном промежутке времени и социально-политической реальности, с
измерением возможностей и потенциала государства. В первую очередь
трудности связаны с абстрактностью моделирования и возможными
неточностями и упущениями при разработке и их полноценной (идеальной)
имплементацией в реальной политике, с учетом противодействия других
государств. Этот фактор присутствует во всех теоретических разработках,
поскольку всегда допускается некая неточность и неразработанность
инструментов для эффективной реализации предполагаемой стратегии.
Для моделирования национальных интересов важное место занимает
осмысление политической географии государства. Так, на основе
выступления Президента РТ Эмомали Рахмона от 15 марта 2013[11] года
можно подчеркнуть следующие основные направления внешней политики
Таджикистана, практическое воплощение которых обеспечивает защиту и
реализацию наших национальных интересов:
Государства
Центрально-азиатского
региона
(Узбекистан,
Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан);
Афганистан и Иран;
Россия и другие страны СНГ;
Китай;
Соединѐнные Штаты Америки;
Европейский Союз;
Индия;
Пакистан;
Арабские страны (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн,
Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, другие государства);
Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Корея и
другие государства);
Япония и Корея;
Турция.
Как известно, для любого государства географической фактор и регион
месторасположения играет заметную роль в процессе формирования
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внешнеполитической стратегии. Это необходимый элемент моделирования,
поскольку национальные интересы обретают и имеют постоянный
характер, т.е. вне зависимости от двусторонних взаимоотношений и
внутриполитических процессов приграничных государств, приоритетом для
страны является гармоничные отношения с соседями. Обоснованность
тезиса актуализируется тем, что все процессы, которые происходят в
регионе расположения, влияют на стабильность и безопасность государства,
а также на всех соседей без исключения. В данном контексте государства
Центральной Азии играют важную роль в системе национальных интересов
нашей страны. Таджикистан сотрудничает со всеми государствами и
является сторонником региональной интеграции, как возможности на
выгодных условиях отстаивать свои постоянные национальные интересы.
Исламская Республика Афганистан, Китайская Народная Республика,
Кыргызская Республика и Республика Узбекистан как соседние государства
– это важное направление внешней политики и пространство национальных
интересов. Во многом от внутриполитической ситуации и уровня их
развития зависит процветание Таджикистана. В целом Центральноазиатский регион, Афганистан и КНР это первое кольцо безопасности
Таджикистана, с которыми наша страна должна иметь дружеские и
партнерские отношения, поскольку этого требует наш постоянный жизненно
важный национальный интерес.
Взаимоотношение с нашим стратегическим партнером – Россией и
другими государствами постсоветского пространства является важным
направлением нашей внешней политики. Исторический опыт в составе
СССР за 70 лет способствовал тесным взаимоотношениям как
коммуникационного, так и производственных мощностей. В эпоху
постсоветского развития Россия как бывшая метрополия традиционно
играет важную роль в экономической, политической и культурноцивилизационной сфере. Исходя из этого, построение дружеских и
взаимовыгодных отношений со странами постсоветского пространства,
является важным моментом реализации национальных интересов
Таджикистана.
Взаимоотношения с государствами постсоветского пространства
обозначены как важный вектор во внешней политике Таджикистана. Опыт
совместного сосуществования в составе СССР, и сохранившееся
экономическое,
производственное
и
культурно-гуманитарное
сотрудничество, играет особую роль в развитии Таджикистана.
Экономический потенциал этих стран может способствовать достижению
стратегических целей нашего государства. Так, Украина, Белоруссия,
Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и прибалтийские страны
считаются наиболее приемлемыми партнерами в международных
отношениях.
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Во внешнеполитической стратегии суверенного Таджикистана особое
место занимает взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки.
Значимость этого государства обосновывается тем, что оно является
крупным актором современных международных отношений и имеет свои
интересы во всех регионах мира, в том числе в Центральной Азии. Анализ
этапов отношений показывает, что их развитие имело тенденциозный
характер, т.е. активизировалось в тот период, когда интересы США
требовали тесного сотрудничества. Всемирная борьба против терроризма,
инициированная со стороны США, способствовали развитию отношений с
Таджикистаном. С другой стороны «фактор Афганистана», который
находится в активной фазе своего развития, является связывающим
компонентом во взаимоотношениях двух государств, т.е. военная операция
США и НАТО в Афганистане превратили Таджикистан в зону интересов
США.
Другим важным направлением внешней политики Республики
Таджикистан является взаимоотношение со странами Европейского Союза и
других государств Европы. В контексте национальных интересов страны
этого региона играют важную роль, поскольку считаются наиболее
развитыми государствами мира, как в экономическом, так и в
технологическом плане. Двусторонние и многосторонние отношения
Таджикистана с государствами Европы развиваются с первых дней
независимости в разных сферах: политической, экономической
(добывающая отрасль горной индустрии), культурно-гуманитарной и
других.
Взаимоотношения Таджикистана с такими государствами, как
Пакистан, Индия, Иран и Турция являются приоритетным направлением
внешней политики. Инвестиционный и технологический потенциал этих
стран во многом может способствовать развитию Таджикистана, также эти
государства выступают в качестве возможных партнеров в сфере
электроэнергии и со строительством CASA–1000, отношения выйдут на
качественно новый уровень. Особое место занимает Иран, с которым у
нашей страны имеется, как языковая и цивилизационная общность, так и
тесные политические отношения, укрепляющиеся инвестициями иранских
государственных и частных компаний в экономику Таджикистана, в первую
очередь в производственные сферы. С другой стороны, новое
геополитическое положения Центрально-азиатского региона с учетом 2014
года, способствует тесным контактам на высоком уровне. Иран является
региональной державой в Ближнем Востоке, и имеет свои стратегические
интересы в Центральной Азии. В данном контексте Таджикистан выступает
важным звеном иранской стратегии в ЦА, поскольку сохранение и развитие
двусторонних отношений способствует улучшению взаимоотношений
Ирана с государствами Центральной Азии. С другой стороны
противостояние Ирана из-за ядерной программы со странами Запада и в
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первую очередь с США требует от этого государства наличие стран
поддерживающих ее «мирную ядерную программу», и нейтральность
государств Центральной Азии в случае военного конфликта с США и
странами Европы. Преимуществом Ирана по Центрально-азиатскому
направлению является близость позиций с Россией, которая остро реагирует
на отношения государств региона со странами Запада.
Сегодня государства мусульманского мира считаются наиболее
развивающимися странами мира, их экономика быстро растет и они
являются
основными
мировыми
экспортерами
углеводородов.
Технологический потенциал и возможности капиталовложения являются
необходимым для развития как производственно-промышленной, так и
энергетической отраслей Таджикистана. В ближайшем будущем, основным
экспортером таджикской электроэнергии будет Пакистан, что требует
тесных контактов на высоком уровне.
Государства Юго-восточной Азии являются наиболее развитыми
странами мира. Совокупная экономическая мощность этих государств во
много раз превышает экономику Европы, и сегодня они являются
конкурентами западных государств. С другой стороны, прогнозируется, что
центр тяжести мировой экономики постепенно переходит в Азию, и
указанные страны считаются экономически развитыми. Приоритетность
сотрудничества с этими государствами заключается в том, что они не имеют
постоянных интересов в Центральной Азии и в том числе в Таджикистане.
Привлечение их инвестиций и технологий в экономику страны может
способствовать росту благосостояния граждан и возрождению наукоемкого
производства.
Анализ основных направлений внешней политики Таджикистана
показывает, что они, прежде всего, направлены на усиление мощи,
благосостояния граждан и на формирование благоприятной внешней среды.
Исходя из выступления Президента РТ Эмомали Рахмона от 15 марта 2013
года, необходимо отметить, что основной внешнеполитической ориентацией
Таджикистана является отсутствие идеологического подхода в определении
приоритетов и реализации национальных интересов. Исключаются
приоритетность всевозможных моральных норм, (идеологических,
цивилизационных, религиозных, этнических и духовных) поскольку во
внешней политике не существует другой морали, кроме интересов
государства. Только объективный национальный интерес, направленный на
развитие государства (политического и экономического) и благосостояние
граждан является моралью во внешней политике.
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В статье рассматривается проблема борьбы мирового сообщества
против незаконного оборота наркотиков, как истошника финансового
обеспешения международного терроризма. Не секрет, што незаконный
оборот наркотишеских веществ сегодня превратился в основной истошник
финансового обеспешения международного терроризма. Серьезность
проблемы незаконного оборота наркотиков и их связи с международным
терроризмом представляют серьезную угрозу для международной
стабильности и безопасности.
Клюшевые
слова:
терроризм,
экстремизм,
наркобизнес,
организованная
трансначиональная
преступность,
наркомания,
наркоэкспансия, маршрут героина, законодательство.

< в этой чепи опаснейшим стал другой вид
преступности - контрабанда наркотишеских веществ,
которая по многошисленным сведениям‚ стала одним из
главных
истошников
финансового
обеспешения
террористишеских действий. Беспощадная борьба с этим
явлением, как и с терроризмом‚ требует коллективных
мер мирового сообщества и нуждается в подготовке и
реализачии единой Кончепчии борьбы с ним.
Э. Рахмон
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В мировом сообществе в настоящее время сложилось вполне
шеткое мнение, што появление незаконного оборота наркотишеских
средств, психотропных веществ, организованной преступности,
экстремизма и терроризма создают серьезные угрозы политишеской
стабильности
и
сочиально-экономишескому
развитию
всех
государств. С ушетом этого в мире было создано множество
международных,
региональных,
начиональных
организачий,
призванных
контролировать,
пресекать
незаконный
оборот
наркотишеских средств и преступность. Эти организачии изушают,
анализируют, оченивают и прогнозируют складывающуюся
ситуачию на всех уровнях. В рамках разлишных стратегий, программ,
проектов они осуществляют свои планы и намерения по выявлению,
предупреждению и пресешению данных угроз.
Незаконный оборот наркотишеских средств является проблемой
беспречедентной по масштабам, последствиям и злоупотреблениям.
Угрожающие темпы их распространения потребовали разработки
механизмов, огранишивающих доступ к наркотишеским веществам.
Пока эти механизмы действуют ошень слабо.
С 1912 по 2000 г. проблема незаконного оборота наркотишеских
средств довольно активно анализировалась на международном
уровне. Решения по ней нашли отражение в многошисленных
международно-правовых актах. Основное внимание уделялось
необходимости создания сети административного контроля за
распространением наркотиков. Первоошередной задашей в рамках
этого контроля являлось регулирование предложения и движения
наркотиков с челью огранишения их производства, импорта и
экспорта таким колишеством, которое необходимо для законных
медичинских и наушных челей.
Статистишеские показатели наркоэкспансии дают основание
полагать, што нынешние темпы распространения наркотишеских
средств и психотропных веществ, их объемы в перспективе создают
серьезную угрозу здоровью населения, подрывают экономишеский
потенчиал, негативно влияют на демографишескую ситуачию и
правопорядок в государстве. Потребление наркотишеских средств
негативно сказывается на новых поколениях. Оно существенно снижает
кашество физишеского, психишеского и нравственного здоровья
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населения страны, его репродуктивные возможности. При этом
потребители наркотишеских средств самоизолируются от жизни
общества, происходит деадаптачия и деградачия их лишности. Всж это
самым прямым образом влияет на экономику государства, образ
жизни населения, генофонд начии, обороноспособность страны.
Незаконный оборот наркотишеских веществ является одним из
главных
истошников
финансирования
деятельности
трансначиональной организованной преступности, сепаратизма,
экстремистских и террористишеских группировок. Его особая
опасность заклюшается в том, што это один из самых доходных видов
организованной преступной деятельности, тесно связанный с
международным терроризмом и торговлей оружием. Сегодня оборот
наркотиков уже не огранишивается несметной прибылью. Дельчы
такого
доходного
бизнеса
стремятся
овладеть
властью.
Наркоторговчы, принося страдание миллионам семей, чинишно
поддерживая и эксплуатируя эти страдания людей, наживаются на
них. Эти кровавые деньги являются истошником неисшислимых бед,
пришиной многих этнишеские конфликтов, террористишеских актов,
тысяш и тысяш смертей граждан разлишных государств мира.
Согласно
данным
Всемирного
доклада,
выпущенного
Управлением ООН по наркотикам и преступности, ежегодно из
Афганистана вывозится около 900 тонн опия и 375 тонн героина,
каждый 10-й афганеч занимается производством наркотиков.
Афганистан стал крупнейшим чентром по производству опия и
героина - сейшас на него долю приходится 90% мирового
производства этого смертоносного зелья.
Угрозы, исходящие от наркоэкспансии, вынудили многие
страны мира принять крайние меры по ужестошению наказания за
деяния, связанные с наркотиками. Особенно жесткие меры по
противодействию наркотизачии населения принимают те страны,
которые расположены на маршрутах их транспортировки или
имеющих большую протяженность гранич с истошниками
распространения наркотиков. Именно погранишные государства в
первую ошередь и являются рынком сбыта наркотишеских веществ.
Уголовное законодательство ряда стран разлишаются по степени
наказаний за распространение потребления наркотиков. В ряде из
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них применяются предельно жесткие меры от длительных сроков
заклюшения до высшей меры наказания, от бессрошного лишения
свободы и вплоть до смертной казни.
В шастности, Азия традичионно рассматривается субъектом
наркобизнеса как дешевый истошник наркосырья. Это страны
«Золотого треугольника» (Бирма, Лаос, Таиланд) и страны
«Золотого
полумесяца»
(Иран,
Афганистан,
Пакистан).
Намерения государств азиатского региона выйти из-под влияния
наркосиндикатов,
деятельность
которых
сопровождается
криминализачией всех сторон сочиально-экономишеской жизни
общества отдельных государств, детерминизирует применение
жестких уголовно-правовых мер. Правительства таких стран ведут
борьбу с незаконным оборотом наркотиков самыми жесткими
средствами, и законодательство в отношении распространителей
наркотиков максимально ужестошено.
В шастности, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак (отсешение головы),
США (в зависимости от штата применяется электришеский стул или
смертельная инъекчия), Египет, Иран, Япония, Иордания, Пакистан,
Сингапур (повешение), Китай, Гватемала, Филиппины, Таиланд,
Малайзия, Сингапур, Бангладеш, Нигерия, Сомали, Тайвань,
Вьетнам, Лаос, Северная Корея, Зимбабве, Шри-Ланка, Египет
(расстрел).
Путь афганских наркотиков на восток – в Китай и на запад шерез Иран, осложнен тем, што руководство КНР и Ирана весьма
жестко противодействуют деятельности наркобизнеса на своих
территориях.
Исламская Республика Иран имеет с Афганистаном общую
граничу протяженностью более 936 км. Для противодействия потоку
афганских наркотиков правительство Ирана перебросило за
последние годы на ирано-афганскую граничу тысяши сотрудников
служб безопасности и других силовых ведомств, построило
грандиозную систему инженерных сооружений вдоль всей граничы.
Вырыто более 700 километров рвов, построены протяженные
пригранишные укрепления, в том шисле заградительные сооружения
из колюшей проволоки, бетонных заборов, наблюдательных вышек.
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Принятые меры позволили существенно уменьшить поставки
афганского героина шерез иранскую территорию. Уголовное
законодательство Исламской Республики Иран (Закон об исламских
уголовных наказаниях ИРИ, ст.4), закон «О борьбе с употреблением
наркотиков» (Антинаркотишеский Закон 1989 г.) предусматривает
уголовное наказание за преступления в сфере незаконного оборота
наркотишеских средств, в виде лишения свободы на длительные сроки
со штрафом. Смертная казнь предусмотрена за обнаружение 30 г
героина или 5 кг опиума.
В Китайской Народной Республике жесткость уголовного
преследования за оборот наркотиков прямо декларируется в ст. 347
Уголовного кодекса КНР, принятого на 5-й сессии Всекитайского
собрания народных представителей шестого созыва, состоявшегося 14
марта 1997г. В ней констатируется, што за контрабанду, продажу,
транспортировку и изготовление наркотиков, 1 кг опия или 50 г
героина грозит смертная казнь.
Уголовный кодекс Турчии также предусматривает уголовную
ответственность за незаконный оборот наркотишеских средств (ст.403).
Например, в ш.1 этой статьи говорится о заклюшении на срок в 20 лет
и денежном штрафе в размере 500 тысяш лир за каждый грамм
изъятого наркотишеского вещества.
С 1 января 2013 года вступили в действие изменения в ст. 228.1
УК РФ, ужестошающие ответственность за преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков. Согласно этим изменениям судьи
полушают возможность приговаривать к пожизненному заклюшению
за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотиков и
психотропных веществ в особо крупном размере, а также их
контрабанду, вклюшая прекурсоры (вещества, используемые в
прочессе производства, изготовления или переработки наркотиков).
Между тем еще в недалеком прошлом ситуачия была иной.
Северное направление (северный маршрут экспорта афганских
опиатов шерез территорию среднеазиатских государств Таджикистан,
Узбекистан, Кыргызстан (Киргизия), Туркменистан (Туркмения),
Казахстан в Россию и Европу) стало приоритетным для
наркоторговчев после распада Советского Союза, когда охрана
южных рубежей новых независимых государств была существенно
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ослаблена
по
объективным
пришинам.
Кроме
того,
предпринимаются активные меры по пересешению поставки
наркотиков по востошному и западному направлениям. У афганских
наркопроизводителей отлажено порядка полутора десятков
основных направлений вывоза опиума и героина. Две трети общего
объема «экспорта» афганских наркотиков ориентировано на
чентральноазиатское направление.
Не следует думать, што торговля афганским героином несет в
себе первостепенную опасность только для тех государств, которые
являются основным рынком их сбыта. Мировая практика показывает,
што это не так. Огромный ущерб наносится и тем странам, в которых
производят (выращивают) наркотики, и тем, шерез которые
проложены тропы наркоторговчев. Население в этих государствах
неизбежно втягивается в прочесс употребления наркотиков, более
того зашастую этот прочесс здесь идет гораздо более быстрыми
темпами, шем в странах – непосредственных адресатах наркодурмана.
Подшас этот феномен связан с особенностями технологии самого
криминального наркобизнеса. Трансначиональные организованные
преступные группировки заинтересованы в создании своеобразного
рынка услуг – повышенного предложения со стороны потенчиальных
волонтеров, готовых рисковать своей свободой, а то и жизнью,
перевозя партии наркотиков.
Опыт ряда зарубежных стран показывает, што изменение
законодательства в сторону ужестошения, (пожизненное заклюшение,
применение крупных штрафов, конфискачия имущества) привело к
резкому снижению колишества осужденных за наркопреступления.
Необходимо также усовершенствовать систему наказания и в
отношении владельчев заведений, в которых выявляются факты
реализачии наркотиков.
Незаконный
оборот
наркотиков,
связанный
с
трансначиональной организованной преступностью, экстремизмом и
терроризмом, торговлей оружием и людьми, продолжается.
Предпринимаемых мер вовсе недостатошно для противостояния или
минимизачии роста угрозы со стороны наркоторговли. Проводились
и проводятся многошисленные наушные исследования по данной
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проблематике, разрабатываются новые методы по противодействию
наркоиндустрии и преступлениям, связанным с ней.
Динамика развития наркоситуачии свидетельствует о том, што в
данной сфере не выявлены и не изушены все параметры. Кроме того,
не определены структуры, связующие звенья и основные категории
незаконной наркоторговли на начиональном и международном
уровнях.
Сейшас наблюдается слияние международного терроризма с
общеуголовной и организованной преступностью. Уже в 60-80-е годы
ХХ столетия в терроризме все большее место нашинают занимать
акчии, которые однознашно трактуются как общеуголовные
преступления (ограбление банков и магазинов, похищение
заложников с челью полушения выкупа, ушастие в наркобизнесе,
торговле оружием и т.д.). Связь преступных организачий с
террористишескими группами, использующими тактику массового
насилия в политишеских челях, все более становится все более
определенной. Она ведет к знашительному расширению финансовых,
материальных и иных возможностей, усиливая инфраструктуру
террористишеских организачий.
Исклюшительно опасным стало сращивание терроризма с
такими видами организованной преступности, как торговля оружием
и трансначиональный наркобизнес. Использование дохода от
торговли наркотиков для незаконных поставок оружия и
боеприпасов оказывает существенное влияние на местные и
региональные конфликты, но более всего на распространение
деятельности и расширения возможностей террористишеских групп
по всему миру. Основой взаимодействия международного
терроризма, общеуголовной и организованной преступности
являются высокие прибыли, полушаемые от операчий с
наркотишескими средствами. В отдельных слушаях эти деньги служат
едва ли не основным истошником финансовой подпитки
террористишеских организачий. К примеру, повстанчы разлишного
толка, использующие террористишеские методы, рассматривают
производство и торговлю наркотиками в кашестве основного
истошника доходов.
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Понятие «международная организованная преступность» (англ.
international organizedcrime, IOC) хотя и является широко
распространенным, но при этом довольно сложно определяемым.
Существуют разлишные подходы к его толкованию (обышно шерез ряд
характеристик): налишие иерархишеской структуры организачии,
распределение ролей, постоянная вовлешенность в нелегальный или
полулегальный бизнес. В некоторых слушаях организованную
преступность пытаются определить как деятельность, имеющую в
основе одновременно законный и незаконный бизнес.
Терроризм и наркобизнес существуют в неразрывной связке с
трансначиональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия, политишеским и религиозным экстремизмом, нелегальной миграчией. Все это - шасти огромной разветвленной преступной
системы. По силе воздействия на общество, конешно, и терроризм, и
наркоугроза пошти равнознашны. Поэтому противодействию им
международные организачии уделяют особенно большое внимание.
Роль наркотиков в общественной жизни, знашение терроризма как
формы политишеского действия с тешением времени изменились, а связь
еще более, укрепилась. Главная опасность заклюшается еще и в том, што
там, где происходят вооруженные конфликты с мятежными
группировками государства, не всегда способны противостоять
наркоиндустрии. Нашиная с момента своего возникновения, терроризм
всегда шел рядом с незаконным оборотом наркотишеских средств.
Третья мировая война нашалась. И это не война Запада с Востоком,
и не война религий. Это - война наркомафии, не имеющей
начиональности и вероисповедания со всем остальным шеловешеством.
Сегодня появились новые направления организованной
преступной активности: монополизачия наиболее доходных ее видов,
территориальная экспансия и др. На передний план выдвинулись
такие виды преступного промысла, как наркобизнес, незаконная
торговля оружием, контрабанда похищенного сырья и ресурсов,
финансовые и валютные махиначии, терроризм, рэкет, имеющие
международный характер. Именно по этим линиям организованная
преступность плотно интегрируется в международные преступные
отношения. И эта тенденчия подтверждается данными уголовноправовой статистики.
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К сожалению, мы пока не имеем обоснованного и шеткого
определения понятия организованная преступность, не определены
ее критерии, признаки и граничы, формы проявления, што конешно
не может не влиять на действенность мер борьбы с криминалитетом.
Как любая серьезная проблема, наркоугроза требует от
экспертов и тех, кто занимается этой проблемой практишески,
глубоких спечиальных знаний. Решь идет не просто о дефичите
знаний у кого-то лишно, а об «интеллектуальной недостатошности»
как таковой. Ошень шасто, механишески взаимодействий в странах
региона не работает.
Мы согласны с той тошки зрения, што и мир в челом проявляет
беспомощность
перед
этой
угрозой.
Коррупчионные
многомиллиардные рынки мирового масштаба имеют страшную
силу, и теневой мировой рынок наркотиков – один из показательных
в этом смысле. В этот рынок втянуты миллионы людей,
производящих, перерабатывающих, транспортирующих, продающих
и потребляющих. Решению проблем в обознашенных выше сферах,
мешает заинтересованность не только сотен тысяш афганских
крестьян, но и заинтересованность больших групп европейчев,
американчев и т.д. Эти рынки и эти групповые интересы
оказываются сильнее челых стран и отдельных спечслужб.
Угроза от международного терроризма и незаконный оборот
наркотишеских средств, стоит у порога каждого общества, и его жертвы
исшисляются сотнями тысяш молодых жизней. Это общая мировая беда.
Понятно, што жертвами данных явлений становятся от равнодушия и
безушастности знашительной шасти общества.
В этой связи необходимо всем народам объединиться. Это
необъявленная война! Война против уништожения начии. Все, в ком есть
совесть, сострадание, желание действовать - необходимо объединяться.
Уверяю всех, што все вместе мы можем стать несокрушимой силой, мы
поставим заслон этой заразе, мы ошистим нашу землю и спасем наших
обществ. Мы ищем начиональную идею? "Здоровье каждого - здоровье
всей начии.
Здоровье начии - прочветание нашей Родины". Мы обязаны
победить в этой войне.
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В статье исследуется сотруднишество Республики Таджикистан с
прибалтийскими государствами, Латвией, Литвой и Эстонией на
нынешнем этапе. Автор в своей публикачии на основе большого
фактишеского материала рассматривает ряд принчипиально важных
аспектов сотруднишества Таджикистана с государствами Прибалтики.
К положительной стороне данной публикачии можно также
отнести истошники, которые отражают объективную тошку зрения на
рассматриваемую тему.
Особо следует подшеркнуть, што автор логишески аргументирует
свою позичию по исследуемой тематике.
Клюшевые слова: Республика Таджикистан, Центральная Азия,
регион, визит, дипломатия, Прибалтика, геополитика, Европа.
К государствам Балтии относятся Литва, Латвия, Эстония - три
суверенных республики, образовавшихся в 1990г. Балтийский регион
имеет исклюшительно важное знашение для всех европейских
государств. Их связывают с Прибалтикой коммуникачии, торговоэкономишеские отношения, историшеские корни. Особенно это
касается Скандинавских стран (Финляндия, Швечия, Дания,
Норвегия). При соблюдении определенных условий данный регион
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может в XXI в. стать одним из генераторов мира и сотруднишества для
всей Европы.*1+
Прибалтика является стратегишески важным регионом также и
для России. Регион всегда был «окном в Европу». Историшески
сложилось, што шерез Балтику проходят коммуникачионные пути,
осуществляются торгово-экономишеские отношения между Россией и
странами Европы. Знашимость Прибалтийских стран в мировой
политике определяется, прежде всего, его месторасположением.
Впервые веско и основательно о береговой зоне заговорил классик
английской школы геополитики и действующий на тот момент
политик Хэлфорд Макиндер в своей фундаментальной работе
«Географишеская ось истории» Между самой «срединной землжй» и
«внешним полумесячем» Макиндер увидел «внутренний полумесяч»
или Rimland. Береговые зоны находятся в местах плотного
соприкосновения сфер влияния чивилизачии Моря и чивилизачии
Суши. Битва (военными, экономишескими, политишескими,
культурными или дипломатишескими средствами) за контроль над
береговыми зонами – аксиома геополитики. *2+ Вследствие этих
факторов Прибалтийский регион всегда был в эпичентре мировых
баталий за господство в Евразии.
Наиболее заметными эти геополитишеские изменения стали в
Центральной и Востошной Европе, знашительная шасть которой
входила в состав СССР или сочиалистишеского блока. Произошла
смена
парадигмы,
общественного
развития
и
системы
международных отношений, в том виде как они сложились в
результате Второй мировой войны. В истории международных
отношений нашался новый этап: характерной шертой этого этапа стал
изменившийся состав субъектов - ушастников международных
отношений, фактишески впервые выступивших в такой роли и
заявивших о себе на международной арене. Историшеский путь этих
государств, успехи и неудаши в рамках их суверенного существования
был разлишен. Страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония - уверенно
встали на путь европейской — интеграчии, провозгласив
«Возвращение на Запад» - Return to the West главной стратегишеской
челью всех направлений своей политики. Будуши небольшими
государствами, не претендующими на знашительный вооруженный;
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потенчиал, они, тем не менее, организовали начиональные
вооруженные силы, соответствующие стандартам НАТО.[3] В 2004 г.
после всенародного референдума страны Прибалтики вошли в
Европейский союз тем самым сделав выбор в сторону Европы и США.
Если рассматривать в кашестве критерия успешности интеграчию в
европейские структуры, как ЕС, или интеграчию в международные
военно-политишеские блоки, как НАТО, страны Прибалтики
являются самым удашным примером такого рода интеграчии.
Следует отметить, што страны Прибалтики были первыми, которые в
конче 80-х годов 20 в. выступали за выход из состава СССР.
«Балтийский путь» считался самой значимой акцией протеста в
СССР, которая исключала какие-либо признаки насилия и
конфронтации. Летом 1989 года в странах Прибалтики, а
именно: Эстонии, Латвии и Литве была образована «живая цепь»
манифестантов расстоянием в 600 километров. Она насчитывала
порядка двух миллионов человек. Активисты сплачивались
вместе и хором исполняли патриотические песни. Они
выступали за суверенитет своих государств.
Находясь, в рамках единого интеграчионного объекта под
названием СССР, как ни парадоксально Республика Таджикистан не
имела развитых торгово-экономишеских, культурно-гуманитарных
связей со странами Прибалтики. Дипломатишеские отношения
между Республикой Таджикистан и Латвийской Республикой были
установлены в ноябре 1994 года. Однако вслед за установившимися
дипломатишескими отношениями не последовало активизачии, как
политишеской, так и экономишеской деятельности, это было связано,
прежде всего, с тем, што:
Во-первых, Прибалтика территориально была отдалена от РТ.
Во-вторых, в Таджикистане продолжалось гражданское
противостояние, которое тормозило развитие всесторонних
внешнеполитишеских векторов.
В-третьих, в Прибалтике был объявлен курс на интеграчию с
Западом и вхождение в ЕС вследствие этого взаимоотношение со
странами ЦА носило лишь декларативный характер.
В 1998г. в Латвийской Республике было открыто Торговое
представительство
Республики
Таджикистан.
Каких-либо
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двусторонних документов между Таджикистаном и государствами
Прибалтийского региона подписано не было. *4+ Президент
Таджикистана Э. Рахмон в нашале 2003 г, заявил о «политике
открытых дверей», которая, по сути, сделала прорыв во
взаимоотношениях Таджикистана с внешним миром. В результате
данного курса наряду с развитием взаимовыгодных отношений с
традичионными партнерами Таджикистан активно вклюшает в
орбиту своих взаимодействий и другие государства, пополняя ряды
своих друзей и партнеров. *5+ Многовекторная политика
Таджикистана
является
одним
из
своеобразных
ответов
глобализачионным прочессам, которые являются одной из главных
тенденчий современной международной арены. Для развития и
укрепления своих внешнеполитишеских и внешнеэкономишеских
позичий визиты на высшем уровне являются серьезным подспорьем
в укреплении и развитии межгосударственных отношений.
Государственный визит Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона в Латвийскую Республику, который состоялся 8-11
февраля 2009 года, стимулировал выход взаимоотношений на
кашественно новый уровень. В ходе данного визита состоялись
переговоры на высшем уровне, были подписаны 5 документов о
сотруднишестве. В рамках данного визита с ушастием деловых кругов и
предпринимателей сторон состоялся бизнес-форум.
Одним из главных итогов Государственного визита Президента
РТ в Латвийскую Республику является формирование договорноправовой базы двух государств. В ходе визита были подписаны
следующие документы:
1. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Латвийской Республики об избежание двойного
налогообложения и пресешения неуплаты налогов от доходов и
капитала.
2. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Латвийской Республики о воздушном сообщении.
3. Соглашение о сотруднишестве между Торгово-промышленной
Палатой Республики Таджикистан и Торгово-промышленной
Палатой Латвийской Республики.
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4. Протокол
о
сотруднишестве
между
Министерством
иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством
иностранных дел Латвийской Республики.
5. Совместное заявление глав государств о дальнейшем развитии
отношений дружбы и сотруднишества между Республикой
Таджикистан и Латвийской Республикой.
6. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Латвийской Республики об экономишеском,
промышленном, наушном и технишеском сотруднишестве.
7. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Латвийской Республики о международном
автомобильном сообщении.*6+
Ответный государственный визит Президента Латвийской
Республики Валдиса Затлерса в Республику Таджикистан состоялся
11-14 июля 2009 года. В ходе визита состоялись встреши главы
латвийского государства с Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном тет-а-тет и в расширенном составе. По итогам
переговоров подписан пакет межправительственных соглашений в
разлишных областях сотруднишества, а также проведена итоговая
пресс-конференчия. Президент Латвии также провел встреши с
Председателем Маджлиси Милли и Премьер-министром Республики
Таджикистан, совершил поездку в города Худжанд и Турсунзаде,
ознакомился с деятельностью "ТАЛКО". Данный визит Президента
Латвийской Республики сшитается первым визитом главы
государства-шлена Европейского Союза в Таджикистан.
Таким образом, Государственный визит в Латвию, а затем и в
другие Прибалтийские страны стал своего рода прорывом в
дипломатишеских отношениях Таджикистана со странами Балтии.
Дипломатишеские отношения между Республикой Таджикистан и
Литовской Республикой установлены 13 августа 1992 года. Указом
Президента Республики Таджикистан от 19 сентября 2011 года №1144
первым Чрезвышайным и Полномошным Послом Республики
Таджикистан в Литовской Республике назнашен Козидавлат
Коимдодов.
Офичиальный
визит
Президента
Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона в Литовскую Республику 11–13
февраля 2009 года ознаменовал новую веху в истории двусторонних
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отношений между странами. Во время визита состоялись встреши Э.
Рахмона с Президентом Литовской Республики В.Адамкусом, а также
с рядом высокопоставленных лич Литвы. Также состоялось
проведение бизнес-форума предпринимателей Таджикистана и
Литвы с ушастием президентов обоих стран. Стороны пришли к
единому мнению, што Таджикистан в челях транзита своих товаров в
Европу может воспользоваться литовскими портами, а Литва –
поставлять свои товары и продукчию в Центральную и Южную Азию
шерез транзитные дорожные артерии Таджикистана. В 2001 году
состоялась серия встреш на уровне Министров иностранных дел (в мае
2011 года Министр иностранных дел Литовской Республики
А.Ажубалис посетил Душанбе в кашестве действующего Председателя
ОБСЕ, а Министр иностранных дел Республики Таджикистан
Х.Зарифи посетил Вильнюс в рамках ушастия в заседании Совета
министров иностранных дел ОБСЕ 6-7 декабря 2011 года). В
настоящее время таджикско-литовская договорно-правовая база
насшитывает около 10 соглашений и договоров, основополагающим
из которых является Декларачия о развитии дружественных
отношений и сотруднишества между Республикой Таджикистан и
Литовской Республикой, а именно:
1. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Литовской Республики о торгово-экономишеском
сотруднишестве на 1994-1995 гг.
2. Протокол о торгово-экономишеском сотруднишестве между
Министерством торговли и материальных ресурсов Республики
Таджикистан и Министерством промышленности и торговли
Литовской Республики на 1994 год.
3. Протокол
о
сотруднишестве
между
Министерством
иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством
иностранных дел Литовской Республики.
4. Совместная
Декларачия
о
развитии
дружественных
отношений и сотруднишества между Республикой Таджикистан и
Литовской Республикой.
5. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан
и Правительством Республики Литва о взаимном поощрении и
защите инвестичий.

51

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________________

6. Меморандум
о
взаимопонимании
между
Торговопромышленной палатой Республики Таджикистан и Торговопромышленной палатой Литовской Республики.
Дипломатишеские отношения между Республикой Таджикистан
и Эстонской Республикой установлены 23 февраля 2006 года.
Чрезвышайным и Полномошным Послом Эстонской Республики в
Республике Таджикистан является г-н Симму Тийк с резиденчией в
г. Алматы. 13 февраля 2009 года состоялся рабоший визит Президента
Республики Таджикистан Э. Рахмона в Эстонскую Республику. Во
время своего визита Глава государства провел встреши с Президентом
Эстонской Республики Т.Х. Илвесом, Премьер-министром А.
Ансипом, председателем Парламента Э. Иргмой и экс-президентом
этой страны А. Рюйтелем. Президенты двух стран подписали
Декларачию о развитии дружественных отношений и сотруднишества
между Республикой Таджикистан и Эстонией. Важной составной
шастью двусторонних контактов является торгово-экономишеские
связи государства. В общей структуре товарооборота Таджикистана
со странами Европы доля Латвии в 2011 году составила 17,32%. В
последнее десятилетие, торговый оборот между нашими странами
вырос в три раза. По итогам 2011 года взаимная торговля составила
$65,075млн., што на 46,5% больше по сравнению с 2010 годом.*6+
В 2012 году экспорт товаров из Таджикистана в Латвию по
сравнению с предыдущим годом уменьшился на 54,4% и составил
$20,457 млн. Импорт товаров в Таджикистан из Латвии в 2012 году по
сравнению с 2011 годом увелишился на 20,9% и составил $24,409 млн.
В январе-марте 2013 года торговый оборот Таджикистана с
Латвией составил $6,362%, што составляет 38,4% показателей 2012 года.
[6]
Основные экпортируемые товары из Таджикистана в Латвию это
хлопок-сыреч, (88,17%), и алюминий (1,1%)
Из Латвии в Таджикистан экспортируются транспортные
средства (31,65%), нефтянная продукчия (15,97%), медичинское
оборудование, электроника, а также фармачевтишсекая продукчия.
Приоритетными
направлениям
в
рамках
двустороннего
сотруднишества
является
аграрный
сектор,
образование,
здравоохранение, а также сотруднишество в рамках банковской
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сферы. 20 ноября соли 2013 в г. Рига была организована первая
встреша межправительственной комиссии Таджикистна и Латвии,
посвященная вопросам экономишеского и наушно-технишеского
сотруднишества.
Координачия торгово-экономишеских и наушно-технологишеских
вопросов возложена на Межправительственную комиссию по
вопросам торгово-экономишеского сотруднишества. Таджикская шасть
Межправительственной
комиссии
по
вопросам
торговоэкономишеского сотруднишества создана в 2010 году и ее возглавляет
заместитель Министра экономишеского развития и торговли
Республики Таджикистан. Латвийской шасть комиссии находится в
прочессе формирования. В настоящее время принято решение о
создании рабошей группы по определению важнейших вопросов
повестки дня с ушетом имеющегося потенчиала двух стран. Стороны
намерены провести первое заседание Межправительственной
комиссии во второй половине 2013 года.
Следует отметить, што в настоящее время таджикский бизнес
активно использует транспортный коридор, проходящий шерез
порты Латвии (Лиепая и Вентспилс) для перевозки грузов по
железной дороге.
Использование
транспортного потенчиала
Латвии
как
транзитного коридора между Востоком и Западом является
взаимовыгодным для сторон. Таджикистан может стать таким же
транспортным коридором, либо производственной площадкой для
Латвии и других стран Европы для продвижения на Восток.
На сегодня функчионируют 13 совместных таджиксколатвийских предприятий.
В Душанбе открыты и функчионируют представительства трех
банков Латвии: «Trasta komercbank» (с 10 июля 2009г.), «Aizkraukles
bank» (с 14 апреля 2011г.) и «SMP Bank». Кроме того, Латвийская
лизинговая компания «Rishon Inter» принимает ушастие в
реконструкчии республиканских объектов.
Укрепляются межпарламентские связи. В настоящее время
функчионируют Группы дружбы парламентов Таджикистана и
Латвии (со стороны Маджлиси Оли Таджикистана группа создана в
ноябре 2011 года, со стороны Сейма Латвии – в мае 2012 года). В конче
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марте 2012 года делегачия Латвийской Республики во главе с
Чрезвышайным и Полномошным Послом по особым порушениям
Юрисом
Пойкансом
приняла
ушастие
в
международной
конференчии «RECCA V» в Душанбе. В ходе пребывания в Душанбе
состоялась встреша латвийской делегачии с парламентариями
Таджикистана, где произошел обмен информачией о работе
созданной межпарламентской группы дружбы.
Углубление взаимодействия, основывающегося на принчипах
взаимного уважения и доверия благодаря дружественным
взаимоотношениям, служит для укрепления стратегишеского
партнерства
и
упрошнения
многопланового
сотруднишества
Таджикистана и Латвии.*7+
Торгово-экономишеские взаимоотношение с Литвой также имеет
положительную динамику роста. Сегодня таджикско-литовские
отношения
в
основном
огранишиваются
торговыми
взаимоотношениями. В 2012 году по сравнению с 2011 годом внешний
торговый оборот Республики Таджикистан с Литовской Республикой
составил $151,277 млн., што на 55,1% или $53,726 млн. больше по
сравнению с 2011 годом. В 2012 году экспорт товаров из Таджикистана
в Литву по сравнению с предыдущим годом увелишился более шем в
7,6 раза и составил $8,038 млн. Импорт товаров в Таджикистан из
Литвы в 2012 году по сравнению с 2011 годом увелишился на 47% и
составил $143,238 млн. *8+
Из Таджикистана в Литву поставляют волокно хлопковое,
оборудование для обработки резины, орехи и сухофрукты. В общей
структуре импорта из Литвы в Таджикистан более 80%, занимают
причепы и полупричепы, фториды и пр., аминосоединения,
лекарственные средства, продукты для изготовления соусов, ПЭВМ и
конторское оборудование, телефонные аппараты, нефть и
нефтепродукты, приборы и аппаратура для химишеского анализа и
другие товары.
Литва является одним из основных торговых партнеров
Таджикистана среди стран Европейского Союза. В товарообороте
Таджикистана с Европой в 2011 году на долю Литвы приходилось
26%.
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Согласно статистишеским данным за 2013г. общий товарооборот
между Таджикистаном и Литвой составил 147,37 млн. долл. США.
Развиваются наушнообразовательные таджикско-литовские связи. В
2011-2012 ушебном году в Каунасском технологишеском университете и
в Вильнюсском технишеском университете им. Гедиминаса обушается
около 10 таджикских студентов.
Помимо двусторонних контактов взаимоотношение стран
Прибалтики может также развиваться в рамках международных
интеграчионных структур. Прибалтийские страны являются шленами
таких организачий как НАТО, ЕС, ОБСЕ. В этом клюше укрепление
взаимоотношений между РТ и Прибалтикой может стать основой
для интенсификачии сотруднишества в рамках вышеназванных
организачий. В шастности, Латвия поддерживает сотруднишество
Таджикистана и НАТО в рамках Плана действий для
индивидуального партнерства. Стороны имеют общие позичии по
предотвращению распространения наркотишеских веществ и
организованной преступности, обеспешению мира в Афганистане,
ушастию в обеспешении стабильности и сочиально-экономишеской
реабилитачии этой страны.
Таджикистан рассматривает Европейский Союз в кашестве своего
важного
международного
партнера,
содействующего
демократишеским
преобразованиям
в
стране,
привлешению
иностранных инвестичий в приоритетные сферы начиональной
экономики, сочиальному развитию, защите окружающей среды, и
стремится развивать с ним долгосрошное и устойшивое
сотруднишество на принчипах взаимной выгоды. Прибалтийские
страны ЕС могут быть для Таджикистана неким плачдармом для
укрепления политишеских и экономишеских взаимоотношений в
рамках Евросоюза. *9+ Уже на сегодняшний день Латвия активно
ушаствует в программах Евросоюза в сфере сочиальной защиты и
занятости в Таджикистане. Выражена также открытость страны для
привлешения
латвийских
инвестичий
в
строительство
гидроэлектростанчий в Таджикистане. Республика Литва является
одним из самых главных торговых партнеров Таджикистана в рамках
Евросоюза. Одной из стратегишеских задаш Республики Таджикистан
является выход из транспортно-коммуникачионного тупика. В этом
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клюше необходима интенсификачия таджикско-прибалтийского
сотруднишества, так как транспортные артерии, которыми
располагает Латвия, в шастности выход в Балтийские порты могут
быть выгодны и актуальны для инфраструктуры Таджикистана.
Высоко оченив эффективную деятельность латвийских портов и
хорошо развитую инфраструктуру для транзита грузов из
Таджикистана, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
порушил государственному унитарному предприятию «Таджикская
алюминиевая компания» (TALCO) изушить вопрос строительства и
открытия терминала в рижском порту для импорта сырья для своих
производственных нужд и экспорта своей продукчии. В шисле
конкретных результатов за последние полгода стороны назвали
открытие прямого авиасообщения между Душанбе и Ригой, а также
увелишение шисла поездок латвийских предпринимателей в
Таджикистан в три раза, а также создание Межправительственной
комиссии по торгово-экономишескому и наушно-технишескому
сотруднишеству. Главы двух государств обсудили также ушастие
Латвии в программах Евросоюза в сфере сочиальной защиты и
занятости в Таджикистане. На переговорах была выражена
открытость таджикистанской стороны для привлешения латвийских
инвестичий в строительство гидроэлектростанчий в Таджикистане.
Следует отметить, што Прибалтийский регион является весьма
важным для Таджикистана. Прибалтика может стать для
Таджикистана своеобразным окном в Европу, шерез свои порты,
Таджикистан в свою ошередь может открыть для Прибалтики путь в
Центральную и Южную Азию.
ЛИТЕРАТУРА
1.

2.

56

Mackinder H. Democratic Ideals and Reality: A Study in the
Politics of Reconstruction. Washington D.C.: National Defense
University Press, 1996
Гулевиш В. Приговор географии: Прибалтика не в
состоянии
уберешься
от
смены
геополитишеской
идентишности международных отношений конча ХХнашала XХI вв». http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=3813

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Сайидзода С. Внешняя политика Таджикистана в период
его становления как суверенное независимое государство.
Душанбе Контраст 2010.С. 37
Зарифи Х. Многовекторная дипломатия Таджикистана.
Душанбе Офсет 2010 С. 7
Офичиальный сайт МИД РТ.
Таджикистан в чифрах 2013г. Агентство по статистике при
Президенте РТ. С.257.Агентство по статистке при
Президенте Республики Таджикистан. http://www.stat.tj/ru/
Офичиальный сайт Посольства Республики Таджикистан в
http://www.tajembassy.by/tadjiksko-latviyskieБелоруссии.
otnosheniya/
Офичиальный сайт МИД РТ.
Выступление МИД Таджикистана Х.Зарифи на пленарном
заседании встреши Регионального политишеского диалога
между Тройкой ЕС и ЦА на уровне министров
иностранных дел (г. Душанбе, 30 мая 2009г.).
МУНОСИБАТҲОИ ТОҶИКИСТОН БО ДАВЛАТҲОИ НАЗДИ
БАЛТИКА
Х. Г. КОМИЛОВА
Номзади илмҳои таърих, муовини декани Донишгоҳи славянии
Тоҷикистону Россия
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. М. Турсун-зода 30
Тел:(+992 37) 227 85 24, (+992) 93 511 60 00
E-mail: Komilova@gmail.com

Дар мақола цамкории Шумцурии Тощикистон бо давлатцои
Наздибалтика - Латвия, Литва ва Эстония дар марцалаи кунунк мавриди
тацқиқ қарор гирифтааст. Муаллиф дар мақолаи хеш дар асоси маводи
зижди воқек як силсила цамкории муцими усулк дар равобити Тощикистон
ва давлатцои Наздибалтикаро барраск кардааст.
Шанбаи дигари мусбати ин мақола саршашмацо мебошанд, ки нуқтаи
назари воқеъбинонаро нисбат ба мавзӯи тацқиқ инъикос менамоянд.
Махсус бояд таъкид кард, ки муаллиф мавқеи худро оид ба мавзӯи
тацқиқ аз нигоци мантиқк асоснок кардааст.
Калидвожацо: Шумцурии Тощикистон, Осижи Марказк, минтақа,
боздид, дипломатия, Наздибалтика, геополитика, Аврупо.
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In article is considered cooperation of the Republic of Tajikistan with
the Baltic states of Latvia, Lithuania and Estonia at a present stage. The
author in the publication on the basis of a big actual material considers a
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of Baltic.
It is possible to carry to a positive side of this publication also sources
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Baltic, geopolitics, Europe.

58

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

УДК:355.237:331.6:630 722
ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕГО РЫНКА
ТРУДА
У.С.РАИМДОДОВ
Заведующий отделом сочиального развития
Государственного ушреждения «НИИ труда и сочиальной защиты
населения»
734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.А.Навои5/4
тел: (+99237)2365075, (+992)919352010
В статье отражается и обосновывается необходимость подготовки
кадров для внешнего рынка труда, показана роль чентров и
профессиональных ушебных заведений в подготовке и переподготовке
рабоших кадров.
Клюшевые слова: профессия, профессиональное обушения, рабошие
кадры, квалификачия, рынок труда, безработича, трудовые ресурсы,
трудовая миграчия.

В своем Послании Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.
04.2013 года отметил, што одним из важнейших вопросов является
воспитание рабоших кадров, отвешающих требованиям внутреннего и
внешнего рынка труда.
С ушетом важности этой проблемы мы с 2010 года объявили
повышение уровня нашального и среднего профессионального
обушения приоритетным направлением.
В этот период была принята Государственная программа
развития ушреждений по воспитанию рабоших кадров, были
пересмотрены их ушебные планы и программы.
Сегодня
необходимо
серьезно
улушшить
материальнотехнишескую базу и кадровый потенчиал этих ушреждений и с ушетом
того, што требования внутреннего и внешнего рынка труда постоянно
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меняются, необходимо принимать своевременные и действенные
меры в этом направлении.
Для нашей страны подготовка рабоших кадров в зависимости от
требований отешественного и мирового рынка труда стала
необходимостью, следовательно, возникла проблема расширения
сети ушреждений нашального профессионального обушения.
Большой проблемой для Таджикистана является безработича
среди молоджжи. Доля молодежи в возрасте 15-29 лет в
регистрируемой безработиче сохраняется на довольно высоком
уровне. Это в шастности является следствием повышения уровня
неохвашенности
молодежи
нашальным
профессиональным
образованием
В 1997 году в республике был принят Трудовой кодекс, который
снизил нижний предел трудоспособного возраста и установил в
возрасте 15 лет. Опыт жизни и реальная действительность показали,
што эти меры оказались для нашей страны преждевременными и
неприемлемыми. Они могли бы быть оправданными в стране с
развивающейся экономикой, высокими темпами роста, когда
необходимо вовлекать дополнительную рабошую силу, притом
профессионально подготовленную в колишествах, соответствующих
темпам роста, когда темпы роста колишества рабоших мест
опережают темпы роста трудовых ресурсов, но в Таджикистане
темпы роста колишества рабоших мест отстают от темпов роста
трудовых ресурсов.
Как видно из табличы, в рассматриваемый период ежегодно без
доступа к полушению профессионального образования всех уровней в
среднем остаются 30,3 тысяш (14%) молодежи. Данная категория
граждан выходит на рынок труда без профессиональных навыков.
Согласно данным, Международной организачии по миграчии доля
молодежи в трудовой миграчии составляет 53% от общего шисла
мигрантов и эта категория граждан нуждается в свожм
профессиональном развитии.
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Таблица 1. Охват нашального профессионального образования
молодежи в Таджикистане.
Годы

Выходят на
рынок труда:
(тыс.человек)

1991
2005
2007
2012

140,1
229,4
224,2
227

Охвачено
профессиональным
образованием
(тыс.человек)
85,8
188,1
208,9
216,4

Не охвачено
профессиональным
образованием
(тыс.человек)
54,3
41,3
15,3
10,6

Истошник: Статистишеский ежегодник Республики ТаджикистанДушанбе, 2013. с 49, с.51.
Проблема охвата профессиональным образованием молодежи в
трудоспособном возрасте существовала в Таджикистане и до
полушения независимости в 1991 году. Тогда еще при существовании
СССР из Таджикистана по иничиативе Госкомитета по
профтехобразованию совместно с министерствами и ведомствами
республики нашали направлять юношей и девушек на ушебу в ПТУ
РСФСР и Украинской ССР, куда было направлено свыше 25 тысяш
шеловек. Подготовка рабоших в профтехушилищах осуществлялась по
48 профессиям, необходимых предприятиям республики.
Трудовая миграчия в Таджикистане признана как стратегия
Государственной политики занятости населения.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
центров
Центры образования
взрослых
Ушебные чентры
Ушебный чентр
модульного обушения
Школа непрерывного
образования
Итого

Колво
19

Сугд
6

Хатлон
6

5
2

2

2
1

2
28

3

Душанбе
1

1

1
1

ГБАО РРП
3

1
8

9

4

1
4

4

Истошник: Государственное Агентство сочиальной защиты,
занятости и миграчии при Министерстве труда и сочиальной
защиты населения Республики Таджикистан. Душанбе. 2012.
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Профессиональная переподготовка трудовых мигрантов в
Республике Таджикистан осуществляется в 19 чентрах образования
взрослых, 5 ушебных чентрах, 2 ушебных чентрах модульного обушения
и в 2-х школах непрерывного образования.
Ежегодно чентры образования охватывают 50 тысяш трудовых
мигрантов по 48 профессий но этого недостатошно, так как каждый
год пределы республики покидают в поисках работы около 900 тыс.
граждан Таджикистана. Данные чентры не в силах предоставить
образовательные услуги всем желающим трудовым мигрантам.
Миграчионная служба при Правительстве Республики
Таджикистан совместно с НИИ миграчии Росии разрабатывает
Госпрограмму
поддержки
профессионально-технишеского
образования. Главной челью данной программы является повышение
конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан
на рынке труда и профессиональных услуг, што обеспешивает
гарантированное трудоустройство.
В 2012 году в рамках проекта Международной организачия
труда на базе ПТУ №52 города Душанбе, которое является
спечиализированным ушебным заведением в сфере строительства,
создан Ресурсный чентр по строительным профессиям для трудовых
мигрантов по профессиям каменщики, сварщики, штукатуры. В
данном чентре прошли обушение и полушили диплом об оконшании
75 трудовых мигрантов.
В рамках соглашения между Федеральной миграчионной
службой Российской Федерачии и Миграчионной службой при
Правительстве Республики Таджикистан, подписанном в декабре
2011 года Российская страна дополнительно обеспешит необходимым
оборудованием профессионально-технишеское ушилище №66 города
Душанбе, которое готовит таджикских трудовых мигрантов к
востребованным в России профессиям, обушает их русскому языку.
По данным департамента
иммиграчионного контроля
Российской Федерачии за 2013 год, в стране ощущается дефичит
порядка миллиона квалифичированных рабоших рук, особенно в
отрасли промышленности, строительства и транспорта, сельского
хозяйства, торговли и сферы услуг. Но Россия заинтересована в
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притоке
в
страну
квалифичированной
миграчии,
людей
образованных и законопослушных.
В России идет прочесс разделения труда между местными и
приезжими
работниками,
обусловленный
современной
экономишеской ситуачией, неотъемлемую шасть которой составляет
использование труда мигрантов. В России спектр профессии
мигрантов довольно широк. В нем предоставлены все типишные для
мигрантов ниши занятости. В торговле - это продавчы, грузшики,
перевозшики товара, в строительстве – разнорабошие, в сфере услуг курьеры, работники химшисток и других предприятий общественного
сервиса.
Потенчиал экономики, которым обладает Россия, предполагает
и далее заполнение большего колишества рабоших мигрантами. В банк
вакансий Федеральной службы занятости России 70% вакансий
составляют рабошие профессии.
В 2012 году Международная организачия по миграчии провела
опрос среди молодежи (500 шеловек) о необходимости полушения
нашального профессионального образования в колледжах российской
Федерачии. Анализ данного опроса показал, што 35,2% молодежи
хотели бы полушить образование в Российских колледжах по
строительным профессиям, 27,8% автомеханишеские спечиальности,
17,6%
экономишеские
спечиальности,10,3%
информачионные
технологии, 9,4% спечиальности сферы услуг. Среди опрошенных
высока доля лич, которые бы хотели полушить строительные
профессии. Это говорит о том, што молодежь республики
осведомлена о востребованных профессиях на рынке труда России.
В связи с этим, на наш взгляд, ушитывая опыт прошлых лет на
основании соглашений с регионами России, следует направлять
молодежь из Таджикистана на ушебу в ПТУ и колледжи по тем
профессиям, в которых регионы испытывают потребность.
Ушреждения нашального профессионального образования
России обладают большими потенчиальными возможностями для
сочиальной адаптачии трудовых мигрантов. Сам по себе факт
полушения
профессионального
образования
с
дальнейшим
трудоустройством в России является для большинства молодежи из
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Таджикистана определяющим условием их адаптачии и успешного
развития регионов России.
Поэтому необходимо на всех уровнях ставить вопрос о создании
условий для успешного обушения молодежи в ушреждениях
нашального профессионального образования России.
В челях развития сотруднишества с Республикой Таджикистан в
сфере образования Министерство образования и науки Российской
Федерачии

выделяет

60

государственных

стипендий

по

29

спечиальностям для приема в 2011 году на обушение граждан
Республики

Таджикистан

образовательных
образования

за

в

федеральных

ушреждениях
сшет

бюджетных

среднего

государственных
профессионального

ассигнований

федерального

бюджета.
Из общего колишества 60 мест для отрасли информачионной
технологии выделено 5 мест (0,8%), для строительства 17 мест (28,3%),
для сельского хозяйства 4 места (0,6%), для легкой промышленности 6
мест ( 1%), для пищевой промышленности 6 мест (1%), для
машиностроения 6 мест (1%), для нефтяной отрасли 8 мест (1,3%), для
энергетишеской 7 мест (1,1%) для связи 1 место (0,1%).
Организачия прочесса обушения и трудоустройства мигрантов в
соответствии с потребностями рынка труда России позволит
облегшить проблему сочиальной адаптачии мигрантов, снизить
факторы риска, которые делают мигрантов менее уязвимыми и
сочиально незащищенными.
Россия, в особенности, позичионирует себя как принимающая
страна, заинтересованная в приеме мигрантов. Это должно найти
отражение в сочиальной политике России, вклюшая политику в
области профессионального образования. Уязвимое положение
данной категории лич и рост антимигрантских настроений создают
угрозу
нарушения
сочиальной
стабильности,
вплоть
до
возникновения прямых конфликтов. Необходима реализачия
программ повышения уровня толерантности в обществе, а также
институчиональное обеспешение принчипа недискриминачии по
начиональному признаку в сфере образования.
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Разработка
программ
по
обушению
и
содействию
трудоустройству таджикской молодежи также особо обознашены в
ходе встреши Председателя Совета Федерачии Федерального
Собрания Российской Федерачии и Председателя Маджлиси Милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, в городе Москве на
межпарламентском форуме «Россия – Таджикистан: потенчиал
межрегионального сотруднишество» в 2009 году.
В этих челях, согласно договоренности с российской стороной
при финансовой поддержке банка России МКЦ, полушены квоты на
обушение на базе «Рязанского ушебного комбината» 400 шеловек до
2011 года.
Результатом реализачии данной программы будет являться
профессиональная подготовка таджикской молодежи по совершенно
новым
технологиям
строительства,
которая
все
больше
распространяется на территории Российской Федерачии. По
завершению ушебного прочесса слушатели курсов полушат
возможность
легального
трудоустройства
на
строительных
площадках Российской Федерачии, и которые могут также быть
востребованы на строительных площадках Таджикистана.
В соответствие с планом действий по данной программе
международный кадровый чентр «Таджикавиатур» в рамках
протокола намерения о сотруднишестве, подписанного 25 августа 2009
года с Кадровым агентством «Золотой шелнок» (г.Рязань, Рязанская
область РФ) организовал программу профессиональной подготовки
таджикской молодежи на базе Федерального государственного
образовательного ушреждения «Рязанский Ушебный Комбинат». По
данной программе на обушение на конкурсной основе отправлены 150
шеловек.
При уровне профессионального образования трудовых
мигрантов в 40%, в Таджикистане поступило в 2013 году до 3 млрд.
долларов (47%ВВП) в виде денежных переводов. А вложение в
профессиональную
подготовку
трудовых
мигрантов,
могут
знашительно увелишить заработки трудовых мигрантов как
профессиональных рабоших и денежные переводы могут увелишится в
2 раза.
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Для удовлетворения образовательных потребностей трудовых
мигрантов необходимо:
1.Министерству образования и науки всестороние изушить
сегодняшнее состояние подготовки рабоших кадров в ушреждениях
нашального профессионального образования и чентрах образования
взрослых и предоставить свои предложения Правительству
Республики Таджикистан.
2.Создать Ресурсные чентры на базе ушебных заведений
нашального профессионального образования по востребованным
профессиям на рынок труда России;
3. Внедрить модульные технологии обушения в подготовку
трудовых мигрантов;
3. На основании соглашения с регионами России, следует
направлять молодежь из Таджикистана на ушебу в ПТУ и колледжи
по тем профессиям, в которых регионы испытывают потребность.
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ТАЙЕР КАРДАНИ КАДРЊОИ КОРГАРЇ БАРОИ БОЗОРИ
МЕЊНАТИ БЕРУНА

У.С. РАИМДОДОВ
Мудири шўъбаи рушди иљтимоии
Муассисаи давлатии «Пажўњишгоњи мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї»
734026, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, к.А.Навої 5/4
тел:(+99237)2365075, (+992)919352010
Дар маќола зарурати тайѐр кардани кадрњои коргарї барои бозори
мењнати беруна инъикос ѐфта, асоснок шудааст, наќши муассисањои
таълимї ва марказњо дар раванди омўзиш ва бозомўзї дар Тољикистон
нишон дода шудааст.
Калимањои калидї: касб, омўзиши касбї, шуѓли беруна, сифати
таълим, тахассус, бозори мењнат, муњољирати мењнатї, захирањои
мењнатї.

PREPARATION OF THE PERSONNEL FOR THE EXTERNAL
MARKET OF WORK.
U.S. RAIMDODOV
Head of Department of social develoment of the scientific-research
institute of Labor and social protection of population
734026,Republic of Tajikistan. Dushanbe,str. A.Havoi 5/4
тел:(+99237)2365075, (+992)919352010
In clause is reflected and the necessity of training of personnel for the
external market of work is proved, the role of the centres and professional
educational institutions in preparation and retraining of the personnel is shown.
Key words: professional training, employmend, the guality of training,
educational centers, qualification, labor marker, Labor migration.
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УДК 331. 556. 327 (575.3)
МЕСТО ТАДЖИКИСТАНА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
АБДУРАФИ АСЛАМОВ
к. э. н., докторант кафедры мировой экономики Российского
Экономишеского Университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва).
(abdourafy@mail.ru)
Статья посвящена анализу ушастия Республики Таджикистан в
прочессах международной миграчии рабошей силы. На основе анализа
тенденчий ушастия страны в прочессах миграчии трудовых ресурсов
оченивается степень интегрированности республики в систему
международного движения трудовых ресурсов. Особое внимание уделяется
проблеме разработки и реализачии эффективной миграчионной политики.
Клюшевые слова: международная миграчия рабошей силы, трудовые
мигранты, денежные переводы, эмигранты, иммигранты, миграчионная
политика.
Международное
разделение
труда
подразумевает
его
последующую кооперачию и основанный на ней устойшивый обмен
продуктами и услугами производимыми ими с наибольшей
экономишеской эффективностью. Кооперачия как особая форма
международного разделения труда осуществляется в двух формах:
– международного
обмена
товарами
и
услугами,
произведенными на его основе;
– на основе межгосударственного перемещения труда –
международной трудовой миграчии.
Соответственно
международное
взаимодействие
стран
происходит шерез механизм рынка т.е, если обмен товарами и
услугами происходит на рынке услуг, то рабошая сила реализуется
соответственно на рынке труда.
Таким образом, можно сказать, што международный рынок
труда существует в форме трудовой миграчии.

68

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

Международная миграчия рабошей силы, как и прочесс
перелива товаров услуг и капитала объективный прочесс мировой
экономики и одним из главных факторов интегрирования стран в
рамках мирового хозяйства и способствует, даже можно сказать,
обеспешивает превращения ее в единый организм.
В соответствии с законами рынка рабошая сила ищет себе
наиболее выгодное применение, дающее максимальную отдашу и на
мировом рынке.
Рабошая сила подшиняется законам спроса и предложения,
однако рынок трудовых ресурсов имеет ряд отлишительных
особенностей от других рынков факторов производства.
Миграчия существовала всегда, но миграчия рабошей силы в
современных
условиях
глобализачии
мирового
хозяйства
приобретает все более массовый характер. Соответственно и рынок
рабошей силы становится не просто мировым, но глобальным.
В челом международная миграчия является важнейшим
элементом укрепления челостности современного мирового
хозяйства.
По данным Международной организачии труда в настоящее
время мигранты составляют 3% мирового населения.
Современному прочессу международной миграчии рабошей
силы присущ ряд особенностей:
– постоянное расширение объемов миграчии и соответственное
увелишение емкости мирового рынка рабошей силы. В мире уже
насшитывается более 100 млн. трудовых мигрантов.
– экспорт рабошей силы все более превращается во внешний
истошник финансирования экономик стран экспортеров.
В отшете Всемирного банка “Финансирование глобального
развития за 2004 г.” отмешается што наметился новый набирающийся
силу истошник капитала для развивающихся стран - это денежные
переводы от мигрантов работающих в благополушных регионах. В
2003г. эти переводы составили 93 млрд. долларов США. Они являются
вторым по знашимости финансовым потоком в развивающиеся
страны после прямых иностранных инвестичий.”
По данным Всемирного Банка в 2011г. мигранты заработали
US$440 миллиардов.
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В ряде стран трансферты от мигрантов составляют от 20 % до
50% ВВП.
Это ознашает што основной мотив трудовой миграчии –
экономишеский.
В 2012 году, среди стран, занимающих лидирующие позичии по
объемам офичиально зарегистрированных денежных переводов
мигрантов: Индия - 70 млрд. долларов США, Китай - 66 млрд.
долларов США, Филиппины и Мексика - по 24 млрд. долларов США
каждая, а также Нигерия - 21 млрд. долларов США. Среди других
крупных стран-полушателей трудовых переводов можно выделить
Египет, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам и Ливан.
Диаграмма 1. иллюстрирует распределение наиболее крупных
полушателей денежных переводов и соответственно экспортеров
трудовых ресурсов за 2012г.
10 крупнейших получателей денежных переводов от
мигрантов (2012) млрд. долларов
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Таблица 1

Истошник: Migration factbook 2011
– изменение структуры и направлений миграчионных потоков,
што связано с расширением деятельности трансначиональных
компаний, которая обусловливает перемещение трудовых ресурсов
из более развитых в развивающиеся страны;
– нарастающая интеграчия системы образования в мировом
масштабе стимулирует миграчионные потоки.
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В настоящее время крупнейшими странами притяжения
мигрантов являются США(42 млн. шеловек), Россия (12), Германия(10),
Саудовская Аравия (7) и Канада (7 млн. мигрантов)1. Странам с
высокой долей иммигрантов (отношение мигрантов к шисленности
населения) относятся Катар (87%), Монако (71%), ОАЭ (70%) ,
Иордания (46%), Сингапур (41%) и Саудовская Аравия (28%).
К шислу стран с высоким уровнем эмиграчии относятся Мексика
(11,9млн.), Россия (11,1млн.), Индия (11,4млн.), Китай (8,3) и Украина
(6,6 млн.шел).
Характерной особенностью миграчионных прочессов последних
двух-трех десятилетий является то што, особенно быстрыми темпами
происходит соединение начиональных рынков труда постсоветских
республик с мировым. (прежде всего за сшет экспорта рабошей силы).
Можно констатировать, што на данном этапе развития мировой
экономики главная пришина данного явления – резкое снижение
уровня жизни населения постсоветских стран. Вклюшение
Таджикистана в систему внешней трудовой миграчии подшиняется
общим тенденчиям развития мирового рынка рабошей силы с одной
стороны и имеет собственную спечифику с другой.
На рост эмиграчии в стране, прежде всего влияли снижение
уровня жизни населения вследствие падения начионального
производства.
Например, в 2001г. уровень бедности в республике составлял
83%.
Массовая миграчия трудовых сил из Таджикистана нашалась в
1996г. Наибольшие масштабы она приобрела в 2000-е годы. В 2003г.
по офичиальным данным внешняя трудовая миграчия в Россию
составляла 224 тыс. шеловек, а уже в 2007г. их колишество достигло 727
тыс. шеловек.
Существуют и другие оченки относительно масштабов трудовой
миграчии из республики, согласно которым шисленность трудовых
мигрантов составляет более 1,5 млн. шеловек.
В географишеской структуре миграчионных потоков из
Таджикистана лидирующую позичию занимает Российская
Федерачия, куда направляются 95% трудовых мигрантов страны.
1

Migration and remittances fact book 2011
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Доля других стран незнашительная, среди которых можно выделить
Казахстан, на которую приходится 2,1% мигрантов, Украину - 1,4,
Беларусь - 0,63 и другие страны (0,63%).
Следует отметить, што о степени интегрированности
начиональных экономик в систему международного движения
трудовых ресурсов свидетельствует, прежде всего, объемы переводов
полушаемых от мигрантов.
Денежные переводы мигрантов в экономику Республики
Таджикистан растут быстрыми темпами и увелишились с 78,5 млн.
долларов в 2002г. до 2254 млн. долларов США в 2010г.
Если соотнести объжмы денежных переводов с общемировыми
объемами, то доля Таджикистана в общемировых объемах переводов
мигрантов составила в 2010г. 0,49% (рассшитано автором по данным
мирового банка).
На первый взгляд это незнашительная чифра и показывает
невысокую степень интегрированности и взаимодействия страны на
мировом рынке труда. Однако если оченить уровень вовлешенности
страны в систему международного движения трудовых ресурсов на
основе соотношения объемов переводов и ВВП страны наблюдается
обратная картина.
Денежные переводы в экономику Республики Таджикистан
вносят существенный вклад в развитие начиональной экономики,
обеспешении финансовой устойшивости и сокращении уровня
бедности. В 2002г. денежные переводы составляли 6,4% по отношению
к ВВП страны а в 2010г.они достигли уже 40,1%.
По поступлениям денежных переводов мигрантов – в прочентах
от ВВП их стран - в 2011 году (см.табл.2) список лидеров возглавили
Таджикистан (47%), Либерия (31%), Кыргызская Республика (29%),
Лесото (27%), Молдова (23%), Непал (22%) и Самоа 21%).
Это позволяет нам с одной стороны говорить о высокой степени
вовлешенности РТ в мировые прочессы миграчии рабошей силы, а с
другой, показывает сильнейшую зависимость страны от внешнего
трудового рынка.
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10 крупнейших получателей переводов по
отношению к ВВП (% ВВП, 2011г.)
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Таблица 2

Для постсоветских стран Россия является основным истошником
приложения труда и обеспешения финансовых потоков в экономику
стран СНГ соответственно растет и доля России в системе
международной трудовой миграчии (2-е место в мире) – как
крупнейшего региона импортера трудовых ресурсов в евразийском
пространстве.
Анализ позволяет констатировать, што денежные переводы из
России составляют 45% ВВП страны (РТ).
Это свидетельствует о высокой роли России в обеспешении
сочиально-экономишеского развития Республики Таджикистан, ее
определяющей роли в решении проблем безработичы и сокращения
уровня бедности в стране. Уровень бедности в 2012г. по сравнению с
2003г.снизился более шем наполовину и составил 38,3%(хотя остается
еще высоким).
Примешательно што страны бывшего Советского Союза в том
шисле и Таджикистан в силу неблагоприятных тенденчий и условий
сочиально-экономишеского
развития,
сужения
возможностей
приложения рабошей силы становятся важными ушастниками
системы международной миграчии. В настоящее время переводы
мигрантов
составляют
знашительную
шасть
формирования
финансово-экономишеского потенчиала развивающихся стран, в том
шисле постсоветских экономик и оказывают существенное влияние на
их сочиально-экономишеское развитие .
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В Республике Таджикистан также как и в других государствахэкспортерах рабошей силы, трансферты мигрантов составляют
важнейшую шасть средств формирующих финансовые ресурсы
страны. Объем денежных переводов например в 2010г. был больше
шем объем привлешенных в страну ПИИ -2,254 млрд. долларов США
против 15,78 млн. долларов.
Объем денежных переводов в Республику Таджикистан в 2012г.
составил $3 млрд. 595,2 млн., что составляет пошти 48% ВВП
республики.
В мировом масштабе география денежных переводов по странам
происхождения
лидирующие
позичии
занимают
США
(48,3млн.долл.) Саудовская Аравия (26), Швейчария (19,6), Россия
(18,6) и Германия (15,9млн.долларов США).
Говоря о денежных переводах, мы подразумеваем офичиальные
переводы. В то же время существуют разные оченки о возможных
объемах офичиальных и неофичиальных переводах и соответственно
их влиянии на экономику стран приложения труда мигрантов
(доноров) и полушателей (речипиентов) денежных переводов.
По данным ООН 40% от мирового объема переводов
осуществляется по неофичиальным каналам.
Для полноты анализа начиональной трудовой миграчии кроме
объемов денежных переводов для определения реальной позичии
страны на мировом рынке труда и степени зависимости страны от
внешней миграчии необходимо определить соотношение между
общей миграчией и общей шисленностью населения. Это отношение
называется нормой миграчии или миграчионным коэффичиентом.
К этому можно добавить коэффичиент трудовой миграчии или
норму трудовой миграчии выражающейся в отношении объема
трудовой миграчии к шисленности трудоспособного населения
страны.
По данным Международной организачии по миграчии в 2010 г.
доля эмигрантов к общей шисленности населения Таджикистана
составила 11,2% ,што является ошень высоким показателем в
общемировых знашениях и показывает ошень сильную зависимость
страны от внешнего трудового рынка.
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Если сопоставить коэффичиент трудовой миграчии или норму
трудовой миграчии с общемировыми, (или оченить этот показатель с
тошки зрения системы индикаторов экономишеской безопасности) то
наблюдается критишеская зависимость страны от внешнего трудового
рынка.
Таджикистан как и другие страны, формирующие мировой
рынок труда является и экспортером и импортером трудовых
ресурсов т.е ему присущи общие характеристики субъектов данного
рынка.
Объективный анализ и оченка ушастия Таджикистана в системе
международной миграчии трудовых ресурсов в кашестве импортера
рабошей силы сегодня затруднено из-за противорешивости данных
начиональных органов регулирования миграчионных потоков и
международных организачий.
По данным Статистишеского Агентства при Президенте РТ в
настоящее время в республике работают более 2360 иностранных
трудящихся мигрантов, из которых 60% - граждане Китая.
Миграчионная служба при МВД РТ сообщает што с 2007г. в
республике работают 30 тыс. трудящихся-мигрантов из КНР. Они
преимущественно заняты на строительстве дорог, электростанчий и в
шахтах.
По данным миграчионной службы при Правительстве
Таджикистана в 2012г. была выделена квота на 4800 рабоших мест для
иностранных граждан.
В 2012г. в Таджикистане на основании выданных разрешений на
работу трудовой деятельностью занимались 2962 граждан Китая, 868
граждан Афганистана, 267 граждан Ирана, 244 гражданина Турчии и
204 гражданина Узбекистана.
Наибольший объем притока иностранных трудовых мигрантов
приходится на Китай. Этому способствует китайская экономишеская
экспансия в Среднюю Азию, в том шисле в Таджикистан. Благодаря
связанным инвестичиям Китай прокладывает путь не только своим
товарам и услугам, но и трудовым ресурсам.
Кроме того разрешения были выданы 134 гражданам Пакистана,
73 гражданам Индии, 66 гражданам Киргизии, 51гражданину России
и 34 гражданам США.
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Как свидетельствуют данные МОМ в 2010г. коэффичиент
иммигрантов (отношение иммигрантов к общей шисленности
населения ) для РТ составляет 4%. Действительно для такой страны
как Таджикистан это знашительный объем.
Таблича 3 иллюстрирует потоки денежных переводов трудовых
эмигрантов и иммигрантов в РТ.
Таблича 3. денежные переводы трудовых эмигрантов и
иммигрантов в РТ. (млн.долл.США.).
Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Денежные переводы 146 252 467 1019 1691 2544 1748 2065
мигрантов в
Таджикисан
Денежные переводы 64
119 145 395 184 199 124 мигрантов из
Таджикистана
Истошник:Migration factbook 2010.
Отношение переводов мигрантов-трудовых ресурсов страны и
иностранной рабошей силы свидетельствует о том што трансферты из
РТ составили 7% от трансфертов поступающих в страну против 43,8%
в 2003г. Другими словами они имеют ярко выраженную тенденчию к
снижению и сократились за указанный период в 6,18раза.
Конешно это немного. Но для слабой экономики Таджикистана
и с проблемами безработичы весьма существенна.
Основными поставщиками иностранных трудовых ресурсов в
Таджикистан по данным МОМ являются Афганистан, Узбекистан,
Китай, Киргызстан и Российская Федерачия.
Такая ситуачия складывающая на рынке труда Республики
Таджикистан требует взвешенной оченки, выработки и реализачии
рачиональной миграчионной политики. Она должна быть
направлена на устранение критишеской степени зависимости от
внешних трудовых рынков.
Будуши
невысоко
развитой
экономишески
Республика
Таджикистан входит в шисло 17 стран с высоким уровнем отношения
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переводов иммигрантов по отношению к ВВП. Сегодня из страны в
виде переводов уходит 2% ВВП. Для сравнения самый высокий
аналогишный показатель у Люксембурга - 20%, а богатые
нефтедобывающие страны персидского залива Оман, Кувейт,
Бахрейн, Саудовская Аравия имеют показатели соответственно 10, 8, 7
и 6%.
Сравнивая ВВП указанных стран и Таджикистана, а также
ушитывая какую роль они играют в формировании валового
внутреннего продукта страны следует констатировать што такая
миграчионная политика шревата серьезными последствиями, прежде
всего с тошки зрения обеспешения начиональной и экономишеской
безопасности.
Эффективной миграчионная политика предполагает системный
подход, и ее направления должны быть тесно увязаны с
экономишеской и внешнеэкономишеской политикой страны. Важная
роль в этом принадлежит внешнеторговой политике.
Мы солидарны с Б. Томасом, который отмешал што, ”если страна
эффективно ушаствует в системе международной торговли
зависимость страны от внешних рынков труда падает”.
Из этого следует, што внешняя торговля может стать
несбалансированной, если страна проводит неэффективную
внешнеторговую политику. Ее общий платежный баланс будет
излишне сильно зависеть от денежных переводов мигрантов.
В Таджикистане это уже подтверждается реальной практикой.
В большей степени отричательное сальдо внешнеторгового
оборота страны обусловлено увелишением поступлений денежных
переводов мигрантов, которые к сожалению в основном идут на
потребление - прежде всего иностранных товаров и обеспешения
иностранных производителей. Создается как бы замкнутый круг.
Импорт не позволяет наращивать внутреннее производство и
решение проблем обеспешения рабошими местами перекладывается
на “внешние рынки”. Зависимость страны от экспорта трудовых
ресурсов за граничу неуклонно усиливается.
Вместе с тем на наш взгляд начиональные трудовые ресурсы за
рубежом могли бы способствовать росту экспорта в страны
пребывания, если в странах пребывания поддержать начиональных
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производителей. Предъявляя спрос на начиональные товары за
рубежом, они могут способствовать увелишению спроса и объема
экспорта своей страны.
Они смогут способствовать укреплению начиональной
экономики и путем реализачии народной дипломатии, если смогут
обеспешить продвижение начиональных товаров и услуг на рынках
страны пребывания на основе анализа рынка и совместного
маркетинга.
В мировой практике, в особенности, в развитых странах в челях
решения проблем сочиальной напряженности и избежания
отричательных последствий эмиграчии используется механизм
предоставления финансовой помощи по созданию рабоших мест и
возврату мигрантов странам-экспортерам.
Таджикские трудовые мигранты могут эффективно реализовать
свои финансовые возможности для создания новых рабоших мест и
решения сочиально – экономишеских проблем, если на основе
кооперачии, например на основе изушения инвестичионных
возможностей своего региона будут совместно на долевой основе
финансировать создание новых производств. Становясь акчионерами
они могут стать потенчиальными трудовыми ресурсами по
возвращению на родину или обеспешить работой своих близких.
Будуши за граничей они могут продвигать на экспорт продукчию
этих предприятий или иметь стабильный доход в перспективе.
Для снижения критишеского уровня зависимости страны от
мирового рынка рабошей силы и повышения эффективности ушастия
страны в системе международного движения трудовых ресурсов на
наш взгляд необходимо;
– в максимальной степени решить проблему обеспешения
рабошей силы внутри страны.
Миграчия является вынужденной мерой и нельзя рассматривать
этот феномен как позитивный и как необходимый фактор развития
экономики страны;
– повысить эффективность начиональной экономики, развивая
промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли народного
хозяйства;
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– на
основе
эффективного
использования
имеющихся
конкурентных преимуществ создавать новые преимущества и
повысить
конкурентоспособность
начиональной
экономики,
начиональных товаров и услуг, кашества ушастия страны в системе
МЭО в челом;
– ушастие страны в системе перемещения трудовых ресурсов,
если
это
неизбежно,
требует
реализачии
рачиональной
миграчионной политики как в шасти географишеской направленности, так и в шасти повышения кашества трудовых ресурсов;
– рачионализировать и повысить конкурентоспособность
системы образования страны на основе системного подхода в анализе
потребностей и подготовке высокообразованных кадров;
– активно ушаствовать в подготовке нужных для начиональной
экономики высокообразованных кадров, исходя из перспектив ее
развития, што позволить решить проблемы безработичы и миграчии
трудовых ресурсов;
– активно ушаствовать в отраслевой и географишеской структуре
размещения начиональных трудовых ресурсов страны за рубежом;
– диверсифичировать географию экспорта рабошей силы што
несомненно способствует снижению критишеской зависимости
страны. Известно, што более 90% трудовых мигрантов направляются в
Россию. Однобокая направленность географии экспорта трудовых
ресурсов страны, сочиальная и правовая незащищенность, проблемы
негативного отношения к ним со стороны шасти населения страны
пребывания, несомненно, ставит страну и мигрантов в критишеское
положение;
– несомненно, в области привлешения иностранных трудовых
ресурсов необходимо исходить из возможностей и потребностей
начиональной экономики и создавать условия как производственные
так и сочиально-экономишеские для привлешения нужных
высококвалифичированных спечиалистов из-за рубежа для
укрепления начиональной экономики.
– в шисле определяющих факторов решения проблем миграчии
нужно отметить то, што необходимо ушитывать реалии современного
мира разработать и реализовать эффективную демографишескую
политику.
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ҶОЙГОЦИ ТОҶИКИСТОН ДАР НИЗОМИ МУЦОҶИРАТИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҚУВВАИ КОРК
АБДУРАФК АСЛАМОВ
н.и.и. докторанти кафедраи иќтисоди љањонии Донишгоњи
иќтисодии Россия ба номи Г.В. Плеханов (ш. Масква)
(abdourafy@mail.ru)
Дар мақола иштироки Шумцурии Тощикистон дар равандцои
муцощирати

байналмилалии

қувваи

корк

мавриди

барраск

қарор

гирифтааст. Муаллиф дар асоси тацлили тамоюлоти иштироки
кишварцо дар равандцои муцощирати қувваи корк, сатци цамгароии
щумцуриро дар низоми царакати байналмилалии захирацои мецнатк
арзжбк кардааст. Таващщуци асоск ба проблемаи тарцрезк ва амалк
намудани сижсати муассири муцощират зоцир карда шудааст.
Калимацои калидк: муцощирати байналмилалии қувваи корк,
муцощирони мецнатк, интиқоли пул, муцощирон, сижсати муцощират.
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ABSTRACT: Article is devoted to the analysis of participation of the
Republic of Tajikistan in processes of the international migration of labor.
On the basis of the analysis of tendencies of participation of the country in
processes of migration of a manpower degree of integration of the
republic is estimated at system of the international movement of a
manpower. The special attention is paid to a problem of development and
realization of effective migration policy
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УДК 32. 019.5 .303 .05 (575.3)
НИЗОМИ ИДОРАИ ИЛМ ДАР МАРЊИЛАИ АВВАЛИ
ИСТИЌЛОЛИЯТ
А.Ш.ЌУРБОНОВ
Сардори Раѐсати тањлили масъалањои иљтимоии
Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рудакї 40,
тел.: (+992 37) 227-67-57, (+992)918 20 04 15,
Е-mail:Kurbonov1959@mail.ru
Бо фарорасии истиќлолият, ки љумњурї ба нооромињои сиѐсї рў ба рў
гардид, дар баробари мушкилоти дигар, барои фаъолият ва истифодаи
самараноки илм низ масоили њалталаби зиѐд ба миѐн омаданд. Идомаи
љанги шањрвандї, тарки љумњурї намудани теъдоди муайяни олимону
мутахассисон, сатњи пасти маблаѓгузории соњаи мазкур фаъолияти
мунтазам ва самараноки макотиби олї ва муассисањои илмиро халалдор
сохта, ба хароб гардидани захираи зењнии љумњурї мусоидат намуданд,
ки дар маќолаи мазкур аз ин боб сухан меравад.
Калимањои калидї: муассисањои илмї, нерўи зењнї, илмњои даќиќ,
бўњрони илм, рисолањои илмї, тадќиќотњои бунѐдї.
Ќобили зикр аст, ки дар марњилаи аввали истиќлолият љумњурии
љавони Тољикистон ба мушкилоти мухталифи иќтисодию сиѐсї ва
фарњангї рў ба рў гардида, дар самти ташкил ва истифодаи самараноки
илм низ масоили њалталаби зиѐде ба миѐн омаданд. Бо назардошти ин,
аз љониби Њукумати љумњурї аз рўзцои аввали фаъолияташ, дар
баробари амалк намудани цамаи тадбирцо дар самти ба эътидол
овардани вазъи сиѐсии кишвар ва хомўш сохтани щанги шацрвандк,
барои барқарор кардани фаъолияти сохтору мақомоти фалащгардидаи
цокимияти давлатк, аз љумла љињати тањким бахшидан ва давра ба
давра фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти самараноки
муассисањои илмї чорањои судманд андешида шуд.
Албатта, дар замоне ки дар минтаќањои људогонаи љумњурї
даргирињо идома доштанд ва мардум њанўз пурра ба њаѐти осоишта
нагузашта буд, мушкилоти иљтимої ва набудани амнияти комил
фаъолияти пурра ва самараноки сохторњои давлатї, аз љумла
муассисањои илмиро низ халалдор месохт. Ба замми ин, маоши ночизи
кормандони илму макотиби олї барои таъмини рўзгор басанда набуд ва
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теъдоди зиѐди кормандони соњаи мазкур маљбур буданд, ки барои
таъмини рўзгор ба шаклњои дигари фаъолият машѓул шаванд.
Имкониятњои буљети давлатї бошад, хеле мањдуд буд ва муассисањои
илмї, ки дигар манбаи даромад надоштанд ва танњо аз њисоби давлат
фаъолият менамуданд, дар њолати хеле хароб ќарор гирифтанд. Аз
нооромињо истифода бурда, баъзе гурўњњо ба торољу ѓорати амволи
муассисањои илмї низ даст мезаданд, ки ин боиси боз њам харобтар
гардидани пояи илмї-техникии соњаи номбурда мегардид ва бояд зикр
намуд, ки њолати мављуда, дар мадди аввал, пажўњишгоњњои соњаи
илмњои даќиќро дар вазъияти ногувор ќарор дод. Њатто то солњои 199798 кормандони пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотии воќеъ дар шањраки
академии шањри Душанбе бо тарсу њарос ба кор њозир мешуданд. Зеро
ин муассисањо на як бору ду бор њадафи ѓорат ва кормандони онњо
мавриди истинтоќи силоњбадастон ќарор гирифта буданд.
Омили дигаре, ки фаъолияти мўътадил ва самараноки муассисањои
илмї ва мактабњои олиро халалдор месохт, ин нарасидани кадрњои
илмї ва илмию педагогї мањсуб мешуд. Бар асари воќеањои сиѐсї
олимону мутахассисони зиѐд љумњуриро тарк намуданд, ки то њол доир
ба теъдоди онњо омори аниќ вуљуд надорад. Вале, имрўз дар
муассисањои илмї, мактабњои олї ва корхонаю ташкилотњои љумњурї
нисбат ба замони пеш аз истиќлолият ќариб 800 нафар кам будани
теъдоди номзадњои илм, баѐнгари амиќи талафоти зиѐд дар ин самт
мањсуб мешавад. Дар маљмўъ, инњо омилњое буданд, ки барои
фаъолияти самараноки соњаи илм ва муассисањои илмию тадќиќотии
љумњурї дар марњилаи аввали истиќлолият халали љиддї ворид
мекарданд.
Сарфи назар аз њамаи ин, роњбарияти давлату њукумат, олимони
тољик, роњбарони муассисањои илмию тадќиќотї барои ба роњ мондани
фаъолияти мўътадили соњаи мазкур, корњои илмию тадќиќотї, тарбия
намудани кадрњои илмї ва илмию педагогї саъю талош меварзиданд.
Чун робитањои илмї бо дигар љумњурињои собиќ шўравї, аз љумла бо
Федератсияи Россия њанўз канда нашуда буданд, олимони тољик барои
љамъбасти тадќиќотњои илмии худ, аз љумла њимояи рисолањои
номзадию докторї, ба њамкорони хориљии худ, хусусан ба њамкасбони
руссиягї мурољиат мекарданд ва дастовардњои илмии худро муаррифї
мекарданд.
Ба нооромї ва нобасомонињо нигоњ накарда, дар ин давра аз
љониби Њукумати љумњурї баъзе ќарордодњо ва созишномањои
байнидавлатї оид ба соњаи илм ба имзо расонида шудаанд. Чунончи, 13
марти соли 1992 дар шањри Москва миѐни 12 љумњурии собиќ шўравї
(ба истиснои љумњурињои соњили Балтик) “Созишнома дар бораи
њамкорињои илмї-техникї дар њудуди давлатњои аъзои Иттињоди
Давлатњои Мустаќил” ба имзо расонда шуд ва мавриди ѐдоварист, ки ин
аввалин њуљљати расмї дар бораи њамкорињои илмї миёни љумњурињои
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номбурда дар шароити истиќлолият ба шумор меравад. Дар заминаи
њуљљати мазкур 15 майи њамин сол дар шањри Тошканд “Протокол дар
бораи тасдиќи Низомнома оид ба Шўрои байнидавлатии илмї-техникї”
аз љониби 12 љумњурињои собиќ шўравї ба имзо расид, ки ин ду њуљљат
барои њамкорињои минбаъдаи кишварњои узви ИДМ дар самти
тадќиќотњои бунѐдї, тарбияи кадрњои илмї ва илмї-педагогї, тарбияи
мутахасассони дорои тањсилоти олї, њимояи моликияти зењнии миллат
ва мубодилаи иттилооти илмї-техникї наќши муњим гузоштанд.
Дар ин давра воситањои ахбори љањон танњо дар бораи даргирињои
Тољикистон ва задухўрдњои мусаллањонаи нерўњои њукуматї ва
мухолифин иттилоъ пахш мекарданд. Тољикистон дар назари љањониѐн
чун манбаи терроризм ва хунрезї муаррифї мегардид. Барои Роњбари
давлати тољикон Э.Рањмон зарур буд, ки дар ин лањзаи њассос маљрои
андешаи ањли оламро оид ба Тољикистон ва авзои сиѐсии он ба самти
дигар равона созад ва бо ин маќсад ба Шўрои Вазирони Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи баргузор намудани анљумани Тољикистону
Америка оид ба масъалањои илм, иќтисодиѐт, фарњанг ва маориф”
дастур дода шуд. Тибќи дастури Раиси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон аз 29 сентябр то 8 октябри соли 1993 дар шањри Душанбе
анљумани Тољикистону Америка оид ба масъалањои илм, иќтисодиѐт,
фарњанг ва маориф баргузор гардид. Бояд зикр намуд, ки ин яке аз
нахустин чорабинињои фарњангии замони истиќлолият мањсуб мешуд,
ки бо ширкати теъдоди зиѐди олимону мутахассисони хориљї баргузор
мегардид ва он аз мављудият ва рушди илму фарњанг ва маорифу
иќтисоди љумњурї ба љањониѐн мужда медод. Бо ин васила љањониѐн
огањї ѐфтанд, ки дар Љумњурии Тољикистон, ба мушкилињои сиѐсї ва
иќтисодї нигоњ накарда, илму маориф ва фарњангу иќтисод дар њолати
рушд ќарор доранд ва мардуми мењнатќарини он барои сохтани давлати
миллї ва таъмини сулњу субот дар кишварашон љањду талош меварзанд.
Баъди як моњи ин чорабинї, ба хотири љалби олимону
мутахассисони хориљї ва тањким бахшидани њамкорињо дар самти илм,
дастури Роњбари давлат “Дар бораи таъсиси Маркази байналхалќии
тадќиќоти кайњонї дар назди Раѐсати Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон” содир гардид ва аз 15 ноябри соли 1993 доир ба таъсиси
муассисаи мазкур ќарори махсуси Шўрои Вазирон ќабул гардид.
Таъсиси ин Маркази байналмилалї барои њифз, барќарорсозї ва
таъмини фаъолияти минбаъдаи стансияи илмии тадќиќоти кайњонї дар
мавзеи Оќархари Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва иљрои
барномањои махсусан муњими илмии байналмилалї дар соњаи омўзиши
афканишоти кайњонї ва љалби олимону мутахассисони хориљї барои
тањќиќотњои муштарак ањамияти муњим дорад. Бояд эътироф намуд, ки
ќабул гардидани ин ќарорњо, дар чунин давраи аз нигоњи сиѐсї њассос
ва мураккаби љумњурї, хеле бамаврид ва маќсаднок буда, њамзамон бо
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ин васила барои муаррифии илму фарњанг ва тањкими њамкорињои
илмии байналмилалї хиштњои нахустин гузошта шуданд.
Дар ин давра, инчунин ќарорњои Шўрои Вазирони Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи таъсиси Пажўњишгоњи иќтисоди љањонї ва
муносибатњои байналхалќии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон»
аз 12 марти соли 1993 №113 ва «Дар бораи дар системаи Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон таъсис додани корхонаи давлатии илмїистењсолии худмаблаѓгузор оид ба парвариши морњои зањрнок, ба даст
овардани зањри хушки мор ва дар асоси он тайѐр намудани доруворї» аз
6 июли соли 1993 № 324 ќабул гардиданд, ки яке барои рушди илми
иќтисод, хусусан, иќтисоди љањонї ва дигаре, барои рушди дорусозї дар
љумњурї мусоидат мекарданд.
Дар маљмўъ, аз рўзњои аввали истиќлолият сарфи назар аз фазои
носолими сиѐсї ва вазъи номувофиќи иќтисодию иљтимої дар љумњурї,
бо кўшишњои Сарвари давлат барои таъмини фаъолияти мўътадили илм
ва муассисањои илмї чорањои судманд андешида мешуданд. Њукумат аз
рўзцои аввали истиқлолият ба нерўцои ақлонии мамлакат, махсусан ба
рушди илму маориф, тарбияи насли нави соњиби донишу маърифати
баланд таващщўци хоса зоцир намуда, дар цалли масоили муњими цаѐти
сиѐсиву иқтисодк ва ищтимоиву фарцангк хулосацои илмк, донишу
малака ва дархосту пешницодоти онцоро мавриди истифода ќарор
медод. Мушоњида ва тањлилњо собит месозанд, ки сарфи назар аз
мушкилоте, ки дар ин самт вуљуд доштанд, дар ин давра барои рушди
босуботи илм ва маориф, ба роњ мондани технологияцои муосир бо
истифода аз нерўи илмии љумњурї, аз дастовардњои олимони Академияи
илмњои Љуњурии Тољикистон ва академияњои соњавию мактабњои олї,
бањри дар истењсолоти ватанї љорї намудани дастовардњои олимони
тољик корњои муайян ба анљом расонда шудаанд. Метавон гуфт, ки
имрӯз тафаккури техникк, технологияи муосир ва щацонбинии
иттилоотк ба омилњои муњим ва пешбарандаи иқтисодиѐт ва ояндаи
щомеа табдил ѐфтаанд. Љицати социб шудан ба мақоми арзанда дар
арсаи љањонї цар як шањрванди љумњуриро зарур аст, ки фаъолияти
худро бо назардошти талаботи замони муосир ба роц монда, тамоми
имкониятцоро бањри тарбия ва ба воя расонидани насли бофарцангу
ватанпарвар, ворисони арзандаи марзу буми ащдодк, инчунин тайѐр
кардани кадрцои социбмаърифату баландихтисоси љавобгўи замони
муосир равона созад.
Бўњрони љамъиятиву сиѐсї ва иљтимоиву иќтисодии солњои 90-ум
ва пошхўрии Иттињоди Шўравї барои илми тољик, ки дар ин давра дар
ављи тараќќиѐт ќарор дошта, муассисањои илмї-тадќиќотї ва
мактабњои олї барои анљом додани тадќиќотњои илмї дорои заминаи
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мустањками моддию маънавї буданд, наќши манфии худро гузошт.
Љумњурии Тољикистон вобаста ба талаботњои замони истиќлолият дар
сиѐсати давлатї оид ба илм, љињати ворид намудани дигаргунињо дар
низоми ташкил ва идораи илм, сифати фаъолияти муассисањои илмїтадќиќотї ва тарбияи кадрњои илмї ва илмию педагогї мусоидат
намуд. Замони мустаќилияти сиѐсї аз роњбарияти давлату њукумат
барои ба роњ мондани фаъолияти самараноки нерўи илмии љумњурї
муносибати нав ва масъулиятнокро таќозо мекард.
Бояд зикр намуд, ки ташрифи Президенти кишвар, муњтарам
Эмомалї Рањмон (соли 1996) ба Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон ва натиљањои вохўрию суњбати аввалини ў ба ањли илм дар
ин кохи донишу хирад, барои Академияи илмњо ва дигар муассисањои
илмии љумњурї барномаи мукаммали фаъолият гардид. Сарвари давлат
дар ин вохўрї ва суњбати ошкоро бо ањли илм масоили мушкилоти
соњаи илм ва муассисањои илмї-тадќиќотиро дар давраи гузариш ва
роњњои њаллу фасли мушкилоти мављудаи соњаи мазкурро мавриди
баррасї ќарор дода, наќши таќдирсози илм ва нерўи зењнии љумњуриро
дар рушди минбаъдаи иќтисоду фарњанг ва ташаккули тафаккури
созандаю ватандўстонаи шањрвандон муњим арзѐбї намуд.
Яке аз вазифањои муњиме, ки Сарвари давлат дар назди
роњбарияти Академияи илмњо њамчун муассисаи пешбари ин соња ва
инчунин, тамоми ањли илм гузоштанд, ин ба шароити нав мутобиќ
намудан ва тибќи талаботи њаѐти иќтисодї ва моддию маънавии
љумњурї ба роњ мондани фаъолияти илмї ва илмию техникї мањсуб
мешуд. Зеро асри XXI – асри рушди босуръати илму техника ва
технологияцои нав, зуцури уфуқцои нави илм ва тацаввулоти щиддии
илмиву техникк буда, сатњи тањќиќ ва татбиқи амалии онцо дар
љумњурии мо, пеш аз цама, ба баланд бардоштани сатцу сифат ва
фаъолияти пурсамари олимони Академияи илмњо, муассисањои
тадќиќотї ва мактабњои олии љумњурї дар самти тањќиќот, тарбияи
мутахассион ва кадрњои илмї вобастагї дорад. Имрўз илм, бешубња, ба
як рукни муцими ищтимок, ба манбаи арзишманд, нерўи
истецсолкунанда ва сарвати бебацои зиндагии башар табдил ѐфтааст ва
дар ин замина, цаѐт ва пешрафти щацони муосир тақозо менамояд, ки
цар як шахс дар щомеа бояд социби донишу маърифат ва касбу цунар
бошад.
Бояд зикр намуд, ки ин амр тақозои замони истиќлолият ва талаби
замонаи нав мебошад. Зеро дар ибтидои асри нав миллати тощик ба
иқтисоду истецсолоти замонавии щавобгӯи манфиатцои давлатдории
миллк, татбиқи дастовардцои тамаддуни башарк ва илму технологияи
нав, насли дорои тафаккури созанда ва донишу щацонбинии муосир, ки
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барои рушду ободии ояндаи Тощикистони социбистиқлол содиқона
хизмат намоянд, эњтиѐљ дорад ва ќобили зикр аст, ки дар амалї
намудани ин маќсаду вазифањо, пеш аз њама, бояд Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон сањмгузор ва рањнамо бошад.
Бояд тазаккур дод, ки дар замони Иттињоди Шўравї низоми
идоракунии илм мутамарказ буда, аслан аз Масков тавассути Кумитаи
давлатї оид ба илму техника ва Комиссияи олии аттестатсионии (ВАК)
назди Шўрои Вазирони ИЉШС амалї мегардид. Баъди пош хўрдани
Иттињоди Шўравї барои ташкил ва идора намудани соњаи илм ва тайѐр
намудани кадрњои илмї ин гуна сохторњо дар тамоми љумњурињо дар
шакли «вазорати илм ва маориф» ѐ «кумитаи илм ва технология» таъсис
дода шуданд. Барои назорат ва танзими тайѐр намудани кадрњои илмї
ва илмию педагогї, додани диплому дараљањои илмї дар њамаи
љумњурињо Шўрои олии аттестатсионї таъсис дода шуданд.
Дар давраи истиќлолият, тибќи ќонунгузорї, ин масъалањо њамчун
њамоњангсози илм ба уњдаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
вогузор гардид. Бо ин маќсад марњила ба марњила як силсила амру
фармонњои Президент, ќарорњои Маљлиси миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон ва ќарору фармошњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон ќабул гардиданд, ки барои ташкил, идора ва истифодаи
самараноки илм ва захираи зењнии љумњурї дар шароити истиќлолият
мусоидат намуданд. Аз он љумла:
– Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи илм ва сиѐсати
давлатї оид ба илму техника”(1998);
– Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон” (2002) ва ќарорњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон:
– “Дар бораи Шўрои њамоњангсозии корњои илмию тадќиќотї дар
соњаи илмњои табиатшиносї, техникї, тиббї, гуманитарї ва љамъиятї”
аз 18 июли соли 1996 №331;
– “Дар бораи таъсиси Комиссияи аттестатсионии Љумњурии
Тољикистон оид ба аттестатсияи кадрњои илмї ва илмию педагогии
тахассуси олї” аз 1 сентябри соли 1997 №395;
– “Дар бораи ислоњоти низоми маблаѓгузории илм” аз 22 августи
соли 1997 №384;
– “Дар бораи Консепсияи сиѐсати давлатии илмию техникии
Љумњурии Тољикистон” аз 15 марти соли 1999 №87;
– “Дар бораи тасдиќ намудани тартиби аккредитатсияи давлатии
муассисањои илмї” аз 3 феврали соли 2000 №54.
Ќобили ќайд аст, ки ќабул гардидани санадњои меъѐрии њуќуќии
номбурда барои марњилаи аввали ислоњоти соњаи илм дар љумњурї, ки
то соли 2000-умро дар бар мегирад, дар самти ташкил ва идоракунии
илм ва муассисањои илмї, њамоњангсозии мавзўъњои илмию тадќиќотие,
ки аз њисоби давлат маблаѓгузорї шуда, дар муассисањои илмию
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тадќиќотї ва кафедрањои мактабњои олї ба анљом расонда мешуданд,
низоми нави маблаѓгузории соњаи илм, аз аттестатсия гузаронидани
кадрњои илмї ва илмию педагогии тахассуси олї, ки дар кишварњои
гуногун рисолањои номзадї ва докторї њимоя намудаанд, тартиби аз
аккредитатсияи давлатї гузаронидани муассисањои илмї ва инчунин,
консепсияи сиѐсати давлатї барои рушди минбаъдаи илму техника дар
шароити истиќлолият мусоидат намуданд. Дар заминаи ин санадњо
муассисањои илмию тадќиќотї ва мактабњои олї тадриљан ба равандњои
нав мутобиќ гардида, барои рушди устувор ва пешрафти мамлакат дар
самтњои мухталифи њаѐти иќтисодї ва иљтимоию фарњангии љумњурї
сањми худро гузоштанд.
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УДК: 491.550-3
ДУРНАМОИ РУШДИ МИНБАЪДАИ ЗАБОНИ ИЛМИИ ТОЉИКЇ
ВА ИСТИЛОЊОТИ ОН
ПИРМАЊМАД НУРОВ
Номзади илмњои филологї, сардори Шўъбаи илмї ва ташкилии Раѐсати
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,
х. Рўдакї.33.
тел.: (+992 37) 2230648, e-mail: nurov6464@mail.ru
Дар маќола вазъи кунунии забони илмии тољикї тањлил гардида,
мушкилоти мављуда ва масъалањои муњими ташаккули минбаъдаи он
муайян карда шудаанд. Дар ин замина мафњумњои «забони илм» ва «забони
илмї» шарњу тафсир карда шуда, аломатњои фарќгузоранда байни онњо
нишон дода шудаанд. Хамчунин мушкилоти истилоњоти илмии техникии
тољикї муайян карда шуда, роњњои ба таври пурра ба вуљуд овардан ва
мураттаб сохтани истилоњоти илмї дар забони тољикї нишон дода
шудаанд.
Калима ва иборањои калидї: забони илмї, забонњои илм, истилоњ,
истилоњот, истилоњи илмї, истилоњи илмии техникї, муодили тољикии
истилоњи русї, мураттабсозии истилоњот, принсипњои истилоњсозї.
Дар замони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон маќоми
давлатї гирифтани забони тољикї ва ќабул гардидани Ќонун дар бораи
забони давлатии Љумњурии Тољикистон вазифаи таъхирнопазиреро пеш
мегузорад, ки акнун забони тољикї бояд дар тамоми соњањои њаѐти
сиѐсї, иљтимоиву иќтисодї ва фарњангиву илмии кишвар ба таври
амалї истифода карда шавад. Чунончи, љињати баѐни афкори илмї, аз
худ кардани асосњои илми муосир, муомилоту муошироти илмї,
мубодилаи илмї ва болобурди тафаккури илмии љомеа дар соњаи илм
эњѐ кардани забони илмии тољикї чун як вазифаи муњим падид
омадааст. Њамин аст, ки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон борњо дар мулоќотњои худ бо намояндагони зиѐиѐни кишвар эњѐ
ва эљоди забони илмии тољикї ва тањияи луѓатњои соњавиро аз љумлаи
вазифањои муњимтарини муњаќќиќон ва зиѐиѐни љумњурї арзѐбї
намуданд [1] .
Воќеан, зарурати иљтимоии њар як забони миллї натанњо дар
рушди таърихи ин миллат, балки дар хусусияти истифодаи амалии он
низ бозтоб мешавад. Забони миллї сарвати бебањои миллат буда, чун
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воситаи тавонои муоширати байни одамон хидмат мекунад ва њамчунин
имконият медињад, ки маълумот дар бораи натиљањои дар раванди
фаъолияти бунѐдкоронаву созанда ва зењниву аќлонї омўхтаву андўхтаи
инсоният захира, нигањдорї ва аз насл ба насл интиќол дода шавад. Яке
аз чунин мўљибияти иљтимоии забон захира ва нигањдорї кардани осори
илмї дар марњилањои гуногуни таърихи рушди илм аст.
Забони тољикии форсї аз љињати захираи луѓавї дар сафи
муќтадиртарин забонњои љањон меистад ва ќодир аст њар гуна афкор, аз
љумла афкори илмиро бо воситањои худ бекамукост ифода бикунад.
Имрўзњо аз тарафи баъзе муњаќќиќон ва зиѐиѐни кишвар аќидае роиљ
гардидааст, ки мувофиќи он «забони тољикиро ба сифати як забони илм
истифода кардан мумкин аст». Ин маќсади хуб аст, вале роњи ба он
расидан бисѐр душвор мебошад. Гап дар сари он аст, ки мафњумњои
«забони илм» ва «забони илмї» аз њамдигар фарќи бузург доранд.
Забонњои илм забонњоеанд, ки ба воситаи онњо асосан истилоњњои нав
сохта мешаванд, яъне мафњумњои нави илмї ва техникие, ки дар
раванди фаъолияти тањќиќотиву созандагии олимон ва мутахассисон ба
вуљуд меоянд, номгузорї карда мешаванд. Ба сифати ин забонњо дар
баробари забонњои классикии илм – лотинї ва юнонї, њамчунин
забонњои англисї, олмонї ва фаронсавї пазируфта шудаанд. Хар як
њодисаи наве, ки кашф мешавад ва ѐ асбобу таљњизоти наве, ки дар ин ѐ
он давлати пешрафта сохта мешавад, барои муаррифї кардан ба
љањониѐн аксаран бо яке аз ин забонњо номгузорї карда мешаванд. Ин
истилоњњо маќоми байналмилалї дошта, дар забонњои миллии дигар
иќтибос карда мешаванд ва ѐ тибќи принсипњои сохтани истилоњот дар
забони миллї бо ин забон тарљума карда мешаванд. Пас барои ба
забони илм табдил додани забони миллї зарур аст, ки аз тарафи
олимони соњибзабон њодисањои нави илмї кашф ва ѐ асбоб ва таљњизоти
нави илмї сохта шуда, онњо бо забони миллї номгузорї карда шаванд
ва ин номњои илмї (яъне, истилоњњо) дар тамоми забонњои љањон
мавриди истифодаву истеъмол ќарор гиранд. Забони илмї бошад, ин
забони баѐни афкори илмї ва забони баѐни асосњои ин ѐ он соњаи илм
бо забони миллї мебошад. Ба гуфти дигар, забони илмии тољикї як
шохаи забони миллї буда, ба воситаи он натиљаи тањќиќоти илмї ва
асосњои илмњои муосир тавассути адабиѐти илмї барои муњаќќиќон ва
мутахассисон ва китобњои дарсї барои хонандагони муассисањои
тањсилоти миѐнаву донишљўѐни муассисањои тањсилоти олї баѐн карда
мешаванд. Забони илмї њамчунин забони муомилоту муоширати байни
олимон мебошад.
Умуман, забони илмї дар давлате ташаккул меѐбад, ки дар он
низоми маориф ба таври самаранок ба роњ монда шуда бошад ва дар он
корњои илмии тањќиќоти бунѐдї ва амалї анљом дода шаванд.
Хушбахтона, дар Љумњурии Тољикистон, ки соњиби Академияи илмњо,
академияњои соњавї ва миќдори зиѐди муассисањои тањсилоти миѐна ва
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муассисањои тањсилоти олї мебошад, шароити мусоид фароњам аст, ки
забони илмии тољикї эњѐ ва ташаккул дода шавад.
Ба гуфти дигар, дар айни њол забони тољикї дар соњаи илми ватанї
дар ду маврид истифода карда мешавад: баѐн кардани афкори илмии
олимон ва муњаќќиќони тољик (бо роњи таълифи маводи илмї); баѐн
кардани асосњои аллакай ташаккулѐфтаи ин ѐ он соњаи илм (бо роњи
таълифи китобњои дарсї).
Њамин тариќ, забони илмї ду пањлўи ба њамдигар алоќаманд
дорад: тарзи баѐн ва сохтмони истилоњот. Баѐн кардани асосњои илмњои
муосир бо забони тољикї тавассути тарљумаи китобњои дарсии русї
барои хонандагони муассисањои тањсилоти миѐна ва донишљўѐни
муассисањои тањсилоти олї дар асри гузашта оѓоз гардид. Талабот
нисбат ба омўзондани илмњои муосир дар мактабњои миѐна вазифае пеш
гузошт, ки дар забони тољикї китобњои дарсї оид ба илмњои
математика, физика, химия, биология ва монанди инњо ба вуљуд оварда
шавад. Тарљумаи китобњои дарсии русї ба тољикї њамчун воситаи
асосии таълифи китобњои дарсї ба њукми анаъана даромад. Яъне, яке аз
манбаъњои асосии ташаккули забони илмии тољикї ва истилоњоти он
дар ќарни гузашта ва имрўз мањз адабиѐти русї чи дар шакли аслї ва чи
дар шакли тарљума ба забони тољикї буд ва мебошад. Хурсандибахш
аст, ки ба ин восита китобњои зиѐди дарсї ва илмї барои хонандагону
донишљўѐни тољикзабон тарљума шуданд. Ѓайр аз ин, солњои охир
таълифи чунин китобњо аз тарафи муаллифон низ бо суръат пеш
меравад. Мавриди зикр аст, ки тайи ин солњо забони баѐни китобњои
дарсї дар натиљаи хизмату зањмати зиѐди мутарљимон ва муаллифон
ташаккул ѐфта, ќолабњои муайяни ифодаи мафњумњои илмї ба вуљуд
омадаанд.
Дар баробари ин, хусусан тайи солњои Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон забони тољикї дар баѐн кардани афкори илмї,
яъне натиљаи корњои илмии тањќиќотии олимони ватанї низ татбиќи
амалии худро ѐфта истодааст. Аз љумла дар Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон – њамчун маркази асосии илми мамлакат - тайи
чанд соли охир коргузории илмї бо забони тољикї сурат гирифта,
аксари маводи илмї – маърўзањо, маќолањо, њисоботњо оид ба
фаъолияти илмї ва илмии ташкилии муассисањои илмї, њисоботњои
академикњо ва аъзои вобастаи Академияи илмњо, асарњои илмии
олимон, аз љумла олимони соњаи илмњои табиатшиносї ва даќиќ бо
забони тољикї таълифу тањия шуда истодаанд, ки ин аз ќобилияту
имконоти забони тољикї дар баѐни афкори илмї шањодат медињад.
Вале дар айни замон яке аз мушкилоти асосї дар эњѐи забони
илмии тољикї – ин мушкилоти истилоњот аст. Ба сабаби набудан ва ѐ
кам будани мутахассисони хуби тарљума ва таълифи китобњои дарсї ва
њамчунин, тањиягарони луѓатњои истилоњот, ки дар баробари донистани
асосњои ин ѐ он соњаи илм, инчунин аз ќоидањои асосии калимасозиву
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иборабандии забони тољикї ба таври зарурї бањравар бошанд, дар
баъзе мавридњо истилоњњое тавлид гардидаанд, ки аз љињати илмї ва
забонї нуќсони зиѐд доранд (азхудбарорї, тезшавї, буѓбарорї,
тарангкунї, инъикосшавї, фурўбурдашавї, макидашавї, сардињї,
мубаддалшавї, роњи тайзадашуда ва монанди инњо). Мутаассифона, дар
ягон донишкадаву донишгоњњои љумњурї ин гуна мутахассисон тайѐр
карда намешаванд. Онњо худрўй мебошанд ва бо шавќу ташаббуси
шахсї ба ин корњо шуѓл доранд. Ин боиси он гардида, ки њар тарљумон
ѐ муаллифи китобњои дарсї ва ѐ мураттибони луѓатњои истилоњот бо
салоњдиду фањми худ ба сифати муодили тољикии истилоњоти русї
калимаеро месозад ва ѐ мепазирад. Гузашта аз ин, дар байни
муаллифону мутарљимони китобњои дарсї оид ба асосњои њатто як
соњаи илм дар мавриди истифодаву истеъмоли истилоњот њамкорї вуљуд
надорад. Њамин аст, ки муодили тољикии њамон як истилоњоти илмии
русї дар китобњои дарсї ва луѓатњои истилоњот гуногун аст. Ин боиси
риоя нашудани доимияти истилоњ дар системаи истилоњоти як соњаи
илм гардидааст. Њамин гуна камбуду норасоињо дар забони баѐни
маводи илмии муњаќќиќони соњаи илмњои даќиќ ва табиатшиносии
тољик низ мављуданд. Сабаби асосии љой доштани ин мушкилот мављуд
набудани як равиши илмии истилоњсозї, ќоида ва меъѐрњои интихобу
пазириши истилоњот дар забони тољикї мебошад. Принсипњои сохтани
истилоњот дар забони тољикї, ки њанўз соли 1971 аз тарафи Кумитаи
љумњуриявии истилоњоти назди Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон пешнињод гардида буд [2], имрўз љавобгўи на њама
вазифањои кори истилоњсозї дар забони тољикї мебошанд.
Сабаби дигари љой доштани ин мушкилот - ин аз тарафи
муњаќќиќони соњаи забон мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор нагирифтани
забони баѐни китобњои дарсї, хусусан дар соњаи илмњои даќиќ ва
табиатшиносї мебошад. Бо њамин сабабњо дар забони баѐни китобњои
дарсї њоло њам љумлаву иборањое, ки хилофи ќоидањои забони адабии
тољикї сохта шудаанд, хеле зиѐд дучор меоянд Масалан, чанд мисоли
хос аз китобњои дарсии физика (барои тасдиќи фикр шакли русии
љумларо низ меорем): «Дар ваќти конвексия энергияро худи љараѐни газ
ѐ моеъ мегузаронад» (При конвекции энергия переносится самими
струями газа или жидкости); «Ќувваи љараѐн дар њама ќитъањои занљир,
ки аз манбаъи љараѐн ва якчанд ноќилњои нўги яке ба охири дигаре
пайваст буда, якхелa мебошад» (В цепи, состоящей из источника тока и
ряда проводников, соединенных так, что конец одного проводника
соединяется с началом другого, сила тока во всех участках одинакова);
«Њангоми амплитудаи додашуда (?) фаза њолати системаи лаппандаро
барои лањзаи дилхоњи ваќт муайян мекунад. Ањамияти (?) мафњуми фаза
дар њамин аст» (Фаза определяет при заданной амплитуде состояние
колебательной системы в любой момент времени. В том состоит
значение понятия фазы); «Ин энергияи пурра, ѐ ба энергияи кинетикии
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љисми аз вазъияти мувозинат максималї дур, ѐ ба энергияи љисми
вазъияти мувозинатиро гузаранда баробар аст» (Она равна либо
потенциальной энергии в момент максимального отклонения от
положения равновесия, либо же кинетической энергии в момент, когда
тело проходит положение равновесия) ва ѓайра.
Истилоњсозї эљодкориро талаб мекунад. Вале, мушкилоти дигар
дар ин самт, ин ба таври пурра тарљума ва ѐ таълиф нашудани китобњои
дарсї барои донишљўѐни муассисањои тањсилоти олии љумњурї, хусусан
донишгоњњои техникї мебошад, њол он, ки тарљумаи ин гуна китобњо
яке аз воситаи асосии сохтани истилоњоти илмии техникї дар забони
тољикї мебошад. Нахустин коре, ки ба њалли ин масъала мусоидат
карда метавонад, тањияи луѓатњои русї ба тољикии истилоњоти илмњои
техникї мебошад. Ин яке аз навъњои муњими кор дар соњаи истилоњсозї
буда, дар њалли масъалањои алоќаманд ба мураттабсозии истилоњот дар
забони миллї мусоидат карда метавонад. Дар забони тољикї дар айни
замон миќдори зиѐди луѓатномањои русї ба тољикии истилоњоти соњавї
оид ба соњањои људогонаи илм тањия ва нашр карда шудаанд [3] . Вале,
бояд зикр намуд, ки ин луѓатњои тањиягардида фарогири асосан
истилоњоти китобњои дарсї барои мактабњои тањсилоти умумї
мебошанд. Луѓатњои мукаммалтаре, мисли «Луѓати русї ба тољикии
политехникї» ва «Луѓати русї ба тољикии академї», ки бояд фарогири
истилоњоти тамоми соњањои илмњои техникї ва умуман техника ва
технологияи муосирро бошанд, то њоло тањия нагардидаанд ва ба њалли
ин масъала тавваљўњи зарурї дода нашудааст.
Бо дарназардошти ин зарурат аз тарафи муаллифи маќолаи мазкур
њамин сол бори нахуст «Фарњанги мухтасари русї ба тољикии
истилоњоти илмњои даќиќ ва техникї» тањияву нашр гардида, мавриди
истифодаи олимон, омўзгорон ва донишљўѐни љумњурї ќарор дода шуд
[4]. Дар фарњанг бештар аз 20000 истилоњоти русии фанњои математика,
физика, химия, астрономия, геология, зилзилашиносї, энергетика,
маводшиносї, химия, геодезия ва муодили тољикии онњо аз рўйи
тартиби њарфњои алифбои русї љамъоварї гардида, дар муќобил
муодилњои тољикии онњо нишон дода шудаанд. Фарњанг аз нигоњи нав,
бо истифодаи њарчи бештари имкониятњои дохилии забони тољикї дар
сохтани истилоњот тањия гардидааст. Умед аст, ки фарњанги мазкур ба
рушди минбаъдаи забони илмии тољикї ва истилоњу истилоњшиносї дар
забони тољикї такони тоза бахшида, ба олимон ва муаллифони барои
барои бо забони тољикї ифода намудани афкори илмї кўмак мерасонад.
Њамин тариќ, барои ташаккул ва равнаќи минбаъдаи забони
илмии тољикї дар марњилаи кунунї њалли ду масъалаи таъхирнопазир
муњим аст: якум, тањриру такмили забони баѐни адабиѐти илмї, аз
љумла китобњои дарсї; дуюм, мураттабсозии истилоњоти илмї дар
забони тољикї.
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Дар њалли масъалаи якум зарур аст, ки аввалан, аз тарафи
мутахассисони њар як соњаи илм дар њамкорї бо забоншиносон забони
баѐни њар як китоби дарсї оид ба ин ѐ он соњаи илм мавриди тањлилу
тањќиќ ќарор дода шуда, истилоњоти аз љињати илмї ва забонї носањењ
ислоњ карда шаванд, зеро тарзи дуруст ва сањењи баѐни китоби дарсї
барои эљоди забони илмии тољикї заминаи асосї буда метавонад;
сониян, кори тарљума, таълиф ва нашри жанрњои гуногуни адабиѐти
илмї ва илмии техникї бо забони тољикї пурзўр карда шавад; солисан,
бо забони тољикї навиштани маќолањои илмї, корњои дипломї ва
рисолаву асарњои илмї дар соњањои гуногуни илм низ пурзўр гардонида
шавад.
Дар факултетњои филологияи мактабњои олии љумњурї
омўзонидани назарияи «Забони илмии тољикї» ва «Истилоњшиносї» ва
тайѐр кардани мутахассисони истилоњшинос, њамчунин дар
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хатиии ба номи
Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон таъсис додани
бахши «Забони илмии тољикї ва истилоњот» ва дар он љалб намудани
истилоњпажўњон аз вазифањои љории ин масъала аст.
Њалли масъалаи дуюм ду марњиларо фаро мегирад. Дар марњилаи
аввал бояд истилоњоти китобњои дарсї барои хонандагони мактабњои
тањсилоти умумї ва донишљўѐни мактабњои олї мураттаб гардонида
шавад. Барои расидан ба ин маќсад бояд дар Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон аз њисоби мутахассисони босалоњияти соњаи
гуногуни илм, аз љумлаи олимони Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон, муаллимон ва устодони бењтарини донишгоњу
донишкадањо, тарљумону муаллифони китобњои дарсї, мураттибони
луѓатномањои истилоњот, истилоњшиносон ва забоншиносон комиссияи
махсуси тањияи истилоњоти китобњои дарсї ташкил карда шавад. Ин
комиссия бояд истилоњоти њар як китоби дарсиро мавриди тањлилу
тањќиќ ќарор дода, онњоро дар шакли луѓатномаи русї ба тољикї омода
созад ва барои тасдиќ ба Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод намояд. Баъди аз тарафи Кумитаи
мазкур тасдиќ гардидани луѓатномањои мазкур, бояд истифодаи ќатъии
онњо зимни таълиф ва ѐ тарљумаи китобњои дарсї риоя карда шавад.
Табиист, ки дар китобњои дарсї барои хонандагони мактабњои
тањсилоти умумї ва донишљўѐни мактабњои олї тамоми истилоњоти
илмї фаро гирифта намешаванд. Бинобар ин, дар марњилаи дуюм барои
ба таври пурра ба вуљуд овардану мураттаб сохтани истилоњоти илмї
дар забони тољикї зарур аст, ки аз њисоби олимон ва мутахассисони
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Академияи илмњои
кишоварзии Тољикистон ва Академияи илмњои тиббии Тољикистон
комиссияи махсуси дигар таъсис дода шавад. Ин комиссия дар заминаи
луѓатномањои русї ба тољикии истилоњоти китобњои дарсї, ки онњоро
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
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аллакай тасдиќ кардааст, луѓатномањои русї ба тољикии академї
(илмњои табиї, техникї, љамъиятшиносї, кишоварзї ва тиббї) тањия
намуда, онњоро барои тасдиќ ба Кумитаи мазкур пешнињод менамояд.
Албатта, фањмост, ки барои амалї кардани ин кор Кумитаи забон ва
истилоњот низ бояд дар соњањои марбутаи илм мутахассисони
босалоњият дошта бошад. Танњо дар ин сурат мо метавонем истилоњоти
илмиро дар забонамон ба таври комил ба вуљуд оварем, мураттаб созем
ва истеъмоли онњоро ќонунї гардонем.
Ба назари мо, зимни сохтану мурратаб гардонидани истилоњоти
илмї дар забони тољикї бояд принсипњои зерин риоя карда шаванд:
Якум, истилоњсозї бояд пеш аз њама дар заминаи истифодаи
имкониятњои дохилии забони тољикї, яъне бо эътибори хусусиятњои
миллии он амалї карда шавад. Вале дар мавриди додани афзалияти
пурра ба имкониятњои дохилии забони миллї дар сохтани истилоњот
бояд эњтиѐткорона ва дурбинона рафтор намуд, зеро илм пеш аз њама
ањамияти умумиљањонї дошта, аз рўйи хусусияти худ байналмилалї
мебошад. Гумон аст, ки мутлаќгардонии имконияти танњо забони
тољикї дар ин самт ва мањдудшудан дар доираи танњо забони худ аз
нуќтаи назари истифодаи таљрибаи умумиљањонии рушди илм, техника
ва фарњанг, хусусан дар раванди љањонишавї ќобили истифода бошад.
Дуюм, барои сохтани истилоњот, хусусан дар соњаи илмњои даќиќ,
табиатшиносї ва техникї, истифодаи яке аз забонњои муќтадири илмї,
масалан забони илмии русї, ки таљрибаи бузурги таъсиси системањои
истилоњотро дар њама соњањои илм дошта, дар ташаккули истилоњоти
илмї дар забонамон наќши бузург бозидааст, муњим аст.
Ин роњњо пайвастагии доимии илми ватаниро ба илми љањонї ва
забони илмии тољикиро ба забонњои муќтадири илм таъмин карда
метавонанд.
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В статье проанализировано современное состояние таджикского
научного языка, определены существующие проблемы и актуальные
вопросы дальнейшего его формирования. В этом контексте проведѐн
сравнительный анализ понятий «язык науки» и «научный язык» и показаны
признаки их отличия. Также определены проблемы таджикской научнотехнической терминологии и пути формирования и упорядочения научной
терминологии в таджикском языке.
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научно-технический термин; таджикский эквивалент русского научнотехнического
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The article analyzes the current state of Tajik scientific language,
identifying existing problems and topical issuesof its further formation. In this
context a comparative analysis of the concepts of "language of science " and
“scientific language " and it is shown the signs of their differences. Also problems
of Tajik scientific and technical terminology and ways of forming and organizing
scientific terminology in the Tajik language are identified.
Key words: scientific language; the language of science; the term; scientific
and technical term; Tajik Russian equivalent of scientific and technical terms;
streamlining terminology; principles of terminologyconstruction.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ
ОБЩЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА
Г.Г. КАХАРОВ
кандидат философских наук,
заместитель нашальника Управления по разработке начиональной
стратегии и сочиально-экономишеских программ
Центра стратегишеских исследований при Президенте Республики
Таджикистан
734025 Республика Таджикистан Душанбе, проспект
Рудаки, 40. Тел.: (+992 37) 227 34 81
Статья
посвящена
исследованию
сочиальной
структуры
таджикистанского общества в новых сочиально-экономишеских условиях.
Анализируются некоторые аспекты структурной трансформачии,
влияющих на модификачию сочиальных отношений и на устойшивые
позичии сочиальных групп и страт.
Клюшевые
слова:
сочиальная
структура,
сочиальная
стратификачия, сочиальное неравенство, трансформачия, средний класс,
сочиальный слой.
С переходом к новым формам общественных отношений
модифичировалась
сочиальная
структура
таджикистанского
общества, што главным образом, связано с приватизачией и
перераспределением
собственности
в
сфере
экономики,
способствовавших изменению положения отдельных групп и страт
населения. На смену прежней монолитной государственной
собственности
образовались
многоукладная
экономика
и
разнообразие ее форм, приведших к изменению структуры
занятости, экономишеской дифференчиачии и формированию новых
классов в его классишеском понимании: собственников и наемных
работников. В результате неэффективного развития экономишеских
отраслей, определенная шасть трудоспособного населения осталось
вне сферы занятости, углубилась сочиальная поляризачия,
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изменились факторы трудовой мотивачии среди разлишных
сочиальных групп и слоев населения.
В
трансформирующемся
обществе
Таджикистана
модифичировались все сочиально- экономишеские и политишеские
институты. В стране произошло знашительное преобразование
сочиальных основ, определяющих изменение сочиальной структуры.
В короткий историшеский срок вместо одних сочиальных групп
появились новые сочиальные группы и страты, произошла
восходящая и нисходящая сочиальная мобильность. Часто эти
прочессы связаны не только со сменой работы или ее утратой, но и с
ченностными
ориентачиями
индивидов,
их
сочиальнопсихологишеским
состоянием,
влияющим
на
выбор
профессионального пути и реализачии себя как лишности в новых
условиях.
Известны постулаты марксистской теории об определяющей
роли экономишеских отношений и, прежде всего, отношений
собственности в формировании общественной структуры. Последняя
возникает в результате деятельности индивидов, не таких, какими они
кажутся себе или представляются другими, а таких, каковы они в
реальности, т.е. как они проявляют себя в определенных условиях. В
данном сочиальном контексте изушение сочиальной структуры
трансформачионных обществ является сложным, поскольку «объект»
наушного исследования находится в крайне неопределенном,
амбивалентном состоянии. Вместо устойшивой системы сочиальных
позичий нужно проанализировать сжатое во времени тешение
структурной трансформачии общества. Сложность этого объекта
обусловлена, во - первых, тем, што изменения сочиальной структуры
тесно взаимосвязаны со всеми характерными (а иногда и
слушайными) сочиальными проявлениями. Поэтому изушение
сочиальных структур связано с необходимостью исследования
функчиональной, системной организачии общества, характера
конструирования
разлишных
форм
солидарностей:
групп,
корпорачий, общностей и т.д.
Во-вторых,
сложность
объекта
обусловлена
реальным
переплетением структурно-формирующихся прочессов макро и
микро уровней, когда идентификачия, сочиально-символишеское
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конструирование,
функчиональная
и
ченностно-смысловая
переориентачия в общественной системе не могут рассматриваться в
логике обусловливания и каузальных (пришинно-следственных)
связей.
В-третьих,
спечифишность
объекта
исследования
предопределена тем, што в первую ошередь, рассматривается
структурирование общества, имеющего особый характер сочиального
развития, пришжм в особенно нестабильный переходный период,
шреватый
речидивами
и
экстремальными
состояниями,
модификачией структурно-формирующих параметров.
Сочиальная структура выражает объективное деление общества
на общности, классы, слои, группы и т.д., указывает на разлишное
положение людей по отношению друг к другу по многошисленным
критериям. Поэтому сочиальная структура – это строение общества в
челом, система связей элементов в сочиальной системе. В связи с
этим можно констатировать, што основными элементами сочиальной
структуры являются индивиды, имеющие определенные роли, связи
и функчии, которые объединяют их на основе статусных признаков в
группы, сочиально - территориальные, этнишеские и другие
общности. В трансформирующемся постсоветском обществе
Таджикистана можно говорить лишь о разлишных сферах занятости
людей: работник промышленности, работник аграрного сектора,
работник науки, образования, культуры и т.д. В то же время,
невозможно отричать налишие общих интересов, разлишие в
сочиальном положении у разлишных сочиальных групп и слоев
населения. Поэтому понятие класс для анализа нашего общества и
вышленение такого крупного элемента сочиальной структуры
неприменимо. Здесь больше работает понятие, предложенное
сторонниками теории сочиальной стратификачии, - страта (слой)
или сочиальная группа. Эти группы могут быть вышленены по
разлишным критериям: по уровню дохода, по месту в системе власти,
по роду занятий и т.д. Возможно также выделение тех или иных
сочиальных групп по интегральным критериям. Однако еще в 80-х
годах ХХ века разлишия между группами по уровню доходов носили
незнашительный характер. Разнича между бедными и богатыми
группами имела тогда 5-7-кратное выражение. За последние годы
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произошла более глубокая дифференчиачия таджикистанского
общества. Сейшас разнича в доходах между наиболее бедными и
наиболее богатыми группами населения достигает 20 и более раз. И
это, является критишеским уровнем для определения сочиальной
напряженности.
В основе любой структуры лежит не столько сходство людей
между собой, сколько их разлишие, неравенство. В самом общем виде
сочиальное неравенство выступает в кашестве формы «сочиальной
дифференчиачии, при которой отдельные индивиды, сочиальные
группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной
сочиальной иерархии, обладают неравными жизненными шансами и
возможностями
удовлетворения
потребностей».
Разлишия
прослеживаются лишь в степени этих неравенств, проявляющихся в
имущественных, культурных, образовательных и профессиональных
уровнях между отдельными индивидами, группами и общностями.
При рассмотрении проблемы сочиального неравенства вполне
оправдано
исходить
из
теории
сочиально-экономишеской
неоднородности труда. Выполняя кашественно неравные виды труда, в
разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди
оказываются занятыми экономишески неоднородным трудом, ибо
такие виды труда имеют разную оченку их общественной полезности.
Именно сочиально-экономишеская неоднородность труда не
только следствие, но и пришина отношения к власти, собственности,
престижа и отсутствия всех этих признаков продвинутости в
общественной иерархии у других. Каждая группа вырабатывает свои
ченности и нормы и опирается на них, и если они размещаются по
иерархишескому принчипу, то они являются сочиальными слоями.
В сочиальной стратификачии имеется тенденчия наследования
позичий. Действия принчипа наследование позичий приводит к
тому, што далеко не все способные и образованные индивиды имеют
равные шансы занять властные, обладающие высокими принчипами
и хорошо оплашиваемые позичии. Здесь действуют два механизма
селекчии: неравный доступ к подлинно кашественному образованию;
неодинаковые возможности полушения позичий в равной степени
подготовленными индивидами.
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Интенсивный распад старых и формирование новых
общественных институтов вызывает знашительное усиление как
трудовой, так и сочиальной мобильности. В связи с этим повышается
роль таких индивидуальных характеристик людей, как кашество
базового образования, уровень квалификачии, широта кругозора,
богатство, профессионального опыта и т.д., возрастает общественная
ченность
профессионализма,
а
соответственно
роль
сочиокультурного компонента стратификачии. Но это только
тенденчия, поскольку восходящей сочиальной мобильности в нашем
обществе способствует широкий круг кашеств, не связанных с
культурным потенчиалом. Это молодость, энергия, готовность к
риску, а нередко моральная неразборшивость в средствах достижения
чели, способность завести знакомства и другие связи.
В новых сочиально-экономишеских условиях при изушении
сочиальной
стратификачии
таджикистанского
общества
обнаружились две наиболее важные в наушном и практишеском
смысле проблемы: одна из них связана с определением общей
системы иерархии сочиальных групп, выявлением масштабов
сочиального неравенства; другая «поиски среднего класса», который
теоретишески должен был стать естественным порождением
экономишеских реформ, прочесса приватизачии и вследствие
улушшением уровня и образа жизни сочиальных групп и страт.
На основе сопоставления ряда сочиологишеских исследований,
проводившихся в Таджикистане, нашиная с 1995 года, сочиальную
структуру таджикистанского общества, дифференчированную
пропорчиями разных видов собственности, в том шисле шастной, и
функчиями не только распоряжения, но и владения ею, можно
представить следующим образом.
Высший сочиальный слой (элита) помимо традичионных
управленшеских групп, пришастных к прочессам распределения,
перемещения и обмена общественного продукта, вклюшает крупных
собственников,
владеющих
капиталом,
приносящих
доход.
Материальное положение представителей этого слоя резко
отлишается от положения других категорий населения достатошными
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денежными средствами, позволяющими обеспешить им высокий
уровень жизни.
Второй сочиальный слой, условно назовжм его средним,
поскольку он занимает промежутошное положение в сочиальной
иерархии. Его можно идентифичировать с такими сочиальнопрофессиональными группами, как предприниматели малого и
среднего бизнеса, менеджеры отешественных и иностранных фирм,
компаний,
фондов
и
т.д.,
а
также
небольшая
шасть
квалифичированных спечиалистов разных спечиальностей, успешно
адаптировавшихся к новым сочиально-экономишеским условиям, т.е.
относительно материально обеспешенные и «устроенные в жизни».
Третий, самый многошисленный слой называется «базовым». Он
охватывает все сочиально-профессиональные группы с огранишенным
имущественным достатком и сочиально-политишеским влиянием - от
массовой интеллигенчии (работники науки, ушителя, медработники,
техники, инженеры и т.д.) до многошисленных категорий физишеского
труда. Уровень дохода образующих этот слой сочиальнопрофессиональных групп пошти в два раза ниже, шем у групп
среднего слоя.
Четвертый, (нижний слой) вклюшает в себя, главным образом,
представителей неквалифичированного труда с самыми низкими
доходами.
Пятую страту можно определить, как «сочиальное дно»преступные,
криминальные
элементы
общества,
а
также
опустившиеся люди-бродяги, бомжи, наркоманы и т.д.
В таджикистанском обществе сегодня сочиальная структура
аморфна, хотя едва наблюдаются заметные и достатошно трудно
уловимые тенденчии формирования сочиальных групп и сложв.
Пошти во всех сочиальных группах можно лишь вышленить основу и
периферию, по той пришине, што не все индикаторы присутствуют.
Масштабы, тенденчии, глубина и особенности протекания
трансформачии сочиальной структуры, еж усложнение определяются
комплексом факторов: а) структурными изменениями в экономике
(разлишные формы собственности-государственная, акчионерная,
шастная, с ушастием иностранного капитала и т.д.) и еж кризисом; б)
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глубокими переменами, связанными с изменениями в системе
занятости (система планового формирования, распределения и
использования рабошей силы уступило место не эффективному
рынку рабошей силы, што привело к безработиче в знашительных
масштабах,
преобразованию
критериев
сочиальной
дифференчиачии, перестройке трудовой мотивачии, углублению
сочиального неравенства, резкому разрыву в оплате труда разных
категорий работников); в) снижением уровня жизни определенной
шасти населения; г) сочиальной аномией (разрушением одной
ченностно-нормативной системы и формирующейся новой) и
сочиальной депривачией (огранишением, либо лишением доступа к
материальным и духовным ресурсам, возможностям, необходимым
для удовлетворения основных жизненных потребностей индивидов
или групп).
Есть и другие факторы, препятствующие сочио - структурным
изменениям в направлении, характерном для современных развитых
обществ. Это, прежде всего, сохраняющееся доминирование
этакратишеской модели развития, основанной на тенденчии
сращивание властных отношений с отношениями собственности, што
отражается на спечифике отдаши от разных типов ресурсов в разных
секторах экономики. Во-вторых, это унаследованные ещж со времен
союза и усилившиеся в новых условиях диспропорчии в развитии
разлишных отраслей, регионов и типов поселений, ведущие к
формированию неклассовых в своей основе видов сочиальных
неравенств. В–третьих, это неcформированность в Таджикистане
общеначионального рынка труда и шеловешеского капитала.
Развитие сложных прочессов, связанных с трансформачией всех
отношений в таджикистанском обществе, выдвинуло на первый план
проблемы сочиальной интеграчии и дезинтеграчии, согласия и
конфликта, являющиеся клюшевыми проблемами классишеской
сочиологишеской теории и основным полем сочиологишеского
анализа. Трансформачионные прочессы изменили прежнюю
конфигурачию
сочиально-классовой
структуры
общества,
колишественное
соотношение
шисла
рабоших,
служащих,
интеллигенчии, крестьян, а также их роль. Коренным образом
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изменились принчипы сочиальной стратификачии общества, оно
стало структурироваться по новым основаниям.
Основной характеристикой современного таджикистанского
общества является его сочиальная поляризачия, расслоение на
большинство бедных и меньшинство зажитошных и богатых.
Пространство сочиальной стратификачии как бы свжртывается
практишески к одному показателю – имущественному (капитал,
собственность, доход). Сегодня наблюдаем, углубление сочиального
неравенства и маргинализачию определенной шасти населения.
Характерной шертой трансформачионного прочесса является
неустойшивость
основ
формирующихся
сочиальных
групп,
размытость контуров, гранич сочиальной структуры, низкий уровень
сочиальной мобильности разлишных сочиальных групп и страт
населения.
Сочиально-классовая
структура
вытесняется
стратификачионными отношениями, в которых заметный удельный
вес занимает «теневая экономика». Присутствие этого сектора также
подшеркивает переходный характер современной таджикистанской
экономики и деформачии сочиальной структуры.
Для
позитивных
сдвигов
сочиальной
структуры
таджикистанского
общества
доминирующую
роль
играет
кашественное и колишественное формирование среднего класса среди
разлишных сочиальных групп населения, которое способствует
сокращению продолжающегося разрыва сочиальных страт по
материальному и имущественному положению, путем создания
рабоших мест, развитию малого и среднего бизнеса с челью
устойшивости сочиальных позичий в сочиуме.
Результаты исследования показывают, што средний класс в
Таджикистане имеет тенденчию к формированию. Он проявляется в
двух ипостасях; 1. Самоидентификачия респондентов к разным
стратам среднего класса по роду деятельности. Такая тенденчия
связана с уровнем образования (среди респондентов 63,9% отметили,
што они имеют высшее образования) и доход от земли
(предпринимательская деятельность). По самооченке респондентов
8,5% относят себя к высшему среднему классу, 56,3% к среднему
классу, 25,8% к среднему низшему классу, 0,4% к уязвимым
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сочиальным группам и только 9% к бедным. Самооченки
респондентов исходить из их оптимистишеского настроения и могут
оказывать негативное влияние на перспективы развития экономики и
решение сочиальных проблем. 2. Вторая тенденчия в определении
среднего класса, уязвимые шасти сочиальных групп и бедных связаны
с теми индикаторами, которые были выделены в прочессе
исследования. Согласно этим индикаторам средний класс в
республике составляет 13,1%. Высший средний класс-7,1%, средний
низший класс-11,6%, уязвимые сочиальные группы-35,9%, бедные32,3%. Среди челевых групп было выявлено, што в оченке сочиального
статуса среднего класса заметное влияние имеет доход. Однако только
третья шасть из них имеют устойшивый доход от 1500 до 3000 сомони в
месяч. Поскольку в республике низкая экономишеская мобильность,
поэтому стратификачионные структуры среднего класса неустойшивы
и могут способствовать переходу из одних сочиальных страт в другие.
Вышеуказанные тенденчии в перспективе могут способствовать
изменению сочиального состава населения и формированию
среднего класса среди разлишных сочиальных групп и страт.
Модификачии структуры системы образования, подготовка и
переподготовка спечиалистов-профессионалов в соответствии с
потребностями рынка труда и задействования шеловешеских ресурсов
с челью адекватной переработки отешественного сырья с
применением новых технологий способствуют увелишению шисла
рабоших мест и позитивному изменению сочиальной структуры
сочиума.
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УДК 346.26:719:341.355.22
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ МАРТЫНЕНКО,
заведующий кафедрой гражданского права и процесса
Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы (Республика Беларусь),
кандидат юридических наук, доцент
martinenko@tut.by
Статья посвящена актуальным проблемам охраны и использования
историко-культурного наследия, культурных ченностей. Автор
анализирует начиональное законодательство, приводит классификачию
памятников, раскрывает содержание основных понятий и определений.
Предлагаемая работа - одна из первых в Республике Таджикистан по
правовой охране историко-культурного наследия.
Клюшевые слова: культурные ченности, таможенная гранича,
культурное наследие, правовая защита.
Сфера историко-культурного наследия – уникальное по своей
знашимости явление чивилизачии. При бурном развитии
технократишеских прочессов современного сочиума все более
обостряется проблема антропогенного и техногенного разрушения
историшеских и культурных элементов наследия шеловешества.
Состав
историко-культурного
наследия
Республики
Таджикистан
Законодательство страны об охране историко-культурного
наследия основано на Конститучии Республики Таджикистан и
вклюшает Законы «О культуре» 1997 г., «Об охране и использовании
объектов историко-культурного наследия» 2006 г., «О библиотешной
деятельности» 2003 г., «О музеях и музейном фонде» 2004 г., «О ввозе
и вывозе культурных ченностей» 2001 г., а также кодифичированные
нормативные правовые акты, указы Президента Республики

109

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ______________________________________

Таджикистан,
постановления
Правительства
Республики
Таджикистан, международные правовые акты (договоры, соглашения,
конвенчии), в которых ушаствует Республика Таджикистан.
В соответствии со ст. 40 Конститучии Республики Таджикистан
каждый гражданин имеет право на свободное ушастие в культурной
жизни общества, художественном, наушном и технишеском творшестве,
использовании их достижений. Культурные и духовные ченности
охраняются государством. Согласно ст. 44 Конститучии Республики
Таджикистан, охрана историшеских и культурных памятников –
обязанность каждого гражданина.
Указанные конститучионные нормы стали исходным звеном при
формировании законодательства об охране историко-культурного
наследия. В 2006 году принят ныне действующий Закон «Об охране
и использовании объектов историко-культурного наследия», который
определил правовые нормы, относящиеся к охране и использованию
объектов
историко-культурного
наследия,
находящихся
на
территории Республики Таджикистан и являющихся начиональным
достоянием.
В Законе дано определение понятий объектов историкокультурного наследия, их охраны и использования, приводится их
классификачия; регламентированы вопросы государственного
управления охраной и использованием объектов историкокультурного наследия; определены полномошия соответствующих
органов и должностных лич, истошники финансирования охраны
объектов
историко-культурного наследия;
решены
вопросы
государственной охраны историко-культурного наследия, ведения
Реестра объектов историко-культурного наследия, определен порядок
проведения
историко-культурной
экспертизы,
особенности
установления зон охраны недвижимых объектов историкокультурного наследия; урегулированы вопросы исследования
памятников, археологии, оговорены меры по восстановлению
объектов историко-культурного наследия, в том шисле разрушенного
или утрашенного памятника.
Корреспондирующие данному Закону нормы содержатся также
в Законе «О культуре» 1997 года, который определяет
государственную политику в сфере культуры, соответственно, и в
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области охраны и использования объектов историко-культурного
наследия.
Так, согласно положениям ст. 5 Закона «О культуре», граждане
Республики Таджикистан имеют право свободно пользоваться
достижениями общеначиональной и общешеловешеской культуры,
культурными ченностями, быть собственниками имущества,
имеющего историко-культурное знашение, в челях развития
культурных ченностей создавать организачии, ушреждения,
предприятия, ассочиачии, творшеские союзы и другие общественные
объединения. Закон возложил также на граждан обязанность
заботиться о сохранении историко-культурного достояния.
В законодательстве Республики Таджикистан используются
термины «культурное наследие» и «начионально‐культурное
наследие». Рассмотрим их.
Итак, культурное наследие – это совокупность культурных
ченностей, имеющих начиональное и государственное знашение и
являющихся
исклюшительной
собственностью
Республики
Таджикистан.
Начиональное культурное наследие – культурные ченности,
имеющие
историко-культурное
знашение
и
внесенные
в
Государственный
реестр
объектов
начионально-культурного
наследия. Такое определение приведено в ст. 1 Закона «О культуре»
[1] .
В соответствии со ст. 8 Закона «О культуре» к начиональным
культурным ченностям относятся:
археологишеские
находки,
памятники истории и культуры, коллекчии редких и старинных
предметов и произведений искусства (картины, полотна, рисунки,
скульптурные произведения, топонимы историшеского знашения,
произведения дизайна, рукописные издания, манускрипты и
авторские рукописи, литографии), историшеские документы, редкие
издания, места захоронения (могилы) известных лишностей, сады,
природные ландшафты, имеющие культурное знашение, и др.
Определение культурных ченностей содержится в разлишных
нормативных правовых актах Республики Таджикистан.
Так, в соответствии со ст. 1 Закона «О культуре» под
культурными ченностями понимаются материальные и духовные
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средства, имеющие светские и религиозные особенности, а также
другие ченности, имеющие историшеское, наушное, художественное и
культурное знашение.
Согласно ст. 1 Закона «О музеях и музейном фонде», культурные
ченности – это экспонаты, отражающие начиональную и
общешеловешескую историю и культуру, которые коллекчионируются
и хранятся в государственных, негосударственных музеях и лишных
коллекчиях.
В законе ст. 3 Закона «О вывозе и ввозе культурных ченностей»
культурные ченности определяются как движимые предметы
материального мира, представляющие начиональную, историшескую,
художественную, наушно-познавательную, духовно-нравственную и
иную культурную знашимость.
Закон «Об охране и использовании объектов историко-культурного
наследия» содержит термин «объекты историко-культурного
наследия», под которыми понимаются памятники, связанные с
историшескими событиями в жизни народа, развитием общества и
государства, произведения материального и нематериального
творшества, обладающие историшеской, наушной, художественной
ченностью, а также иные ченности, имеющие общеначиональное
знашение.
Объекты
историко-культурного
наследия
могут
быть
классифичированы по разлишным основаниям.
Так, по признаку культурной знашимости они подразделяются на
объекты (памятники) общереспубликанского и местного знашения.
С тошки зрения гражданского права, важным является деление
объектов
историко-культурного
наследия
на
движимые
(перемещение которых в пространстве возможно без пришинения
вреда его челостности) и недвижимые (которые невозможно
переместить в пространстве без пришинения вреда объекту).
Движимые памятники подразделяются на единишные и
комплексные объекты.
Единишные объекты – археологишеские находки, предметы
древности, расшлененные элементы недвижимых памятников,
антропологишеские и этнологишеские материалы, историшеские
реликвии, художественные произведения (живопись, графика,
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прикладное искусство и др.), находящиеся в разлишных
государственных и негосударственных музеях, фондах, библиотеках,
хранилищах, коллекчиях, а также документальные материалы,
хранящиеся в Начиональном архивном фонде – рукописные,
машинописные, графишеские, кино- и фотодокументы, видео- и
звукозаписи, редкие пешатные издания, языки и историшеские
топонимы.
Комплексные объекты – историшески сложившиеся комплексы,
фонды и коллекчии указанных единишных объектов, представляющие
единое челое, а также комплексы, фонды и коллекчии, обладающие
естественнонаушной ченностью, имеющие челостное историшеское
знашение.
Недвижимые памятники, в свою ошередь, подразделяются на
памятники
истории,
памятники
археологии,
памятники
градостроительства и архитектуры, а также ландшафты.
Памятниками
истории
являются
здания,
сооружения,
мемориальные места, историшеские некрополи, монументы и
мемориалы, связанные с важнейшими событиями в жизни народа,
развитием общества и государства, жизнедеятельностью выдающихся
общественно-политишеских деятелей, деятелей науки, культуры.
Памятники археологии – пещеры, стоянки, городища, насыпи,
остатки древних поселений, укреплений, фортификачионных
сооружений, древние рудники, канализачионные и оросительные
системы, дороги и мосты, курганы и некрополи, наскальные
изображения и надписи.
В Республике Таджикистан выявлено более ста знашимых
памятников археологии: древнеземледельшеское поселение (IV в. до
н.э.) Саразм в Пенджикентском районе Согдийской области;
городище древнего Пенджикента (V–VIII вв. н.э.); мавзолей-медресе
Ходжа Машхад в Шаартузском районе (X–XII вв.); храм Окса на
городище Тахти Сангин (II в. до н.э.); буддийский монастырь
«Аджинатепа» в Вахшском районе (VII–VIII вв.) и др. *2+
Объекты подводного археологишеского наследия в Республике
Таджикистан на государственном ушете не состоят. Как правило, при
строительстве крупных гидротехнишеских сооружений археологам
предоставляется право археологишеского исследования зоны
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будущего затопления, после шего выдается разрешение на затопление
изушенных археологишеских объектов, например, при строительстве
Кайраккумского, Нурекского и других водохранилищ. Отметим, што
при раскопках на этих водохранилищах были обнаружены древние
земледельшеские культуры эпох неолита, бронзы и раннего железного
века.
Порядок проведения исследования памятников археологии
следующий. Исследования проводятся только по разрешению
уполномошенного органа на основе представления Академии наук
Республики Таджикистан. В слушае освоения территории зон
(строительство жилья и промышленных объектов, каналов и дорог,
затопление зон и т.д.) строительная организачия обязана обратиться к
уполномошенному
органу
для
проведения
исследования
необходимой зоны с челью охраны объектов историко-культурного
наследия. Лича, которые проводят исследования памятников
археологии, обязаны обеспешить их сохранность и первишную
консервачию.
В соответствии с требованиями ст. 23 Закона «Об охране и
использовании объектов историко-культурного наследия» по
завершении исследовательских работ (раскопок и разведок), но не
позднее
истешения
срока
действия
разрешения,
лича,
осуществляющие исследования памятников археологии, обязаны
представить отшет уполномошенному органу о своей работе и в
установленном порядке после регистрачии сдать государству
предметы, найденные в результате раскопок и разведок, обладающие
историшеской, наушной, культурной или иной ченностью.
Памятники градостроительства и архитектуры вклюшают
архитектурные ансамбли и комплексы, историшеские чентры,
кварталы, площади, уличы, остатки древней планировки и
застройки, городов и других населенных пунктов, сооружения
гражданской, военной, промышленной, культовой архитектуры,
народного зодшества, а также связанные с ними произведения
изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового и
других видов искусства и народных промыслов *3+.
Ландшафты – совместные творения шеловека и природы, а также
зоны, в том шисле древние обитаемые места, представляющие
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ченность и важное знашение с тошки зрения истории, эстетики,
этнологии и антропологии.
Особо охраняемые историко-культурные территории. В соответствии
со ст. 29 Закона «Об охране и использовании объектов историкокультурного наследия» на территории объектов историко-культурного
наследия,
представляющих
особую
историшескую,
наушную,
художественную или иную культурную ченность и внесенных в
Государственный реестр объектов историко-культурного наследия, могут
быть созданы особо охраняемые историко-культурные территории.
Историко-культурным заповедником является территория или
шасть территории, на которой расположены памятники и ландшафты
и установлен особый режим охраны объектов историко-культурного
наследия в единстве с окружающей их историшеской средой и
территориальной челостностью историко-культурного заповедника.
В слушае создания музеев на объектах историко-культурного
наследия, относящихся к историко-культурному заповеднику и
связанному с ним природному ландшафту, а также при
необходимости организачии на территории данного заповедника
традичионного производства и иного вида деятельности он полушает
статус музея-заповедника. Примером данного вида историкокультурной территории может служить Гиссарский историкокультурный заповедник *4+. В средние века Гиссар был известным
чентром ремесленнишества и торговли. В XVIII–XIX вв. он
превратился в Гиссарское бекство в составе Бухарского эмирата. С тех
времен сохранилась Гиссарская крепость, которая сегодня
представляет собой музей под открытым небом.
Историшеским местом является территория, на которой
располагаются объекты историко-культурного наследия, обладающие
историшеской,
эстетишеской,
сочиальной,
культурной,
археологишеской, архитектурной и градостроительной ченностью,
имеющие знашение для сохранения самобытной ченности народа и
вносящие определенный вклад в мировую чивилизачию.
В
историшеском
месте
охраняются
все
ченные
градоформирующие объекты: планировка, застройка, композичия,
природный ландшафт, археологишеский слой, соотношение между
разлишными
городскими
пространствами
(свободными,
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озелененными),
объемно-пространственная
композичия,
фрагментарное руинированное градостроительное наследие, форма и
внешний вид зданий и сооружений, их масштаб, объем, структура,
стиль, материалы, чвет и декоративные элементы.
Государственное управление охраной и использованием объектов
историко-культурного наследия
Вопросы охраны и использования объектов историкокультурного наследия Республики Таджикистан регламентированы в
гл. 2 Закона «Об охране и использовании объектов историкокультурного наследия». Корреспондирующие ему нормы содержатся
и в других актах законодательства, определяющих компетенчию
Правительства Республики Таджикистан, уполномошенного органа
(Министерство культуры Республики Таджикистан), местных органов
власти по охране и использованию историко-культурного наследия.
Полномошия Правительства Республики Таджикистан по
охране и использованию объектов историко-культурного наследия
определены в ст. 8 Закона «Об охране и использовании объектов
историко-культурного наследия», Законе Республики Таджикистан
«О Правительстве Республики Таджикистан» и Указе Президента
Республики Таджикистан «О совершенствовании структуры
чентральных
органов
исполнительной
власти
Республики
Таджикистан» от 30 ноября 2006 года № 9.
Правительство Республики Таджикистан реализует основные
направления государственной политики в области охраны и
использования
объектов
историко-культурного
наследия;
устанавливает
порядок
финансирования,
ушета,
выявления,
исследования, охраны и содержания, консервачии и реставрачии,
регенерачии
объектов
историко-культурного
наследия
республиканского знашения, преобразования их в музей; утверждает
программы охраны и содержания, исследования, регенерачии и
использования объектов историко-культурного наследия. Кроме того,
Правительство Республики Таджикистан определяет порядок
ведения Государственного реестра объектов историко-культурного
наследия; утверждает режим использования территорий и зон
охраны объектов историко-культурного наследия республиканского
знашения; определяет порядок создания и режим содержания
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историко-культурных заповедников, музеев-заповедников и древних
мест обитания; устанавливает порядок проведения историкокультурной экспертизы объектов культурного наследия.
Органом спечиальной компетенчии в сфере охраны и
использования объектов историко-культурного наследия является
Министерство культуры Республики Таджикистан. Именно
министерство культуры организует и осуществляет историкокультурную экспертизу объектов историко-культурного наследия,
обеспешивает
государственный
контроль
за
соблюдением
законодательства об охране и использовании объектов историкокультурного наследия, принимает меры по привлешению к
ответственности лич за нарушение законодательства об охране и
использовании объектов историко-культурного наследия, назнашает и
освобождает от должности руководителей местных органов по охране
и использованию историко-культурного наследия, подготавливает и
ведет Государственный реестр объектов историко-культурного
наследия
Полномошия местных органов государственной власти по
охране
и
использованию
историко-культурного
наследия
заклюшаются в следующем. Они выявляют объекты историкокультурного наследия, обеспешивают их ушет, охрану, реставрачию и
использование.
Местные
органы
государственной
власти
обеспешивают
соблюдение
законодательства
Республики
Таджикистан об охране и использовании историко-культурного
наследия, привлекают органы местного самоуправления и
общественные объединения к проведению организачионных
мероприятий по защите, сохранности, популяризачии и
использованию объектов историко-культурного наследия.
Государственная
охрана
объектов
историко-культурного
наследия
Государственная
охрана
объектов
историко-культурного
наследия состоит из комплексных правовых, организачионных,
финансовых, информачионных, материально-технишеских и иных
мер, осуществляемых уполномошенным государственным органом по
охране и использованию объектов культурного наследия.
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Государственная
охрана
объектов
историко-культурного
наследия обеспешивается посредством:
государственного ушета объектов, представляющих историкокультурную ченность, регулирования Государственного реестра
объектов историко-культурного наследия;
проведения историко-культурной экспертизы;
разработки проектов зон охраны объектов историкокультурного наследия;
личензирования деятельности по восстановлению объектов
историко-культурного наследия в соответствии с Законом Республики
Таджикистан «О личензировании отдельных видов деятельности»;
выдаши разрешения на проведение исследовательских работ на
объектах историко-культурного наследия;
установки охранных знаков;
осуществления мониторинга состояния объектов культурного
наследия.
Государственный реестр объектов историко-культурного наследия.
Государственный реестр объектов историко-культурного наследия
представляет
собой
непрерывную
систему
информачии,
вклюшающую название, место расположения, датировку, степень
изушенности, состояние, размеры, формы собственности недвижимых
объектов историко-культурного наследия.
Относительно движимых объектов историко-культурного
наследия ушитываются тип, материал, техника изготовления,
особенности стиля изготовителя.
Объекты,
обладающие
историко-культурной
ченностью,
вклюшаются в Государственный реестр объектов историко-культурного
наследия уполномошенным органом на основании представления
органов государственной власти, юридишеских и физишеских лич.
Движимые культурные ченности, находящиеся в музеях, фондах
и других спечиальных государственных хранилищах, вклюшаются в
Государственный реестр согласно каталогу, составленному этими
ушреждениями и организачиями.
Объекты, представляющие историко-культурную ченность,
сшитаются выявленными объектами историко-культурного наследия
со дня полушения заклюшения историко-культурной экспертизы о
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необходимости вклюшения их в Государственный реестр объектов
историко-культурного наследия.
Памятники археологии относятся к объектам историкокультурного наследия с момента их выявления.
Уполномошенный орган обязан в тешение десяти дней с момента
принятия
решения
о
вклюшении
указанного
объекта
в
Государственный реестр объектов историко-культурного наследия
информировать
собственника
объекта
историко-культурного
наследия.
Объекту историко-культурного наследия, вклюшенному в
Государственный реестр объектов историко-культурного наследия,
выдается паспорт, в который вносятся его фотографии и основные
сведения по его охране. Частные владельчы к паспорту прилагают
охранные обязательства.
Исклюшение
объекта
историко-культурного
наследия
из
Государственного реестра объектов историко-культурного наследия.
Объект историко-культурного наследия из Государственного реестра
объектов
историко-культурного
наследия
исклюшается
уполномошенным органом на основании заклюшения историкокультурной экспертизы в слушаях, если объект историко-культурного
наследия приходит в негодность или утрашивает ченность.
Решение об исклюшении объекта историко-культурного
наследия из Государственного реестра объектов историкокультурного
наследия
публикуется
в
средствах
массовой
информачии.
Контроль за состоянием объектов историко-культурного наследия.
Уполномошенный орган, местные органы государственной власти
обязаны контролировать состояние объектов историко-культурного
наследия, вклюшенных в Государственный реестр объектов историкокультурного наследия, один раз в пять лет проводить обследование и
определять их состояние с челью разработки текущих и
перспективных программ сохранения данных объектов.
Вклюшение объектов историко-культурного наследия в Список
всемирного культурного наследия. Объекты историко-культурного
наследия, представляющие ченность с тошки зрения истории,
культуры, науки, эстетики, этнологии и антропологии, согласно
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положениям Конвенчии об охране всемирного культурного и
природного наследия, могут быть отнесены к объектам всемирного
культурного наследия путем их вклюшения в Список всемирного
культурного наследия.
Так, первым памятником Таджикистана, вклюшенным в Список
всемирного культурного наследия, является древнее городище
Саразм.
Расходы, связанные с оформлением документов для вклюшения
объекта историко-культурного наследия в Список всемирного
культурного наследия, возмещаются за сшет бюджета.
Четыре памятника наскального искусства Таджикистана –
Акджильга (Мургаб), Лангар (Ишкашим), Шахта (Мургаб) и Сойи
Сабог (Матшинский район) – вклюшены в предварительный список
объектов всемирного культурного наследия.
Историко-культурная
экспертиза.
В
законодательстве
Республики
Таджикистан
предусматривается
обязательное
проведение
историко-культурной
экспертизы.
Цели
ее
осуществления следующие:
– определение объекта историко-культурного наследия и его
ченности;
– подготовка обоснований для внесения объекта историкокультурного наследия в Государственный реестр объектов историкокультурного наследия;
– определение
категории
объекта
историко-культурного
наследия;
– подготовка обоснований для изменения категории объекта
историко-культурного наследия;
– подготовка обоснований для исклюшения объекта историкокультурного наследия из Государственного реестра объектов
историко-культурного наследия;
– определение соответствия проектов охранных зон объектов
историко-культурного наследия, градостроительной и проектной
документачии, а также землеустроительных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ требованиям охраны
объектов историко-культурного наследия.
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Однако Закон Республики Таджикистан «Об охране и
использовании объектов историко-культурного наследия» не
определяет принчипов историко-культурной экспертизы, што
затрудняет ее проведение. Полагаем, што в данной ситуачии можно
воспользоваться
рекомендательными
модельными
актами,
принятыми в рамках СНГ. В соответствии со ст. 23 Модельного закона
«Об объектах культурного наследия (новая редакчия)», принятого на
тридчать седьмом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств – ушастников СНГ (постановление № 37-14 от 17
мая 2012 года) историко-культурная экспертиза должна базироваться
на принчипах:
наушной обоснованности, объективности и законности
заклюшений историко-культурной экспертизы;
потенчиальной опасности для объектов культурного наследия
любой планируемой хозяйственной и иной деятельности;
обязательности проведения историко-культурной экспертизы
до принятия решений о выборе и отводе земельных ушастков,
утверждении проектной документачии и (или) нашале проведения
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ;
обязательности соблюдения требований безопасности в
отношении объекта достоверности и полноты информачии,
представляемой заинтересованным личом на историко-культурную
экспертизу;
независимости;
гласности, ушастия общественных и религиозных организачий
(объединений), ушета общественного мнения.
Зоны охраны недвижимых объектов историко-культурного наследия.
В соответствии со ст. 19 Закона «Об охране и использовании
объектов историко-культурного наследия» с челью сохранения
особенностей объекта материального культурного наследия, не
подлежащих изменению, и его историшеской среды на сопряженной
с ним территории устанавливаются охранные зоны.
Зоны охраны памятников – это спечиально выделенные
территории, предназнашенные для обеспешения сохранности
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памятников и их среды, выявления их историко-художественной
ченности и челесообразного использования *5+.
В Республике Таджикистан зоны охраны устанавливаются вокруг
недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть:
архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы –
историшеские чентры населенных пунктов, кварталы, площади,
уличы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно
стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и
ландшафтного
искусства,
памятные
места,
связанные
с
историшескими событиями, памятники археологии, произведения
монументального искусства.
Согласно п. 1 Правил порядка использования охранных зон
недвижимых объектов историко-культурного наследия, утвержденных
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31
декабря 2008 года № 664, предусматриваются следующие зоны
охраны недвижимых объектов историко-культурного наследия:
охранная зона, зона регулирования застроек, зона охраняемых
объектов природы или историшеских ландшафтов. Рассмотрим их.
Охранная зона – территория, непосредственно окружающая
памятник, предназнашенная для обеспешения его сохранности и
ближайшей к нему среды, челесообразного его использования и
благоприятного зрительного восприятия.
Зона регулирования застройки – территория, окружающая
охранную зону памятника, необходимая для сохранения или
восстановления характера историшеской планировки, закрепления
знашения памятника в застройке или ландшафте.
Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не
вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для
сохранения ченного ландшафта в природном окружении.
Проекты охраняемых зон разрабатываются по заказу
уполномошенного органа. Граничы зон охраны и режим их
содержания
определяются
Правительством
Республики
Таджикистан.
В пределах указанных зон запрещается проведение всех видов
строительных и хозяйственных работ.
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Зоны охраны памятников вклюшаются в генеральные планы,
проекты детальной планировки, мелиорачии, строительства дорог,
мостов и застройки населенных пунктов.
Недвижимый
объект
историко-культурного
наследия
передается в пользование физишеским и юридишеским личам вместе
с охранной зоной при условии гарантированного обязательства
пользователя соблюдать режим его содержания.
Если пути движения транспорта проходят шерез охранные зоны,
создавая тем самым угрозу для памятников, то по решению местных
органов государственной власти движение транспорта по таким
дорогам огранишивается или запрещается.
Меры по восстановлению объектов историко-культурного
наследия
Восстановление объектов историко-культурного наследия
осуществляется
при
налишии
личензии
уполномошенного
государственного органа по охране объектов историко-культурного
наследия.
Согласно ст. 21 Закона «Об охране и использовании объектов
историко-культурного наследия», восстановление объектов историкокультурного наследия состоит из охраны, консервачии и ремонта,
приведения этих объектов в соответствие для современного
использования, а также из наушно-изыскательских, проектных,
производственных и иных связанных с ними мероприятий.
Законом предусмотрены следующие виды работ на объекте
историко-культурного наследия:
– предварительное исследование объекта историко-культурного
наследия–комплекс
исследовательских,
проектных
и
производственных работ по выяснению и утошнению кашества и
спечифики объекта;
– консервачия объекта историко-культурного наследия – комплекс
исследовательских,
проектных
и
производственных
работ,
проводимых с челью сохранения существующего состояния объекта
историко-культурного наследия и предотвращения его разрушения;
– ремонт объекта историко-культурного наследия – комплекс
исследовательских, проектных и производственных работ с челью
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сохранения
объекта
историко-культурного
наследия
в
эксплуатачионном состоянии с ушетом охраны его реальных
особенностей;
– реставрачия объекта историко-культурного наследия – комплекс
исследовательских,
проектных
и
производственных
работ,
проводимых в челях выявления и охраны эстетишеской и
историшеской ченности объекта историко-культурного наследия и
обеспешения его сохранности;
– регенерачия объекта историко-культурного наследия – комплекс
мероприятий, направленных на восстановление челостности и
утерянных шертежей, эскизов конструкчии и строения, в основном
комплексных объектов;
– реконструкчия объекта историко-культурного наследия –
комплекс исследовательских, проектных и производственных работ,
проводимых с челью улушшения технишеского состояния и
функчиональных кашеств объекта с ушетом шастишных изменений в его
конструкчии, которые существенно не изменяют его спечифику;
– приведение в соответствие объекта историко-культурного
наследия для современного использования – комплекс исследовательских,
проектных и производственных работ, осуществляемых с челью
создания условий для современного использования объекта
историко-культурного наследия без изменения его историкохудожественной ченности и сохранности на основе реставрачии его
параметров, обладающих историко-культурной ченностью.
Восстановление разрушенного и утрашенного объекта историкокультурного наследия. Восстановление разрушенного и утрашенного
объекта
историко-культурного
наследия
производится
в
исклюшительных слушаях путем реставрачии в зависимости от его
особой историшеской, наушной, художественной, градостроительной
или иной общественной ченности.
Решение о воссоздании разрушенного и утрашенного объекта
историко-культурного
наследия
принимает
Правительство
Республики Таджикистан (для недвижимых памятников –
обязательно
на
их
прежнем
месте)
по
представлению
уполномошенного органа на основании заклюшения историко-
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культурной экспертизы по согласованию с заинтересованными
органами и организачиями.
Рассмотрим вопросы финансирования охраны объектов историкокультурного наследия. Истошники финансирования определены
законом. Это могут быть бюджетные средства, внебюджетные
средства, средства собственников и пользователей объектов историкокультурного наследия.
Средства, полушаемые за сшет использования государственных
объектов историко-культурного наследия, оказания ими услуг,
добровольных ассигнований и пожертвований физишеских и
юридишеских лич, предусматриваются в единой смете доходов и
расходов уполномошенного органа по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия, отражаются на сшетах
государственного бюджета.
В заклюшении отметим, што в ушреждениях образования
Республики Таджикистан не изушаются юридишеские аспекты
охраны, использования и восстановления объектов историкокультурного наследия. По крайней мере, такая информачия к нам не
поступала. Аналогишная ситуачия сложилась и в других государствахушастниках Содружества Независимых Государств.
Наверное, это не совсем правильно с тошки зрения подготовки
будущих
спечиалистов
для
памятникоохранных
и
правоохранительных органов, местной власти.
Поэтому
челесообразно
организовать
в
ушреждениях
образования и в системе повышения квалификачии кадров обушение
по разлишным правовым аспектам охраны, использования и
восстановления историко-культурного наследия. Надеемся, што в этом
плане будет полезен подготовленный автором данной статьи в рамках
реализачии проекта Межгосударственного Фонда гуманитарного
сотруднишества государств-ушастников СНГ (МФГС) ушебник
«Международная и начиональные правовые системы охраны
историко-культурного наследия государств-ушастников СНГ».
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ЦИМОЯИ ЦУҚУҚИИ МЕРОСИ ТАЪРИХИЮ БОСТОНШИНОСИИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
И.Э. МАРТИНЕНКО
мудири кафедраи ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва мурофиавии
Донишгоҳи давлатии Гроднои ба номи Янка Купала (Ҷумҳурии Белорус),
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент
martinenko@tut.by
Мақола ба проблемаи мубрами цифз ва истифодаи мероси таърихкфарцангк ва арзишцои фарцангк бахшида шудааст. Муаллиф қонунгузории
миллиро тацлилу арзжбк карда, тақсимбандии ждгорицои таърихиро
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овардааст ва мазмуни мафцумцо ва таърифцои асосиро бажн намудааст.
Чунин тацқиқ оид ба цифзи цуқуқии мероси таърихк-фарцангк дар
Шумцурии Тощикистон яке аз нахустинцо мебошад.
Калидвожацо: арзиши фарцангк, марзи гумрукк, мероси фарцангк,
цифзи цуқуқк.

LEGAL PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
I.E MARTYNENKO
Head of the Department of civil law and procedure
of Yanka Kupala Grodno state university (Republic of Belorus)
martinenko@tut.by
Article is devoted to actual problems of protection and use of historical and
cultural heritage, cultural values. The author analyzes national legislations, gives
classification of monuments, opens the content of the main concepts and
definitions. Offered work - one of the first in the Republic of Tajikistan on legal
protection of historical and cultural heritage.
Keywords: cultural values, customs border, cultural heritage, legal
protection.
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УДК 778.5 (575.3) (09)
КИНО СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА:
ПОИСК ИДЕНТИЧНОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ШАРОФАТ АРАБОВА
Аспирант Отдела истории искусства
Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониш АН РТ
734025, Душанбе, проспект Рудаки, 33, АН РТ, моб.(+992) 501170902,
email: sharofat@gmail.com
Данная статья посвящена развитию таджикского постсоветского
кино, проблеме его потерянной идентичности и процессу формирования
новой. В ней анализируются такие влияющие факторы как фестивальные
тенденции применимо к таджикскому кино, которые формируют новую
эстетику заметных таджикских фильмов созданных после распада СССР,
проблема
кинообразования
и
идентичности
нового
поколения
Центральноазиатских кинематографистов в глобальном мире, культурные
влияния и возможные перспективы развития будущего таджикского кино.
Ключевые слова: Советское кино, идентичность, таджикская
кинематография, Независимость, кинофестиваль, кинорежиссер
Киноискусство каждой страны обладает своим уникальным образом,
истоки которого глубоко уходят в историю той или иной культуры.
Под определением идентичности кино мы будем подразумевать
целостный кинообраз, который создается и принимает форму под влиянием
политики и доминирующей идеологической линии, социальных условий,
экономических вопросов, связанных с кинопроизводством и кинорынком,
определенных художественных тенденций, эстетических влияний и
заимствований каждого отдельно взятого кинематографиста. В процессе
изучения кино невозможно игнорировать упомянутые проблемы, потому что
оно создается на пересечении многих смежных областей, как произведение
искусства, сотканное из нитей более толстых и рельефных, а также, тонких и
еле заметных, которые всегда находятся под верхним слоем. Речь идет не
только о подтексте фильма, но также и о контексте, в котором он был
создан.
Кинематограф бывших советских республик Центральной Азии
столкнулся со значительными производственными трудностями после
распада СССР, которые до сих пор пытается преодолеть. Насколько
успешно решение этих проблем зависит от предыдущего уровня развития
того или иного кинематографа в советский период, от того сколько
режиссеров начало свое творчество в период Перестройки, и таким образом
сейчас представляет уже зрелое поколение кинематографистов, являясь
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основанием для кинематографа новых государств. Некоторые из них
окончившие центральный ВГИК (Всесоюзный Государственный Институт
Кинематографии), продолжают работать сегодня и создавать фильмы,
которые получают признание на международных кинофестивалях. Молодые
режиссеры, которые начали свою деятельность в 2000-х гг. или являются
самородками, ведущими независимую творческую деятельность, или
находятся в поисках профессионального кинообразования.
Сталкиваясь с серьезными социальными, экономическими и
политическими проблемами, искусство не является приоритетом
большинства
этих
новообразованных
государств.
Сегодня
кинематографисты суверенных Центральноазиатских государств смотрят в
сторону Запада в поисках финансов и признания. Однако, самым большим
недостатком в развитии национальных кинематографий, является нехватка
денег. Как точно подчеркнул выдающийся киргизский писатель и философ
Чингиз Айтматов "идеологическая цензура Советского Союза теперь
заменена цензурой через деньги, которые являются причиной
доминирования Западной культуры”. [4
Кино как глобальное медиа тяготеет к большим общностям. Его
природа является коллективной, и для советских кинематографистов уже
было обычной практикой часто переезжать из одной киностудии советской
республики на другую для съемок, или когда, например, литературный
сценарий созданный на Балтийской киностудии был отправлен на
Центральноазиатскую киностудию для постановки: характеры получали
местные имена, был добавлен национальный колорит, но структура и
основные сюжетные линии оставались неизменными. Представители
культуры каждой советской республики указывались в большинстве книг,
энциклопедий, сборников и журналов, посвященных кино как ‘Советский
кинематографист’, ‘Советский режиссер’, ‘Советская актриса’ и т.д.
Возможно, оттого, что мы раньше являлись клетками национального кино
союзных республик в рамках большего организма советского кино,
Центральноазиатские кинематографисты во время совместной работы с
иностранными профессионалами не могут отнести свое кино ни к своей
национальной стране, ни к стране-сопродюссеру, создавая новую категорию
фильмов, которые мы можем назвать евразийскими.
Одним
из
наглядных
примеров
режиссеров
таджикского
происхождения, работающих за границей, является Бахтиер Худойназаров.
Его второй художественный фильм «Кош ба кош» был удостоен
Серебряного Льва на Международном Венецианском Кинофестивале в 1993.
Помещенный в декорации гражданской войны в Таджикистане, это
сюрреалистический рассказ о двух молодых людях, которые беспечны во
время войны, но однажды влюбившись, их начинает одолевать страх и они
осознают ответственность друг за друга. Режиссер разделил
кинематографическое пространство на две части - ‘Град Божий’ и ‘Град
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Земной’, где бушует война и только старая канатная дорога является
переходом, который люди используют, чтобы спуститься на землю.
Дремлющие влюбленные разбужены суровой реальностью. Этот фильм
Бахтиера Худойназарова продолжает традиции, найденные в его дебютном
фильме «Братан» (1991). В обоих его ранних фильмах намечается тенденция
к сконструированному стилизованному миру, которая наиболее полно
проявится в его позднем фильме «Лунный папа» (1999), созданного в жанре
магического реализма.
‘Моя работа не может быть классифицирована как таджикское кино.
Это - мой фильм, фильм для моих друзей, моих корней, моих родителей,
которые живут в Таджикистане. Во-первых, мой фильм является не о
Таджикистане, но о Центральной Азии в целом. Я хочу поднимать темы,
которые имеют отношение к Европе, Азии, Центральной Азии … (5, 17). Я евразиец. Мне хотелось бы жить в Советском Союзе, но что поделать, его
больше нет». (5, 18) У Бахтиера Худойназарова как российского режиссера
состоялась премьера его нового фильма, «В ожидании моря» (как часть его
так называемой «Евразийской трилогии») на VII Римском Кинофестивале.
Фильм является совместным производством Украины, Германии, Франции,
Бельгии, России и Казахстана. А рецензент издания «Hollywood reporter»
позволил себе назвать фильм «В ожидании моря» крупнобюджетной
Таджикистанской притчей. (10). Кинокартина посвящена проблеме
Аральского моря, а фильм снимали в области Мангыстау в Казахстане. ‘Эта
часть Казахстана является особенной для меня. Вся Центральная Азия
переплетается здесь’. [7]
Возможность съемок фильмов существует непосредственно внутри
Таджикистана. В советское время на севере Таджикистана в древнем городе
Исфара планировалось создание киногородка. Известный советский
режиссер Андрей Тарковский хотел снимать свой легендарный фильм
«Сталкер» в Исфаре, но из-за землетрясения, которое произошло в 1977,
кинематографистам пришлось искать другую натуру. Упомянутый фильм
«Лунный папа» тоже снимался в Исфаре. Причина, по которой режиссеры
стараются сейчас снимать фильмы не в стране, которая прописана сюжетом,
когда он якобы происходит в Таджикистане, кроется в слабой материальнотехнической базе, отсутствии профессиональных технических специалистов
среднего звена, которых можно было бы нанять наряду с арендой
оборудования. В противном случае оборудование и кадры должны быть
транспортированы в Таджикистан для съемок, что становится
дорогостоящим. Большинство сюжетов, по-сценарию происходящих в
Афганистане или в Таджикистане, снимаются в Казахстане, где у
кинематографистов больше возможностей выбора.
Большинство ученых делит таджикское кино постсоветского периода
на два типа, проводя между ними черту: таджикское кино, которое
производится внутри страны, и кино в «эмиграции», произведенное за
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границей и иногда снимающееся в Таджикистане. Поиски таджикской
идентичности могут быть прослежены в вопросе относительно
принадлежности кино «в эмиграции», финансируемое иностранными
продюсерами и снятое иностранными профессионалами к таджикской
культуре. В создании таджикских, узбекских, киргизских фильмов
участвовало много профессионалов со всего Советского Союза, и этот
вопрос не возникал потому, что все создавали советский фильм. Нельзя
отрицать превосходные примеры национального кино, созданного в тот
период на «Туркмен-фильм»-е, «Кыргыз-фильм»-е, «Грузия-фильм»-е,
«Армян-фильм»-е и др. киностудиях огромной страны. Но ситуация
изменилась и внимание сосредотачивается на самоопределении
сформированных государств. Кино современного мира является главным
образом транснациональным и когда его пытаются уложить в определенные
более узкие геополитические границы, то это часто приводит к путанице.
Так, современных кинематографистов, работающих в зарубежье,
целесообразно называть, например, французский режиссер (Джамшед
Усмонов), российский режиссер (Бахтиер Худойназаров) таджикского
происхождения.
Причина текущей ситуации, в которой теперь оказалось таджикское
кино, видится нами в отсутствии сильного ядра, созданного в советский
период. Было 2-3 поколения таджикских кинематографистов, окончивших
учебу в центральных киношколах, главным образом, во ВГИКе и на Высших
курсах при нем, в 1930-1940-х, 1960-1970-х и 1980-х гг. Вторая волна
кинематографистов представила таких режиссеров как Марат Арипов,
Давлат Худоназаров, Майрам Юсупова, Бако Садыков, Юнус Юсупов,
Анвар Тураев, которые внесли значительный вклад в таджикское советское
кино. Некоторые из них продолжают свою деятельность в постсоветский
период. Третье поколение кинематографистов представлено такими
режиссерами как Бахтиер Худойназаров, Джамшед Усмонов, Орзу
Шарипов, Сафарбек Солиев, Гульбахор Мирзоева, Носир Саидов, которые
также снимают сейчас. Как было упомянуто выше русские
кинематографисты обычно направлялись на студию «Таджикфильм» не
только с целью постановки фильма, но, прежде всего, для творческих
сценарных и режиссерских консультаций авторов и обучения местного
технического персонала, у которого не было возможности получить
специальное кинообразование. Местные кадры киностудии ассистировали
им и учились на практике. Так, в официальном сообщении Директора
Сталинабадской киностудии указывалось, что на студии к 1953 году
работало 8 таджика из 77 человек. К 1958 году их число увеличилось: из 313
человек, работавших на студии - 63 человека были таджиками.(6, 397).
Русские специалисты участвовали на всех стадиях кинопроизводства. Но
после распада СССР и вовлеченности Таджикистана в гражданскую войну,
большинство русских профессионалов стало уезжать из страны в
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государства, в которых они могли бы продолжить свою творческую
деятельность. Режиссеры, которые не покинули страну, пережили войну, и
пытаются «выстроить» новое таджикского кино в критически трудной
ситуации, но их попытки остаются единичными и не создают движения,
которое могло бы стать Ренессансом. Режиссеры, которые работают за
пределами Таджикистана, более успешны в своих дерзаниях.
Определенные
усилия
по
восстановлению
и
управлению
киноискусством были сделаны таджикским правительством в «Законе о
кино», принятом в 2004. Статья №3 настоящего закона посвящена
Категории Национального фильма: фильм может считаться Национальным,
если его содержание и тема отражают наиболее важные принципы развития
таджикской культуры, ее национальные особенности и традиции;
производитель фильма - гражданин республики Таджикистана или
юридическое лицо, включая иностранное, которое зарегистрировано в
Республике Таджикистан; не менее 50 % от бюджета кинопроизводства,
распространения и демонстрации фильма, были осуществлены
киноорганизациями Республики Таджикистан; Основные создатели фильма
(сценарист, режиссер, оператор, композитор, художник-постановщик)
являются гражданами Республики Таджикистана или людьми, имеющими
двойное гражданство, физическими лицами, живущими в Республике
Таджикистан, зарегистрированными юридическими лицами… Фильм
должен быть дублирован на таджикский язык. [2]
Фильмы, которые снимались в Таджикистане, включая проекты
совместного производства, раскрывали такие темы как последствия
гражданской войны, трудовая миграция, преобладание преступности и
являлись главным образом социальными драмами. Среди наиболее
поощренных таджикских фильмов постсоветского периода такие фильмы
как упомянутый «Кош ба кош» Бахтиера Худойназарова, «Присутствие»
(программа форума Берлинского Кинофестиваля в 1996 и основная
программа Роттердамского Кинофестиваля в 1997) Толиба Хамидова,
«Полет пчелы» (1998) и «Ангел на правом плече» (2002) Джамшеда
Усмонова. Есть фильмы, достойные упоминания которые были произведены
в пределах Таджикистана за последние 10 лет такие как «Истиный полдень»
(2009) Носира Саидова, «Статуя любви» (2003) Умеда Мирзоширинова,
«Овора» (2005) Гуландом Мухабатовой и Далера Рахматова, «Календарь
ожидания» (2005) Сафарбека Солиева и некоторые др.
Казахский киновед Гульнара Абикеева отмечает тенденцию в
постсоветском кино в котором, «вместо героев-мужчин в фильмах
Центральной Азии опорой семьи и дома стали старики-аксакалы, мужчины
старшего возраста, которых условно можно назвать отцами нации. Именно
они и были воплощением силы и мудрости народа, его «столпами». В кино
Центральной Азии исследуемого периода, увы, практически нет фильмов,
где были бы показаны счастливые семьи. В основном мы имеем фильмы, где
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оказана неполная семья или семья, члены которой искусственно разделены
между собой, семьи с трагической судьбой или наиболее позитивный образ
– полная, но при этом искусственная семья. В результате многие дети в
фильмах растут без отцов. Их воспитывают матери и бабушки. В этом
случае образ несчастной, разъединенной и трагически распавшейся семьи –
констатация болезненного состояния общества». (1, 97)
Изображение отсутствующего отца может быть связано с потерянной
идентичностью бывших союзных республик. Происходит это в результате
кризиса
принадлежности,
который
имеет
место
в
обществе,
подвергающемуся радикальному переходу из одной стадии в другую, когда
старая идентичность теряется, а новая еще не была создана. (8, 490)
Самоопределение
каждого
Центральноазиатского
государства
отличается от других постсоветских стран. Согласно современным ученым,
в регионе существует четыре конкурирующих альтернативы идентичности:
во-первых, Западная идентичность через членство в Содружестве
независимых государств (СНГ) так как часть его охватывает и Европу, или
т.н. Западно-европейская идентичность, принимающаяся на основании
вхождения в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ); вторая этнически определенная идентичность, широко
соответствующая доминирующей этнической группе в пределах ее границ,
например, узбекской, таджикской, казахской, киргизской; третья
расширенная идентичность через этнокультурные и лингвистические связи
как тюркские и иранские, так и культурно-исторические связи с Индией,
Пакистаном, Афганистаном, Китаем или другими соседствующими
регионами; и четвертая исламская связь с мусульманским миром в целом. (8,
491)
В кругу кинокритиков существуют мнения о тенденциях дальнейшего
развития таджикского кино, которое не только относится к иранской
цивилизации, но также и к Центральноазиатскому и постсоветскому
культурным регионам. Развитие таджикского кино и в целом культуры
будет зависеть от идентичности, которая возьмет вверх: будет ли это
постсоветское, иранское, трансазиатское или индианизированое кино.
Попытка интеграции бывших советских республик была осуществлена
проведением ежегодного Форума национальных кинематографий в «Белых
столбах» в Подмосковье. Известные кинематографисты стран СНГ и Балтии
собирались за круглыми столами, проводили семинары о путях преодоления
кризиса в постсоветском кино и дальнейшего планирования кинопроцесса.
Во время форума были представлены не только картины сложившихся
кинематографистов, но показаны картины молодого поколения режиссеров.
Учитывая, что одной из главных проблем для молодых режиссеров является
отсутствие возможности получить профессиональное образование в
киноинституте, организаторы Форума в 2007 взяли на себя инициативу
провести мастер-классы по четырем направлениям для четырех молодых
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кинематографиста из каждой постсоветской республики в рамках XI Форума
Национальных
кинематографий:
по
режиссуре,
сценаристике,
продюссированию, кинокритике. С 2008 упомянутые мастер-классы
превратились в краткосрочную Киношколу стран СНГ и Балтии, где с
представителями молодого поколения кинематографистов постсоветского
пространства делились профессиональным опытом кинематографисты
преподающие во ВГИКе. К сожалению, Форум национальных
кинематографий не проводился в 2011-2012 гг.
Иранское влияние в таджикском кино может быть прослежено с
появлением Мохсена Махмальбафа в Таджикистане - известного иранского
режиссера, вставшего в оппозицию к существующему правительству Ирана и
вынужденному покинуть страну. Обосновавшийся теперь во Франции
Мохсен Махмальбаф снял два фильма в Таджикистане: «Сукут» (1998) и
«Любовь и философия» (2005). Махмальбаф проводил мастер-классы для
таджикских студентов на кинокурсах при ООО «Киносервис» в Душанбе. За
время его пребывания в Душанбе некоторые таджикские кинематографисты
ассистировали ему, а таджикские артисты принимали участие в его фильмах.
Связи между таджикским и иранским кинопроизводством со временем стали
более тесными. Работы иранских и афганских режиссеров всегда входят в
программу Международного кинофестиваля «Дидор», проходящего раз в два
года в Таджикистане. Существует много иранских профессионалов таких, как
режиссеры документальных фильмов и монтажеры которые переехали из
Ирана в Таджикистан, чтобы здесь снимать свои проекты, потому что
получают больше творческой свободы, нежели в Иране. Так же обстоит
ситуация и с афганскими режиссерами, говорящими на языке дари. В 2012
году в Таджикистане была издана Энциклопедия таджикского кино, с
разделами, посвященными как истории таджикского кино, так и краткой
истории иранского и афганского кино. Влияние ираноязычного мира в
современной таджикской культуре, кажется, сильным.
Западное влияние в таджикском кино может быть отслежено по
тематике, доминирующей в киноискусстве. Во-первых, таджикское кино не
получая коммерческого театрального выпуска ориентируется на маленький
экран международных кинофестивалей, фокус которых меняется с каждым
годом. Во-вторых, продюсерами так называемых арт-документальных
фильмов, короткометражных и художественных фильмов, являются
Международные Фонды (европейские и американские), аккредитованные в
Центральной Азии. Чтобы участвовать в конкурсе на получение гранта,
режиссеры должны выстраивать свои сюжеты вокруг актуальных проблем
региона. Это рыночный спрос.
Например, когда фильм ‘Ангел справа’ участвовал в главном конкурсе
кинофестиваля Киношок, проводящегося в Анапе. В последний момент
председатель жюри писатель Виктор Ерофеев отдал свои два голоса
(принадлежащие ему по статусу) таджикской картине, обосновав свою
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позицию геокультурными соображениями. Международные показы фильмов
можно назвать Ярмарками тщеславия и амбиций не только режиссеровсоздателей, но главным образом государств-участниц. (3)
Болливудское влияние в таджикских фильмах может быть замечено,
во-первых, в их музыкальности, а во-вторых, в мелодраматичности сюжета.
Например, сцена в таджикском фильме «Истинный полдень» Н.Саидова, где
двое влюбленных разлучены границей, разделившей бывшие советские
республики. Они встречаются каждый день в долгих музыкальных монтажах
и прогуливаются вдоль колючей проволоки, пытаясь коснутся друг друга
рукой. Влияние отмечается в чувствительности и лиризме сцены, в
интровертном дискурсе в их эмоциональный мир, который позволяет
незаметно сжать кинематографическое время. Не коммерческое
Болливудское влияние, а отпечаток именно параллельного индийского кино
прослеживается в стилевом влиянии выдающегося классика Сатьяджит Рея
на фильм «Полет пчелы» Дж.Усманова. В титрах, открывающих фильм,
автор посвятил его Сатьяджит Рею и использовал музыку, сочиненную
индийским режиссером как закадровый фон.
Стоит упомянуть термин использованный казахским киноведом
Гульнарой Абикеевой о новом поколении молодых режиссеров Центральной
Азии. Она называет их «Детьми Независимости», потому что им по 25 - 27
лет, и они почти не помнят, каким был Советский Союз. Гульнара Абикеева
отмечает о Детях Независимости то, что они бесстрашны. Они уверены, что
в силах это сделать. Их не пугает снимать без денег и без крупного
спонсора. Они не боятся официальной цензуры, потому что понимают, что
если фильм не будет показан в кинотеатрах сейчас, то его покажут на
фестивалях где-нибудь за границей. К числу качеств, которыми обладают
Дети Независимости, во-первых, образованность; во-вторых, талантливость
как любое другое поколение; в-третьих, отсутствие страха. [9]
Молодые Центральноазиатские режиссеры действительно стараются
получить профессиональное образование не только в своих родных странах,
но и поступить во ВГИК, в Лондонскую Киношколу, в Индийский Институт
кино и телевидения, участвовать в таких программах как Каннская
Резиденция, Азиатская Киноакадемия в Корее и др. Во время дискуссии на
«круглом столе» V кинофестиваля «Дидор» о форме, которую стало
принимать современное Центральноазиатское кино, российский кинокритик
Сергей Анашкин привел пример молодых режиссеров-участников
фестиваля, обучающихся за пределами своих стран и представивших свои
первые работы. По-прошествии 3-5 лет учебы в другой окружающей среде и
культуре подверженность влиянию иностранных режиссеров и иного
кинематографа является естественным процессом. И вопрос состоит в том,
останется ли это кино таджикским или, например, киргизским, казахским.
Один из присутствовавших иранских критиков заметил, что каждое новое
поколение обречено отрицать достижения своих предшественников.
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует, что таджикское
постсоветское кино находится в транзите под влиянием геополитических
интересов стран, заинтересованных в регионе. Таджикское кино транслирует
определенные идеи, которые получают возможность показа в основном по
телевидению, формируя мировоззрение и ценностные ориентации простых
людей, и за пределами страны на кинофестивалях, формируя имидж
Таджикистана на международной арене. Советское в прошлом, с более
глубокими доисламскими элементами, которые проявляются сегодня в
тесных контактах с иранским и афганским кино, и с мусульманской
культурой в целом, которая контролирует допущенную тематику,
руководствуясь традиционными ценностями, таджикское кино с 1991 г.
находится в поисках своего собственного пути.
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