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УДК: 307 (575,3)+327
ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА СТРАНЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ МИРА
И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
З.Ш. САЙИДЗОДА,
кандидат философских наук, старший советник аппарата помощника
Президента Республики Таджикистан
тел. 2-23-04-66; 2-36-69-39
В статье проанализированы состояние, направления, характер и
формы отношений Республики Таджикистан с Российской Федерацией в
период установления мира и национального согласия в стране на базе
исторического межтаджикского Соглашения, подписанного в Москве 27 июня
1997 года. Этот период продлился до апреля 2000 года. По мнению автора,
ключевая роль России как страны-гаранта выполнения Общего соглашения о
мире проявилась в активном содействии урегулированию межтаджикского
конфликта, процессу установления мира и национального согласия в стране.
Заметную роль в развитии и укреплении Таджикско-Российского партнёрства
и союзничества сыграл государственный визит Президента Таджикистана
Эмомали Рахмона в Россию в апреле 1999 года, о чем свидетельствуют
рассмотренные в статье факты межгосударственных отношений двух
постсоветских стран.
Ключевые слова: Россия, страны СНГ, двусторонние отношения,
многосторонние
отношения,
межгосударственное
сотрудничество,
интеграционные процессы, стратегические интересы, экономический аспект
двусторонних
отношений,
двойное
гражданство,
стратегическое
партнёрство, межтаджикские переговоры, страны-гаранты, соглашение о
мире, мирный процесс, проблемные вопросы Таджикско-Российских
отношений, договорно-правовая работа.
Рассматриваемый период охватывает время, которое ушло на исполнение
Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в
Таджикистане, – с 27 июня 1997 года по 1 апреля 2000 года.
Российской Федерации в 1997 году по-прежнему принадлежало
приоритетное место во внешней политике Республики Таджикистан.
Достаточно отметить, что правовую основу двусторонних отношений
Республики Таджикистан и Российской Федерации к апрелю 1997 года
составляли 50 подписанных и ратифицированных договоров и соглашений. Это
обусловлено общностью геополитических интересов двух стран. Народы двух
стран исторически связывают дружественные отношения. Президент
Республики Таджи`кистан Эмомали Рахмон выступал и выступает за то, чтобы
превратить имеющиеся связи в широкомасштабное межгосударственное
сотрудничество, привести его экономический аспект в соответствие с
возможностями и потребностями двух стран.
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Укрепление СНГ соответствует стратегическим интересам Республики
Таджикистан. Что касается сотрудничества Таджикистана со странами
Содружества в двустороннем формате, то по понятной причине на первый план
выдвигаются таджикско-российские отношения.
В 1997 году укрепление отношений стратегического партнёрства с
Российской Федерацией для Республики Таджикистан оставалось особым
вектором.
Таджикистан
стремился
к
развитию
взаимовыгодного
сотрудничества с Россией по всем направлениям. Главной задачей оставалось
приведение масштабов экономического взаимодействия в соответствие с
уровнем политических отношений.
Политическим консультациям на высшем и высоком уровнях по
региональной и международной проблематике в 1997 году в таджикскороссийских отношениях уделялось большое внимание. Значительная роль
России как страны – гаранта выполнения Общего соглашения о мире
проявилась в содействии урегулированию межтаджикского конфликта,
процессу установления мира и национального согласия в стране. 27 июня 1997
года именно в Москве был подписан долгожданный исторический
документ – Общее соглашение об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане, на политико-правовой базе которого мирный
процесс в республике к 1 апреля 2000 года достиг своего успешного
логического завершения.
Новый импульс был придан расширению и укреплению двусторонних
таджикско-российских отношений визитом в Республику Таджикистан министра
Российской Федерации по делам СНГ Амана Тулеева в феврале 1997 года. В
рамках визита стороны обстоятельно обсудили совокупность политических
вопросов, представлявших взаимный интерес. Предметом переговоров также
стали концептуальные аспекты двустороннего сотрудничества в области
топливо-энергетического комплекса, промышленности и производственной
кооперации, в гуманитарной сфере, по линии предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. По итогам визита были подписаны важные соглашения
о едином порядке урегулирования внешнеэкономической деятельности, о мерах
по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации таджикского рубла
и российского рубля, о реструктуризации задолженности Республики
Таджикистан по государственным кредитам, предоставленным Российской
Федерацией, о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и
экспортного контроля, о сотрудничестве в области аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации. Подписаны были также
«Протокол о порядке расчётов между ВАК Российской Федерации и академией
наук Республики Таджикистан» и «Протокол рабочей встречи Премьерминистра Республики Таджикистан Я.Азимова с министром Российской
Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ А.Тулеевым».
В развитие указанного визита в мае 1997 года в Таджикистане находился
заместитель министра Российской Федерации по сотрудничеству со странами
СНГ В.Кравцов. В ходе его визита были рассмотрены вопросы подготовки
вступления Республики Таджикистан в Таможенный союз, расширения
торгово-экономического сотрудничества, совершенствования договорно-
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правовой базы отношений в двустороннем формате, проблемы финансовокредитных сфер и топливно-энергетических комплексов.
26 апреля 1997 года состоялся обмен ратификационными грамотами о
вступлении в силу Договора об урегулировании вопросов двойного
гражданства между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
Одновременно в целях создания механизма реализации Договора был
подготовлен и представлен на рассмотрение сторон проект Положения об
упрощённом «регистрационном» порядке приобретения гражданства в
Республике Таджикистан и Российской Федерации.
В том же году сторонами было подписано Соглашение об учреждении и
деятельности в Душанбе Таджикско-Российского (Славянского) университета.
В центре внимания находилась проблематика Таджикско-Российского
экономического сотрудничества. В целях динамизации работы на данном
направлении в августе 1997 года Президент Республики Таджикистан
Э.Рахмон подписал правительственное постановление о ТаджикскоРоссийском фонде экономического и социального партнёрства. Документом
утверждён состав учредителей Фонда с таджикской стороны. Постановление
было принято в целях реализации межправительственного ТаджикскоРоссийского соглашения от 7 сентября 1995 года об основных принципах и
направлениях экономического сотрудничества на период до 2000 года, а также
в целях создания новых независимых структур для углубления сотрудничества
между Таджикистаном и Россией. Среди приоритетных направлений
деятельности Таджикско-Российского фонда было финансирование финансовоэкономической инфраструктуры, обеспечивающей механизмы реализации
совместных интеграционных проектов и программ, сотрудничество в развитии
топливно-энергетического, сырьевого, агропромышленного комплексов, а
также водного хозяйства Таджикистана. Кроме того, Фонд содействовал
сотрудничеству в развитии информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Таджикистана, а также сотрудничеству в области подготовки
кадров высшей квалификации для национальной экономики республики, её
участию в международных гуманитарных программах.
В 1997 году проводилась работа по подготовке визита в Республику
Таджикистан
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
В.С.Черномырдина. В этих целях, в частности, в МИД Таджикистана были
осуществлены анализ состояния и перспектив развития двусторонних
отношений и инвентаризация ранее подписанных документов о
сотрудничестве.
1998 год характеризовался весьма благоприятным в плане развития
двусторонних отношений между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией. 14 января состоялся рабочий визит Председателя Правительства
Российской Федерации В.Черномырдина в Республику Таджикистан.
Центральное место на переговорах заняли проблемы торгово-экономического
сотрудничества. Было отмечено, что его объемы и динамика не соответствуют
потребностям, интересам и потенциальным возможностям сторон.
В ходе обстоятельных переговоров Президента Республики Таджикистан
Э.Рахмона и Премьер-министра Республики Таджикистан Я.Азимова с
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В.Черномырдиным, которые проходили в традиционной обстановке дружбы,
взаимопонимания и открытости, было подтверждено стремление сторон
расширять и углублять многоплановое сотрудничество в рамках
стратегического партнёрства.
Предметно были рассмотрены актуальные вопросы и перспективы
взаимодействия между Таджикистаном и Россией, в том числе в контексте
межтаджикского
политического
урегулирования.
Было
выражено
удовлетворение тем, что мирный процесс в Таджикистане, несмотря на
сложности и попытки определённых сил его затормозить, приобретает
устойчивость. Было отмечено прорывное значение подписанного в Москве в
июне 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане. Стороны подчеркнули важность чёткого и
последовательного выполнения договорённостей, зафиксированных в этом
базовом документе, во имя строительства в Республике Таджикистан
демократического, правового, светского государства.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил
признательность российской стороне за плодотворный вклад в международные
усилия по урегулированию гражданского конфликта в Таджикистане.
Председатель Правительства России Виктор Черномырдин подтвердил
готовность Российской Федерации во взаимодействии с ООН, другими
международными организациями и государствами-гарантами Общего
соглашения о мире в Республике Таджикистан всемерно способствовать его
практической реализации.
Были
обсуждены
возможности
развития
сотрудничества
на
взаимовыгодной
основе
в
гидроэнергетике,
горнодобывающей
промышленности, включая разведку, добычу и переработку минеральных
ресурсов, в области транспорта и связи, сельского хозяйства. Стороны
признали необходимым ускорить реализацию имеющихся договорённостей и
принять дополнительные меры по поддержке и стимулированию взаимной
торговли, в том числе по линии прямых связей административнотерриториальных образований Республики Таджикистан и субъектов
Российской Федерации. Они также подтвердили намерение продолжить
сотрудничество между оборонными отраслями, в военной, военно-технической
сферах и в области охраны государственной границы в интересах обеспечения
безопасности в центрально-азиатском регионе СНГ.
В ходе таджикско-российских переговоров были обсуждены
гуманитарные аспекты двусторонних отношений, вопросы расширения связей
в области информации, культуры, науки, в том числе в создании уникальной
международной организации «Памир-Чакалтай», а также в сфере образования,
включая содействие в обеспечении образовательных учреждений научнометодической литературой, учебниками и поддержку Российско-Таджиксий
(Славянского) университета.
Было признано целесообразным образовать межправительственную
комиссию по экономическому сотрудничеству между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией на высоком уровне и выражена
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поддержка шагам по созданию Таджикско-Российского фонда экономического
и социального партнёрства.
Состоялся обмен мнениями по проблемам повышения уровня
сотрудничества в рамках СНГ, совершенствования деятельности его органов и
механизмов, укрепления интеграционных процессов в пространстве
Содружества. В.Черномырдин подтвердил, что Россия всемерно поддерживает
намерение Республики Таджикистан присоединиться к Таможенному союзу.
Стороны
высказались
за
активизацию
скоординированных
международных усилий под эгидой ООН с целью прекращения кровопролития
в Афганистане, за скорейший выход участников конфликта на мирные
переговоры с учётом интересов всех политических сил афганского общества.
В ходе визита был подписан ряд важных документов, содействующих
дальнейшему укреплению договорно-правовой базы Таджикско-Российских
двусторонних
отношений,–межправительственные
соглашения
о
сотрудничестве в обмене информацией в области борьбы с нарушениями
налогового законодательства, о сотрудничестве в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Программа
сотрудничества между МИД Республики Таджикистан и МИД Российской
Федерации на 1998 год, План двустороннего сотрудничества между
министерством обороны Республики Таджикистан и министерством обороны
России на 1998 год, Соглашение между государственной акционерной
холдинговой компанией «Барки Тоджик» и Российским акционерным
обществом энергетики и электрификации о сотрудничестве в области
электроэнергетики.
Стороны выразили убеждение, что визит Председателя Правительства
Российской Федерации в Республику Таджикистан будет способствовать
активизации и углублению Таджикско-Российского взаимодействия во всех
областях деятельности в интересах народов обеих стран, мира и безопасности в
регионе.
26 января 1998 года в Республике Таджикистан с визитом находился
Председатель Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации
Г.Селезнёв. Подписание по его итогам Соглашения о сотрудничестве между
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации стало логическим
продолжением процесса расширения и углубления Таджикско-Российских
отношений на уровне межпарламентских связей.
В апреле 1998 года в рамках расширения взаимовыгодных связей
областей Республики Таджикистан с субъектами Российской Федерации были
подписаны Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом
сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и
Правительством Республики Башкортостан и Соглашение о сотрудничестве
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
Чувашской Республики в области образования, науки и техники,
здравоохранения, культуры, информации, социальной защиты, спорта и
туризма. Данные документы были подписаны по итогам визита делегации
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Республики Таджикистан во главе с министром экономики и внешних
экономических связей республики Д.Исмоновым.
Такие имеющие приоритетное для Таджикистана значение вопросы, как
создание российско-таджикской межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству, оказание помощи и поддержка в
строительстве участка железной дороги протяжённостью 10 километров и
автомобильной дороги «Ош–Хорог», упрощение процедур приобретения
двойного гражданства гражданами двух стран, открытие филиала
Центрального банка России в Таджикистане и условия пребывания
(регистрации) граждан Республики Таджикистан в Москве были предметом
обсуждения на переговорах правительственной делегации Республики
Таджикистан во главе с первым заместителем Премьер-министра республики
Ходжи Акбаром Тураджонзода (Каххоровым) с руководством Российской
Федерации в мае 1998 года.
В июле 1998 года состоялся визит в Республику Таджикистан первого
заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Б.Пастухова и
начальника штаба Вооруженных сил Российской Федерации А.Квашнина.
Основной целью данного визита было рассмотрение вопросов обеспечения
надёжной охраны внешней границы СНГ и безопасности Таджикистана в
контексте практической реализации двусторонних соглашений в сфере
военного сотрудничества, обороны и Договора о коллективной безопасности
стран СНГ от 15 мая 1992 года, а также совершенствования взаимодействия
между силовыми структурами двух государств.
В октябре 1998 года президентами Таджикистана, России и
Узбекистана
была
подписана
Декларация
«О
всестороннем
сотрудничестве». Она представляет собой документ многопланового,
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которого заложены
принципы исторически сложившихся между Республикой Таджикистан,
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан отношений стратегического
партнёрства, а также объективная необходимость дальнейшего развития и
повышения эффективности взаимных торгово-экономических, научнотехнических, гуманитарных и иных связей, придания им долгосрочного и
стабильного характера. В декларации предусмотрено взаимодействие сторон в
охране своих рубежей, противодействие любым посягательствам извне на их
границы, принятие при необходимости мер политического, экономического, а
также оборонительного характера. В случае совершения акта агрессии против
любой из сторон предусмотрено предоставление другими сторонами данного
документа необходимой помощи, включая военную, оказание поддержки
находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на
коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Весьма
важным для Таджикистана было заявление сторон, направленное на развитие
сотрудничества при взаимодействии с ООН, ОБСЕ, СНГ и другими
заинтересованными государствами в интересах полной политической
стабилизации в Таджикистане на основе Общего соглашения об установлении
мира и национального согласия, экономического восстановления и развития
Республики Таджикистан. Декларация предусматривает координацию усилий
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Таджикистана, России и Узбекистана по противодействию распространению
агрессивного религиозного и иного экстремизма, попыткам силовым путём
извне или изнутри изменить конституционный и общественный строй. Каждая
из сторон обязывалась воздерживаться от поддержки, участия и использования
своей территории для подготовки или осуществления каких-либо действий,
направленных против другой стороны.
1999-й год и первые три месяца 2000-го года стали беспрецедентными
по насыщенности Таджикско-Российских двусторонних контактов на
политическом уровне. Основное внимание сторон было направлено на
развитие сотрудничества в торгово-экономической, финансово-кредитной и
военной областях. В этот период состоялись второе, третье и четвёртое
заседания
Межправительственной
комиссии
по
экономическому
сотрудничеству, в ходе которых были обсуждены важнейшие вопросы торговоэкономического характера.
Крупным событием в Таджикско-Российских отношениях явился
государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Россию в апреле 1999 года. Важнейшим итогом визита стало
подписание 16 апреля Договора о союзническом взаимодействии,
ориентированном в XXI век, устанавливающего на долгосрочную перспективу
его прочную юридическую основу. Были также подписаны Договор о статусе и
условиях пребывания российской военной базы на территории Республики
Таджикистан, межправительственные соглашения о производственной
кооперации и взаимной защите инвестиций, о порядке и условиях приёма и
распространения программ российских телерадиовещательных организаций на
территории Таджикистана, Соглашение о взаимодействии МВД РТ и МВД РФ
на 1999-2000 годы, Протокол между Комитетом по телевидению и
радиовещанию при Правительстве РТ и Госкомитетом РФ по кинематографии
о сотрудничестве в области кинематографии на 1999-2000 годы, Протокол
между Правительством РТ, Национальным банком Таджикистана и
Правительством РФ, Центральным банком России к Соглашению между
Правительством РТ и Правительством РФ о реструктуризации задолженностей
Республики Таджикистан по государственным кредитам, предоставленным
Российской Федерацией, от 12 февраля 1997 года.
На церемонии подписания двусторонних документов Президент России
Борис Ельцин отметил, что «это–не просто заявления о совместных планах и
намерениях, а практическое руководство к действию». Успех реализации
достигнутых договорённостей, по словам российского Президента, во многом
зависел от установления мира в Таджикистане на основе подписанного 27
июня 1997 года в Москве Общего соглашения об установлении мира и
национального согласия. В свою очередь, Президент Таджикистана Эмомали
Рахмон заявил, что «Россия была и остаётся гарантом обеспечения мира и
стабильности не только в регионе, но и во всём мире». По его словам, Россия
сохранила потенциал, в том числе военный, чтобы играть важную роль в
мировой политике. Говоря о создании российской военной базы на территории
Таджикистана, он особо подчеркнул, что «это обычная международная
практика, не ущемляющая интересы третьих стран».
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Вместе с тем, наряду с успехами в развитии и укреплении таджикскороссийских двусторонних отношений, остался нерешённым ряд проблемных
вопросов, на снятие которых необходимо было направить усилия в
последующий период. Так, не был решён вопрос о государственном долге
Таджикистана перед Россией. Неопределённая ситуация в то время сложилась
вокруг
международной
научной
организации
«Памир–Чакалтай»,
расположенной на территории Таджикистана. Камнем преткновения в этом
вопросе стала проблема прав собственности на этот уникальный объект.
Анализируя
последующую
эволюцию
Таджикско-Российских
отношений, необходимо отметить, что данный процесс осложнялся рядом
негативных моментов. И, возвращаясь к Договору о союзническом
взаимодействии между Таджикистаном и Россией, можно утверждать, что
соответствующие пункты данного Договора нашли в большей мере своё
практическое воплощение, начиная с лета 2004 года.
Переломным моментом в Таджикско-Российских отношениях стала
встреча глав двух государств – Эмомали Рахмона и Владимира Путина – в
российском городе Сочи, которая состоялась 4 июня 2004 года. На ней были
достигнуты принципиальные договорённости по ряду проблемных вопросов
двусторонних отношений, в том числе о статусе и условиях пребывания
воинского контингента России в Таджикистане, о государственном долге
Таджикистана перед Россией и о правовом положении таджикских трудовых
мигрантов в Российской Федерации. Данные вопросы получили правовое
оформление в рамках официального визита Российского Президента в
Таджикистан. Договорённости, документально закреплённые во время
официального визита Президента России В. В. Путина в Таджикистан в октябре
2004 года, ознаменовали достижение весьма значительных результатов. Этот
прорыв в отношениях между Душанбе и Москвой вылился в полтора десятка
подписанных документов, общее количество которых со дня установления
дипломатических отношений перевалило к тому времени за 170. Разрешилась
проблема погашения государственного долга Таджикистана перед Россией,
который составлял более 300 миллионов долларов США. Уже с июля 2004 года
Россия в знак «доброй воли» не начисляла проценты по долгу, составлявшие за
этот период 6 миллионов долларов США. Была достигнута договорённость о
досрочном списании большей части задолженности путём передачи в
собственность России оптико-электронного узла «Окно» по контролю за
космическим пространством в окрестностях таджикского города Нурек и об
инвестировании в строительство ГЭС «Сангтуда-1» оставшихся 50 миллионов
долларов США. Всего же Россия вкладывала в этот гидроэнергетический объект
250 миллионов долларов США. А в целом государственные и частные
российские структуры в последующие пять лет намеревались вложить в
экономику Таджикистана около 2,5 миллиардов долларов.
В октябре 2004 года в Душанбе таджикская и российская стороны
подписали соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, о трудовой деятельности и взаимной защите прав граждан двух
стран. В подписании этих двусторонних документов особенно был
заинтересован Таджикистан, поскольку в Россию ежегодно выезжает большое
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количество таджикских «гастарбайтеров». Но не всё в данном вопросе было
так благополучно, как предполагалось. Таджикские мигранты, как и мигранты
из других азиатских стран, сталкивались с целым рядом проблем–от
притеснений со стороны российских правоохранительных органов до погромов
и нападений на таджиков членов различных группировок неофашистского и
националистического толка, от рук которых ежегодно погибали десятки
человек. Возможно, к октябрю 2004 года это был единственный
остававшийся проблемным вопрос в Таджикско-Российских отношениях,
который требовал дальнейших целенаправленных усилий по своему полному
позитивному разрешению.
Для того, чтобы поддерживать на должном уровне таджикско-российское
стратегическое сотрудничество, на наш взгляд, необходимо непрерывное
движение вперёд, – такая постановка дела, которая исключала бы возможность
заминок, застоя. Важно–и в этом существует обоюдное согласие между
Душанбе и Москвой–не только беречь тот политический капитал, который
накоплен в двусторонних отношениях за период после 25 мая 1993 года, но и
наращивать усилия по всем направлениям–в области сотрудничества по
международным проблемам, реализации совместных экономических проектов,
военно-политических и научно-технических связей и культурных обменов –
для того, чтобы отношения стратегического партнёрства, гарантированной
безопасности и широкого плодотворного взаимодействия между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией продолжали развиваться
по восходящей линии.
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МУНОСИБАТҲОИ ТОҶИКИСТОНУ РУСИЯ ДАР ШАРОИТИ
ГУЗАРИШИ КИШВАР БА ИСТИҚРОРИ СУЛҲУ РИЗОЯТИ МИЛЛӢ
З.Ш. САЙИДЗОДА,
номзади илмҳои фалсафа, мушовири калони бахши ёрдамчии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел. 2-23-04-66; 2-36-69-39
Дар мақола вазъ, самт, хислат ва шаклҳои муносибатҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар давраи истиқрори сулҳ ва ризояти
миллӣ дар Тоҷикистон дар заминаи созишномаи таърихии сулҳи тоҷикон, ки
27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва ба имзо расида буд, мавриди таҳлил ва
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арзёбӣ қарор дода шудаанд. Ин раванди сулҳ то апрели соли 2000-ум идома
ёфт.
Тибқи назари муаллиф, нақши калидии Русия ба ҳайси кишвари кафили
иҷрои Созишномаи сулҳи тоҷикон дар мусоидати фаъоли он ба ҳалли
мусолиматомези қазияи тоҷикон, пешрафти раванди истиқрори сулҳу ризояти
миллӣ дар Тоҷикистон зоҳир гардид. Дар густаришу таҳкими муносибатҳои
шарикӣ ва иттифоқчигии Тоҷикистону Русия сафари давлатии Президенти
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Русия дар моҳи апрели соли 1999 мақоми
хосса дошт, ки дар ин бора мазмуну муҳтавои мақола равшану возеҳ гувоҳӣ
медиҳад.
Калидвожаҳо: Федератсияи Русия, кишварҳои аъзои ИДМ,
муносибатҳои дуҷониба, муносибатҳои бисёрҷониба, ҳамкории байнидавлатӣ,
равандҳои ҳамгироӣ, манфиатҳои стратегӣ, ҷанбаҳои иқтисодии муносибатҳои
дуҷониба, душаҳрвандӣ, шарикии стратегӣ, музокироти тоҷикон, давлатҳои
кафил, созишномаи сулҳ, раванди сулҳ, масъалаҳои ҳалталаби муносиботи
Тоҷикистону Русия, фаъолияти қарордодию ҳуқуқӣ.
TAJIK-RUSSIAN RELATION UNDER TRANSITION OF THE COUNTRY
TO PEACE AND NATIONAL ACCORD
Z.SH. SAYIDZODA,
PhD in philosophy, Senior advisor assistant to the President
of the Republic of Tajikistan
теl. 2-23-04-66; 2-36-69-39
The article analyzed the condition, direction, nature and forms of relations
between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation for the period of
peace and national reconciliation in the country on the basis of historical inter-Tajik
agreement signed in Moscow on 27 June 1997. This period lasted until April 2000.
According to the author, the key role of Russia as a guarantor state for
implementation of the General Peace Agreement was manifested in the active
assistance of the settlement of inter-Tajik conflict, the peace process and national
reconciliation in the country. Prominent role in the development and strengthening of
the Tajik-Russian partnership and alliance played a state visit of the President of
Tajikistan Emomali Rahmon to Russia on April 1999, as evidenced by the facts
discussed in the article of interstate relations between the two post-Soviet countries.
Keywords: Russia, CIS countries, bilateral relations, multilateral relations,
interstate cooperation, integration processes, strategic interests, economic aspect of
the bilateral relations, dual citizenship, strategic partnership, inter-Tajik talk,
guarantor states, agreement on the world, peace process, problematic issues of the
Tajik-Russian relations, legal base work.
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В статье рассматривается место и роль нейтрального Туркменистана в политических и геополитических процессах центральноазиатского региона. Особое внимание уделяется роли Туркменистана в обеспечении стабильности, сотрудничества и развития стран региона. Анализируется практика
использования превентивной дипломатии для предотвращения конфликтов,
проблемы обеспечения стабильности в регионе в контексте превентивной дипломатии ООН.
Ключевые слова: нейтралитет, Туркменистан, постоянный нейтралитет, Центральная Азия, стабильность, геополитические процессы, сотрудничества, развития.
Центральную Азию можно рассматривать как геополитическую целостность, обусловленная географией, общностью исторического прошлого, разносторонних экономических связей, этнокультурной и религиозной близостью
народов по региону.
Сложный период становления национальной государственности страны
региона уже прошли и на начало XXI в.в. отдельных странах постсоветского
пространства наметилась тенденция к социально-экономической и политической стабилизации. Однако, в регионе имеется ряд факторов риска, ячеек потенциальной напряженности, которые являются следствием общего для всех
постсоветских государств тоталитарного прошлого и имеющих в Центральной
Азии свою специфику. Основными внутренними и внешними факторами риска
являются:
–вооруженные конфликты в сопредельных государствах, которые прямо
или косвенно влияют на ситуацию в регионе;
–существование потенциальной угрозы столкновения интересов различных стран и коалиций государств мира, что может иметь негативные последствия для региона в целом;
–нерешенные территориально-пограничные проблемы между республиками, доставшиеся им в наследство от СССР;
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– опасность перерастания в экстремистские формы национальной и религиозной нетерпимости и процессов роста национального самосознания
народов региона;
–наличие межэтнических, межконфессиональных и связанных с ними
культурно-цивилизационных проблем;
–угроза экологических и технологических катастроф в случае дестабилизации положения в регионе;
– значительная вероятность превращения государств региона в большой
мировой наркорынок;
Центральная Азия не имеет прямых выходов к Мировому океану, поэтому это ставит страны региона в зависимость от стабильности отношений с
близлежащими странами и обеспечение безопасности путей сообщения. И в
этом направлении некоторые инициативы Туркменистана можно считать исторически очень важными и прагматичными так как способствуют увеличению
транзитного потенциала соседних государств.
Экономика региона вследствие неблагоприятных природных условий
не является самодостаточной, ее развитие во многом определяется способностью государств включиться в мировую экономическую систему. Все это обуславливает главные черты поведения стран региона в отношении РФ, западных
стран, Китая, исламских стран, в связи с чем политика должна быть гибкой,
взвешенной, построенной на компромиссах и балансировании между различными интересами. Отсюда и популярность «многовекторности», «политики открытых дверей» во внешней политике стран региона.
После коллапса советской системы Центральноазиатский регион выделился как новая сцена действия различных геополитических сил, которые
начали здесь большую игру за доминирование. Регион привлекателен с точки
зрения имеющихся здесь ресурсов и его геостратегического расположения в
сердце Евразийского материка на перекрестке важных транспортных путей.
Можно говорить в целом о восстановлении феномена центральноазиатской
геополитики, который, казалось, вообще прекратил существование после захвата этого пространства советскими войсками в 20-х годах XX века. Собственно, во время вторжения в Афганистан можно было окончательно решить
вопрос доминирования в этом регионе в пользу Москвы, однако здесь на геополитическую сцену вышли силы локального уровня, что смогло помешать реализации интересов Советского Союза. Геополитическая ситуация в Центральноазиатском регионе представляется оптимистичной, чем, скажем, на Балканах и Кавказе, где новые государства были вовлечены в длительные внутренние и внешние конфликты. Страны региона смогли проявить необходимую
гибкость в межгосударственных отношениях, достичь определенного уровня
внутренней стабилизации. Действие внешних сил не было здесь настолько интенсивным, чтобы создать угрозу стабильности ситуации в регионе. Россия,
традиционно контролировала Центральную Азию, однако к концу 1990-х гг не
проявляла достаточного интереса к событиям в регионе, а заинтересованность
других стран была скорее символической. Таким образом, государств региона
получили резерв времени для укрепления своей власти и утверждения на международной арене . Как и во многих других частях постсоветского простран-
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ства, национально-государственная идентичность Центральноазиатских обществ постепенно утвердились. С момента разрушения в 1991 г. бывшего
СССР в Центральной Азии происходят процессы трансформации социальнополитического, идеологического и экономического устройства. Это связано с
постепенным отходом от жесткой вертикали - ориентации на бывший союзный
центр и поиском новых возможностей развития и безопасности во взаимоотношениях с другими странами мира, укреплением горизонтальных межгосударственных связей в пределах или за пределами СНГ. Происходят процессы
консолидации стран региона, хотя имеют место внутренние противоречия
между новыми государствами, борьба за региональное лидерство. Сопротивление населения сложным процессам общественной модернизации и возрождения традиционных форм культуры способствует усилению национальных и
религиозных чувств, способных привести к большим потрясениям [1].
Можно отметить особую роль и место Туркменистана, ё влияние на
обеспечение стабильности в регионе. Вот уже 20 лет Туркменистан выступает
на международной арене как официально признанное постоянно нейтральное
государство. Он подтвердил неизменную приверженность взятым на себя в
этом качестве международным обязательствам: нейтральный статус являлся
для Туркменистана решающим при определении его подходов и позиций по
любым вопросам двусторонних отношений, региональной и мировой политики. Нейтральный Туркменистан не присоединился ни к одному военному, военно-политическому блоку, союзу, альянсу, какой бы то ни было международной структуре с жесткими регламентирующими функциями либо подразумевающими коллективную ответственность, строго и неукоснительно придерживался принципов миролюбия, равноправия, добрососедства, невмешательства
во внутренние дела других стран. Туркменистан был активно вовлечен в деятельность международного сообщества, направленную на обеспечение мира,
согласия и конструктивного сотрудничества [2]. Опыт Туркменистана по
нейтрализации различных негативных процессов, в обеспечение стабильности
региона пока недооценен экспертами. Один из важнейших структур ООН по
превентивной дипломатии, именно благодаря нейтралитета Туркменистана,
успешно выполняет свою роль в Центральной Азии. Туркменистан сохраняет
свою территорию в стабильном и динамически развивающемся режиме, что
тоже немаловажно. После нескольких лет обсуждений и дебатов было принято
решение открыть Региональный центр в Ашхабаде, откуда будет вестись координация всей работы по реализации превентивных мер в масштабах региона.
Следует признать, что по поводу места его штаб-квартиры высказывались различные мнения и предложения. У сторонников идеи учредить Региональный
центр ООН в туркменской столице были даже оппоненты. Но в конечном счете
все стали голосовать за Туркменистан и Ашхабад стал центром превентивной
дипломатии в регионе.
Несомненно, превентивная дипломатия представляет собой совершенно
новый формат сотрудничества между сообществом наций и центральноазиатскими государствами. Именно контроль над потенциальными конфликтами и
их разрешение ненасильственным путем составляет сердцевину превентивной
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дипломатии, которая, как считают все здравомыслящие дипломаты, должна
уже сегодня стать неотъемлемой частью внешней политики всех стран.
Нет ничего удивительного в том, что казахстанский лидер, являясь преданным сторонником идей гумилевского евразийства как концепции межгосударственных и межэтнических взаимоотношений, предложил мировому сообществу наций учредить Региональный центр по превентивной дипломатии, а
его штаб-квартиру разместить в Алма-Ате. Вполне объяснимо и то, что в 2002
году Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан во время своего визита в Казахстан поддержал идею создания такого центра в Центральной Азии. Но спустя
два года – в декабре 2004 года – Нурсултан Назарбаев обращается к туркменскому руководству с предложением разместить Центр ООН в Ашхабаде.
Казахстанский лидер, видя то, как разворачиваются события, пришел к
выводу, что именно в столице такой миролюбивой страны, как Туркменистан,
«могут быть созданы благоприятные условия для успешной деятельности центра, целью которого является содействие превращению Центральной Азии в
зону устойчивого развития на основе бесконфликтного сосуществования населяющих ее народов».
Существенным аргументом в пользу такого решения было не только
важное геостратегическое положение Туркменистана, но в первую очередь последовательно реализуемая государством политика нейтралитета и развития
дружественных отношений с соседними странами.
И на самом деле, к тому времени Туркменистан как нейтральное государство накопил достаточный опыт, чтобы внести свою достойную лепту в дело сохранения мира и стабильности в центральноазиатском регионе. В свое
время Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поблагодарил Туркменистан
за помощь в урегулировании внутренних конфликтов, наблюдавшихся в некоторых странах. Международные агентства и структурные организации ООН
нередко избирали туркменскую столицу в качестве места для проведения своих
мероприятий.
Все это дало основание первому Президенту независимого Туркменистана в статье «Стратегическое партнерство во имя идеалов мира и гуманизма», опубликованной в 2004 в журнале «Хроника ООН», Ашхабад назвать идеальным местом для открытия Регионального центра по превентивной дипломатии, заявив, что «Туркменистан готов оказать полное содействие в его размещении в столице нашего нейтрального государства». И как следствие этого Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан, выступая в 2005 году на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщил о намерении
открыть в Туркменистане Центральноазиатскую структуру ООН.
Осенью 2006-го глава Туркменского государства вновь призывает сообщество наций ускорить открытие Регионального центра в туркменской столице, где, по его словам, уже подготовлена вся инфраструктура для работы
этой ООН-овской структуры. По мнению туркменского лидера, важным аргументом в пользу такого решения служило и то, что данную идею поддержали
все центральноазиатские страны, а также Российская Федерация.
Тогда же Пан Ги Мун (занимавший в тот период должность главы
внешнеполитического ведомства Южной Кореи) в своем обращении к Гене-
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ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций призвал в срочном порядке установить дату открытия в Ашхабаде Центра по превентивной дипломатии, ибо этот проект, по мнению будущего генсека ООН, может принести
для мирового сообщества значительные выгоды.
Примерно через месяц после этого были обнародованы планы по открытию в туркменской столице Регионального центра.
Напомним, первая Статья Устава ООН гласит, что одной из целей этой
самой крупной и авторитетной международной организации является принятие
«эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы
миру». Разумеется, раннее предупреждение потенциальных конфликтов более
эффективно и обходится дешевле, нежели реагирование после их возникновения. Поэтому в наши дни политики и дипломаты возлагают большие надежды
на превентивную дипломатию, однако широкая общественность в силу вполне
объяснимой неосведомленности пока еще недооценивает ее, ведь самое главное достижение превентивных мер–это конфликты, которые не проявляются.
Использование методов превентивной дипломатии, конечно же, приносит свои дивиденды, но все эти выгоды находятся в перспективе, а в период
реализации превентивных мер их плоды внешне не осязаемы, ибо, как можно
оценить, «то, чего не произошло»? Тем не менее, «в том, чего не будет» (то
есть–конфликтах, которые не проявятся) и заключается вся сила превентивной
дипломатии.
Здесь будет уместным напомнить высказывание экс-генсека Организации Объединенных Наций господина У.Тана, который как-то заметил, что
«идеальная операция по оказанию «добрых услуг»–это такая операция, которая
не предается гласности вплоть до ее успешного завершения или вообще никогда». (Поясним, «добрыми услугами» называют действия Генерального секретаря ООН, который может для разрешения споров направлять в зону конфликта специальных посланников, миссии и прибегать к превентивной дипломатии).
Многие субъекты (как на государственном, так и негосударственном
уровнях) могут на практике, осуществляя меры превентивной дипломатии,
сыграть активную роль в решении межгосударственных конфликтов дипломатическим путем. Это региональные организации, страны-члены ООН, глобальные неправительственные организации и др. И эта идея также взята на вооружение создаваемым в цельтральноазиатском регионе Центре, одна из функцией
которого призывает «поддерживать контакты с Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской организацией сотрудничества и другими региональными организациями,
поощрять их миротворческие усилия и инициативы и содействовать координации и обмену информацией при должном учете их конкретных мандатов».
Помощь в области развития является стержневым инструментом деятельности ООН по укреплению прочного мира. В этом направлении многие
организации ООН-овской системы, включая ПРООН, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ) и др. играют свою положительную роль. Поэтому в одну из функций формируемого в регионе Центра входит необходи-
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мость «обеспечивать политическую основу и руководство превентивной деятельностью страновых групп Организации Объединенных Наций в регионе и
поддерживать усилия координаторов-резидентов и системы Организации Объединенных Наций, включая бреттон-вудские учреждения, в деле поощрения
комплексного подхода к превентивному развитию и гуманитарной помощи».
Древняя мудрость, не потерявшая своей актуальности и сегодня, гласит:
Мир–не отсутствие войны, но духовная ценность.
Нет сомнения в том, что на нынешнем этапе борьбы за мир методы превентивной дипломатии являются наиболее щадящими, даже можно сказать,
наиболее духовными. Важнейший фактор ее успеха не только в анализе сложившейся ситуации, но в первую очередь в разрешении самих оснований глубоко укоренившихся проблем. Ведь предотвращение возникающего конфликта
– это только часть (хотя и достаточно существенная) превентивной дипломатии, первостепенным для ее стратегии является устранение коренных причин,
породившие конфликт.
На Центр возложена миссия отслеживать политические события в Центральной Азии, выявляя угрозы для региональной стабильности и безопасности, с тем, чтобы своевременно предпринять превентивные действия, направленные на предотвращение возникновения кризисных ситуаций, их улаживание до того, как они перерастут в конфликты.
Как считают эксперты, среди прогнозируемых очагов потенциальных
разногласий в Центральноазиатском регионе со временем могут стать проблемы воды и водопользования. Нельзя закрывать глаза и на способное в любой
момент вызвать напряженность соседство со странами, которые проложили через территорию Центральной Азии наркотропы. Есть и другие проблемы, вызывающие серьезное беспокойство не только в регионе, но и сопредельных
странах. В связи с этим функциональной обязанностью Регионального Центра
по превентивной дипломатии определена необходимость «поддерживать тесные контакты с Миссией Организации Объединенных Наций по содействию
Афганистану в целях обеспечения всеобъемлющего и комплексного анализа
ситуации в регионе».
Конечно же, в первую очередь сами местные жители обязаны искать пути решения возникающих проблем, но в то же время сообщество наций должно
в полной мере отреагировать на нужды стран региона путем осуществления
долгосрочных решительных мер с тем, чтобы поддержать их мирные усилия. И
нет сомнений в том, что Региональный центр по превентивной дипломатии
займется разработкой специальных проектов, предусматривающих поэтапное
решение имеющих место актуальных проблем.
Главное преимущество превентивной дипломатии над другими методами решения кризисных ситуаций в том, что она опирается исключительно на
миросозидательные меры.
Создание в Центральной Азии региональной структуры ООН по превентивной дипломатии по большому счету представляет собой попытку апробации
взаимодействия сопредельных государств с мировым сообществом наций на
качественно новом уровне. И в случае успеха данный опыт, пока еще не имеющий аналогов, может быть применен в других уголках земного шара, создав
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надежные форпосты ООН по всей планете, что позволит значительно расширить и углубить сотрудничество этой крупнейшей международной организации
со всеми государствами.
Уже многие годы люди формирование надежного механизма своей безопасности связывают с Организацией Объединенных Наций, Генеральный секретарь которой Кофи Аннан несколько лет назад с сожалением констатировал:
«Наши политическая и организационная культура и практика по-прежнему гораздо больше ориентированы на реагирование, нежели на предотвращение».
Наметившийся переход от культуры реагирования к культуре предотвращения, практическая апробация которого в наши дни обретает структурноорганизованную форму в виде Регионального центра ООН по превентивной
дипломатии, дадут человечеству столь актуальный в наши дни опыт, который
можно будет проецировать на другие регионы планеты, что, несомненно, ослабит угрозы для безопасности сообществ людей во всем мире [3].
Внешняя политика Туркменистана на современном этапе определяется
рядом факторов, связанных с его экономическими и социально-политическими
интересами, с нынешней обстановкой в регионе, а также с общей геополитической ситуацией в Юго-Западной Азии. Среди этих факторов следует выделить
нейтральный статус Туркменистана, огромные запасы природного газа в стране
и стремление максимально увеличить его экспорт, существенное изменение
политической обстановки в Центральной Азии после разгрома талибов и приход в регион западных, в первую очередь американских, войск. К этим факторам также относятся не решенные до сих пор проблемы правового статуса
Каспия.
Надо отметить, что нейтральный статус Туркменистана, зафиксированный в декабре 1995 года в специальной резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, поддержали тогда 185 стран [4].
Нейтральный статус Туркменистана открывает широкие возможности
для проведения им своей миролюбивой внешней политики, активной, позитивной линии в развитии мирных, дружественных связей с зарубежными партнерами на принципах равноправия, взаимоуважения, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела других государств.
Особое значение Туркменистан придает отношениям с соседними странами, с которыми его связывают исторические, политические, экономические и
культурные связи. Отношения дружбы и братства с ними, широкое сотрудничество во всех сферах он рассматривает как важнейшую гарантию сохранения
своего суверенитета и нейтрального статуса, успешного достижения своих
внешнеполитических целей.
Постоянный позитивный нейтралитет Туркменистана подразумевает
активную конструктивную позицию в международных делах, использование
им своих политических возможностей в целях ненасильственного разрешения
противоречий и конфликтов между государствами, установления более гуманного и созидательного порядка в международных отношениях. Исключая саму
возможность вмешательства во внутренние дела других государств, признавая
неотъемлемое право выбора каждого государства на собственный путь развития, Туркменистан всегда готов способствовать любым миротворческим про-
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цессам, конструктивному диалогу во имя мира и согласия, что мы наблюдали в
продолжительном переговорном процессе конфликтующих сторон Таджикистана во время гражданской войны 1992–1997 годов.
Туркменистан отказывается от применения силы или угрозы ее применения, а также от ущемления интересов других государств в любых формах.
Как постоянно нейтральное государство, Туркменистан принимает на себя обязательство никогда не начинать войны, не участвовать в войне (кроме случаев
самообороны), воздерживаться от политики, дипломатических или иных действий и шагов, могущих привести к войне либо к конфликту. Туркменистан не
входит в военные союзы и блоки, в межгосударственные альянсы с жесткими
регламентирующими функциями либо подразумевающими коллективную ответственность. Хотя всем Вам известно, что как это в современном мире нелегко удаётся этой стране.
Как нам кажется, политика РФ, США, КНР, ЕС, Турции, Пакистана,
Ирана и Индии в отношении ЦА будет и в дальнейшем основываться на принципе геополитического регионализма, а также на стремлении максимально использовать свои внутренние и внешние ресурсы для закрепления в регионе. К
сожалению, отдельные актеры геополитических игр в регионе и в дальнейшем
будут использовать непопулярные силовые (военные) и агрессивные идеологические подходы.
Практически все названные державы проявляют повышенную заинтересованность в транспортировке в выгодном им направлении энергоресурсов региона. Причем, данная стратегия преследует конкретные геополитические цели. Так, например контроль за топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транспортировки дает возможность контролировать ситуацию в регионе.
При анализе и планировании энергетических маршрутов, следует отчетливо понимать, что именно эти маршруты, как ничто другое, будут определять
региональные союзы и геополитическую ситуацию в Центральной Азии и
Евразийском пространстве в целом.
Ясно, что Центральная Азия может устойчиво развиваться только в
условиях сохранения стабильности и геополитического равновесия. Поэтому
основным приоритетом в области обеспечения безопасности в регионе останется нейтрализация угрозы вхождения стран региона в орбиту влияния держав, вынашивающих какие-либо региональные или глобальные планы, а делают страны региона, в том числе и Туркменистан.
Одним из главных условий сохранения стабильности в регионе является
дальнейшая внутри- и межрегиональная интеграция стран региона. Это неоднократно подчеркивалось на саммитах Центральноазиатского Союза (куда, как
известно, когда действовал, эта организация в ней входили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), а также в ходе двусторонних встреч руководителей стран региона.
Кроме того, страны ЦА в дальнейшем будут развивать свои связи с
внешним миром. Восстановление Шелкового пути придаст региону былое
коммуникационное значение в рамках всего Евразийского континента [5].
Особенно, это актуализировался после того, когда КНР выдвинул идею
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Экономического пояса Щелкового пути и выделил для этого 50 млрд.
долларов.
Молодые государства, образованные на постсоветском пространстве,
стали заявлять о себе как о равноправных субъектах международных отношений. Независимый Туркменистан в качестве ключевых принципов деятельности государства на международной арене объявил политику нейтралитета.
Таким образом, высокого уровня безопасности можно добиться за
счет обеспечения странам устойчивого экономического развития, социальной справедливости, защиты прав и свобод человека, правильного
управления и широкого развертывания демократического процесса.
Нет сомнений в том, что в целях успешного контроля взрывоопасных
ситуаций, способных привести к ожесточенной конфронтации, правительства
стран должны самым активным образом сотрудничать с организациями гражданского общества. С их помощью и участием можно добиться ослабления
напряженности и найти нестандартные решения в деле ликвидации прогнозируемых очагов напряженности, что делает полезным подключение основных
групп общества к его ключевым институтам - правительству, органам управления, силовым ведомствам и т.п. Поэтому неудивительно, что в функции создаваемого Регионального Центра превентивной дипломатии, также входит необходимость «поддерживать связь с правительствами стран региона и с их согласия с другими соответствующими сторонами в вопросах, касающихся превентивной дипломатии».
Развитие частного сектора также способствует укреплению безопасности общества, ибо его обеспеченные слои менее всего заинтересованы в дестабилизации обстановки, и потому способны сыграть заметную роль (например,
поддержкой эффективных стратегий управления) в создании условий для снижения вероятности противостояний.
Обеспечение преемственности политики нейтралитета сопровождается
насыщением ее новым содержанием, направленным на использование статусных характеристик страны для активизации регионального и межрегионального сотрудничества. Развитие сотрудничества с соседними странами позволяет
говорить сегодня о новом содержании всей региональной политики Туркменистана, который вкладывает в понятие добрососедства не просто географическую близость и историческую общность, но и конкретный геополитический и
геоэкономический смысл. Ашхабад настойчиво продвигает идею совместной
выработки моделей политического и экономического сотрудничества в Центральной Азии и Каспийском регионе, предлагая и поддерживая крупные проекты с участием различных государств. Помимо известных проектов по оптимизации и расширению трубопроводных маршрутов, это и предложения в сфере энергетики, водопользования, связи и коммуникаций, инициативы по созданию новых маршрутов железнодорожного и морского сообщения между странами региона с выходом на перспективные рынки Европы, Юго-Восточной
Азии, Ближнего и Среднего Востока [6].
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Туркменистан, предлагая меры невоенного воздействия на ситуацию в
Афганистане, не ждет чьего-либо одобрения со стороны, а уже явочным порядком применяет их на практике. Оказывается южному соседу помощь в гуманитарной сфере, в строительстве объектов социальной инфраструктуры, в поставках электроэнергии, такой вклад в изменение качества жизни афганского народа эффективнее любых силовых решений.
Среди мер политического урегулирования видна перспектива проведения в Ашхабаде под эгидой ООН Международной встречи 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 долгосрочной программы по восстановлению Афганистана.
Не менее важными видятся меры экономического воздействия на ситуацию в Афганистане. В стране, где уже выросли поколения, не знающие других
видов профессиональной деятельности, кроме профессии воина, необходимо
находить применение мирным специальностям.
Потому Туркменистан предлагает свою помощь в подготовке под патронажем и по программам ООН афганских кадров для структур управления в
различных отраслях.
Вдохнуть новую жизнь в обескровленную афганскую экономику поможет инициирование и реализация крупных экономических проектов. С учетом
специфики географического положения Афганистана наиболее перспективными и выгодными считаются проекты развития транснациональной транспортной инфраструктуры. Именно поэтому предлагается проект сооружения железной дороги из Туркменистана в Афганистан, с перспективой дальнейшего ее
продолжения через афганскую территорию к соседним странам.
Другим важнейшим проектом, обладающим большой генерирующей
силой для развития афганской экономики, видится нам строительство газопровода по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Проведенные
интенсивные раунды международных консультаций позволили выявить принципиальную готовность сторон приступить к реализации проекта, встретили
широкую международную поддержку [7].
Туркменистан является инициатором и участником ряда международных конференций и форумов в которых обсуждается и рассматривается тема
обеспечения регионального сотрудничества во имя мира и стабильности.
В этом контексте, главным внешнеполитическим приоритетом Туркменского государства было и остается укрепление мира, безопасности и стабильности на планете, и в первую очередь, в Центральной Азии и Афганистане. С
открытием в Ашхабаде в 2007 году Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Туркменистан стал крупнейшим миротворческим центром, выступающим сегодня важным фактором
безопасности и устойчивого развития в регионе, подтверждая значимость превентивной дипломатии и раннего урегулирования споров и конфликтов [8].
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ҶОЙГОҲ ВА НАҚШИ ТУРКМАНИСТОНИ БЕТАРАФ ДАР ТАЪМИНИ
ЭЪТИДОЛИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ БО ИСТИФОДАИ ДИПЛОМАТИЯИ
ПРЕВЕНТИВӢ
С.С. САФАРОВ,
номзади илмҳои фалсафа, муовини якуми директори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 40;
тел: (992-372) 21-11-00; факс: 2-21-16-36
Г. ҶОМИЕВА,
унвонҷӯйи Маркази тадқиқоти стратегиии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 40
Дар мақола мақом ва нақши Туркманистони бетараф дар равандҳои
сиёсию геополитикии минтақаи Осиёи Марказӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллифон ба нақши Туркманистон дар таъмини эътидолу оромӣ,
ҳамкориҳо ва рушди кишварҳои минтақа таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудаанд.
Онҳо истифодаи дипломатияи превентивиро аз ҷониби ин кишвар дар пешгирии низоъҳо ва ҳаллу фасли мушкилоти таъмини эътидол дар минтақаи Осиёи
Марказӣ дар доираи дипломатияи Созмони Милали Муттаҳид (СММ) баррасӣ
ва арзёбӣ намудаанд.
Калидвожаҳо: бетарафӣ, Туркманистон, бетарафии доимӣ, Осиёи Марказӣ, эътидолу оромӣ, равандҳои геополитикӣ, ҳамкорӣ, рушд.
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The article examines the place and role of neutral Turkmenistan in the political and geopolitical processes at the Central Asian region. Particular attention is paid
to the role of Turkmenistan in ensuring stability, cooperation and development in the
region. Have been analyzed the practice of using preventive diplomacy to prevent
conflicts, the problem of ensuring stability in the region in the context of the United
Nations preventive diplomacy.
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К ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2014 ГОДА
И СУДЬБЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА В АФГАНИСТАНЕ
И.А. САФРАНЧУК,
кандидат политических наук, доцент кафедры мировых политических
процессов МГИМО (У) МИД России, профессор Академии военных наук, член
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП)
119454. РФ, г. Москава, ул. Лобачевского, д. 76, And6958@yandex.ru
Работа посвящен одному из сложнейших вопросов 2014 г. региональной
политики на Среднем Востоке–выборам президента Афганистана.
Рассматриваются итоги президентских выборов, политические и правовые
дилеммы вокруг этих итогов, их последствия для так называемого
«политического транзита» в Афганистане.
Ключевые слова: Афганистан, президентские выборы 2014,
политический транзит.
21 сентября 2014 г. А.Гани был объявлен победителем президентских
выборов и 29 сентября вступил в должность. Этому предшествовал мощный
политический кризис, который, по мнению экспертов, поставил страну на
грань «горячей» гражданской войны, когда соперники не сдерживали себя в
заявлениях и грозили перейти к решительным действиям. Для многих доноров
Афганистана и международных организаций такое развитие событий стало
неприятным сюрпризом. Потребовались международные посреднические
усилия, чтобы разрешить кризис.
Соседям Афганистана и многим внерегиональным странам, кто искренне
желает ему мира и развития, в разгар кризиса казалось, что любое мирное
решение, лучше гражданской войны. Поэтому соглашение между А. Гани и А.
Абдулло от 21 сентября встретило широкое международное одобрение. После
того, как кризис миновал, международное сообщество вздохнуло с
облегчением, и имеет тенденцию забывать о некоторых деталях прошедших
событий. Теперь, когда эмоции спали, можно спокойно разобрать итоги
второго тура президентских выборов.
Оценки международных наблюдателей
Для начала обратимся к оценкам международных наблюдателей, которые
присутствовали на аудите второго тура. На аудит прислали своих
наблюдателей ЕС (EU Election Assessment Team, EU EAT) и два НПО
демократической направленности – «Национальный Институт Демократии»
(National Democracy Institute, NDI) и «Креэйтив Ассосиэйтс Интернайшнл»
(Creative Associates International, CAI).
NDI на протяжении всего выборного процесса (и в первом, и во втором
туре) делал заявления о его успехах. Например, в заявлении от 16 июня 2014 г.
О втором туре голосования, который прошел 14 июня, NDI в целом
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положительно оценил его проведение. Конечно, отмечались отдельные
проблемы и недостатки. Но, в целом, тон заявления был абсолютно
положительным [1]. Наблюдатели от этой организации не заметили ничего из
того, на что потом жаловался лагерь А. Абдуллы – массовых фальсификаций –
причем, как заявлял этот кандидат, при участии НИК. NDI, наоборот, весьма
положительно характеризовал работу НИК. В общем, наблюдатели от NDI не
заметили, судя по заявлению организации от 16 июня, ничего, что позволяло
бы говорить о масштабных фальсификациях и отмене итогов второго тура.
Впрочем, NDI, видимо, в дальнейшем не настаивал на своих позитивных
оценках проведения второго тура, т.к. решил наблюдать и за аудитом второго
тура [2].
24 сентября (через несколько дней после заключения политического
соглашения между А.Гани и А.Абдуллой) NDI выпустил очень короткое
заявление, которое начиналось следующим образом: «NDI приветствует
завершение процесса 2014 г. По выборам президента и политическое
соглашение, которое делает возможным первую в истории Афганистана
демократическую передачу власти». Вроде бы, NDI наблюдал за процессом
выборов, а не вообще за политическим процессом в Афганистане, поэтому от
NDI было бы логичным услышать комментарии именно по поводу аудита и
итогов выборов. Однако сам процесс выборов NDI комментирует очень скупо.
В заключительном параграфе заявления говорится: «…граждане Афганистана
заслуживают полного и публичного подведения итогов выборов 2014 г., в том
числе своевременного обнародования всех результатов аудита второго тура.
Хотя фальсификации в ходе самих выборов и некоторые проблемы в ходе
аудита не позволяют итоговым результатам в точности отразить волю
избирателей, но также не было обнаружено свидетельств, которые бы изменяли
итоги выборов» [3]. Из этого можно понять, что NDI считает, что большинство
избирателей проголосовало за А.Гани, полностью признает его победу и уверен
в ее достоверности, но при этом не отрицает наличие фальсификаций и
невозможность точно установить результат выборов (что, впрочем, все равно,
по мнению NDI, не дает оснований сомневаться в победе А. Гани).
Группа CAI не сделала никакого официального заявления по итогам
аудита – ни до, ни после заключения политического соглашения. Поэтому
остается непонятным, каковы итоги миссии этой группы наблюдателей.
Впрочем, 9 сентября, когда политический кризис еще был в разгаре, но аудит
голосов уже был завершен (4 сентября поздно вечером была закончена
проверка в рамках аудита последних бюллетеней, однако еще оставалась
работа по анализу всех данных аудита и подведению его итогов),
высокопоставленный сотрудник CAI Джефри Карсон опубликовал статью на
сайте организации, которую можно считать неофициальным мнением CAI по
поводу афганских президентских выборов. Статья была формально не об
Афганистане. Она называлась «Лечение болезни выборных фальсификаций».
Но дата ее публикации (после окончания аудита второго тура выборов в
Афганистане) и фотография, сопровождавшая статью (на ней были коробки с
бюллетенями второго тура афганских выборов), не оставляли сомнений, что
статья все-таки с Афганистаном связана. Начиналось это выражение
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неофициального мнения CAI по поводу афганских выборов следующим
образом: «Недавние случаи системной фальсификации выборов имели место в
таких странах, как Афганистан, Россия и Зимбабве. Отдельные случаи
фальсификаций до сих пор встречаются в США, Германии и Великобритании».
[4] Дальше в статье шли общие, сглаженные рассуждения о том, что
фальсификации – это плохо, и с ними нужно бороться –серьезно,
систематически и т.п. Подытожить неофициальную позицию CAI можно таким
образом: фальсификации в Афганистане были, о результатах выборов
организация ничего сказать не может, и, вообще, фальсификации – это
общемировая проблема.
На фоне таких заявлений, настоящей сенсацией должно было стать
заявление EU EAT, выпущенное 21 сентября, сразу в день объявления итогов
выборов и подписания соглашения между А.Гани и А.Абдуллой. Озаглавлено
это заявление так: «Серьезные вопросы остаются по поводу избирательного
процесса в Афганистане после публикации НИК официальных итогов
президентских выборов» [5] (подчеркнем, что в основной, англоязычной,
версии этого заявления выбраны жесткий слова, хотя все тоже самое можно
было сказать и более «обтекаемо»). Хотя сам текст заявление начинается с
приветствия политического соглашения, однако сразу после этого EU EAT
всего лишь «принимает во внимание» объявленный итог выборов; выражено
сожаление, что не обнародуются полные результаты голосования. И далее в
заявлении приводятся слова главы миссии EU EAT в Афганистане:
«Политическое соглашение было достигнуто о будущем правительстве и
разделении полномочий между двумя кандидатами, это последовало после
неудовлетворительного процесса аудита. Я приветствую и глубоко уважаю
политическую волю к сохранению безопасности в стране. Однако ставшие
явными большие масштабы фальсификаций показывают неприемлемый
недостаток уважения к множеству афганцев, женщин и мужчин, которые
свободно пошли голосовать, иногда с огромным риском для себя». Далее
признается, что попытка отделить настоящие голоса от сфальсифицированных
была неудачной: «EU EAT признает, что даже после этого полного аудита
остаются вопросы и по поводу выборного процесса, и по поводу финального
результата, особенно потому, что аудит не смог внести полную ясность в
вопрос финального результата». Подчеркнем при этом, что наблюдателей от
ЕС было больше, чем от NDI и CAI вместе взятых. 410 наблюдателей ЕС
присутствовали на аудите голосов с половины всех избирательных участков и
вели подробные анкеты, что позволяло делать обоснованные выводы. И эти
выводы таковы: имели место массовые фальсификации, аудит не позволил
исправить фальсификации в полной мере, итоговый результат вызывает
вопросы.
Впрочем, это заявление настоящей сенсацией не стало, утонув в потоке
комментариев, восхваляющих политическое соглашение двух соперников. Его
практически не цитировали мировые и региональные СМИ, оно во многом
осталось незамеченным (или вернее, проигнорированным). Сам Евросоюз тоже
не стал заниматься широкой пропагандой этого заявления (хотя не вызывает
сомнений, что если Евросоюз захочет, то способен организовать широкую
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поддержку своей позиции в СМИ, экспертном сообществе и широких кругах
мировой общественности, в конечном счете, сделать свою позицию хорошо
известной). В данном случае, насколько можно судить, Евросоюз сознательно
оставил «в тени» заявление миссии своих наблюдателей в Афганистане.
Обратим внимание, что заявление EU EAT больше чем наполовину состоит из
прямой речи – цитат главы миссии наблюдателей ЕС, Тейса Бермана
(голландский политик, в 2008–20014 гг. депутат Европейского парламента). По
всей видимости, с его мнением, пусть и вошедшим в официальное заявление, в
Брюсселе и европейских столицах были согласны не все. Миссия
наблюдателей ЕС была, как уже отмечалось, обширной, ее сотрудники
непосредственно наблюдали за аудитом примерно половины бюллетеней
второго тура; они вели при этом подробные анкеты. Это дает техническую
возможность европейским специалистам провести параллельный подсчет
половины голосов избирателей на втором туре афганских президентских
выборов. Однако нет никаких признаков того, что ЕС собирается обнародовать
эти подсчеты.
Итог и результаты выборов, фальсификации
Поясним один терминологический момент. Под «итогами» выборов автор
понимает объявление одного из кандидатов победителем выборов. Это итог
выборов. «Результаты» выборов – это данные о количестве принявших участие
в голосовании и распределении голосов между двумя кандидатами на втором
туре выборов президента Афганистана. Итог выборов объявлен: А.Гани стал
президентом. Однако окончательные результаты второго тура выборов не были
официально объявлены.
Второй тур президентских выборов 2014 г. В Афганистане состоялся 14
июня. Сразу после этого между НИК, командами А. Гани и А. Абдулло
разгорелись споры относительно заявленных командой А. Абдулло
нарушениях при самом голосовании и подсчете голосов. В конце июня НИК
провела две проверки. Сначала были проверены 299 избирательных участков.
На 21 из них были выявлены нарушения и ошибки, в результате чего были
аннулированы 250 голосов из числа поданных за А. Гани и 684 из числа
поданных за А. Абдулло. Такие результаты проверки только усилили протесты
команды А. Абдулло (он жаловался на фальсификации и у него же в ходе
проверки аннулировали больше голосов). Тогда НИК провела вторую, более
масштабную проверку. Были проверены 1930 избирательных участков в 30
провинциях (проверки проводились в самих провинциях без доставки
бюллетеней в штаб-квартиру НИК в г. Кабуле). На этот раз нарушения и
ошибки были обнаружены на 114 избирательных участках, в результате чего
были аннулированы 6474 голосов из числа поданных за А. Гани и 4428 из
числа подданных за А. Абдулло. В общей сложности эти две проверки
затронули около 15% от всех поданных на втором туре голосов избирателей
(использованных бюллетеней). Формально это можно считать достаточно
масштабной проверкой, однако в ее ходе были выявлены нарушения в менее
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чем 1% проверенных голосов, что фактически не меняло результаты: менялись
только сотые доли процента. На этом основании НИК проигнорировала
продолжавшиеся протесты команды А. Абдулло и 7 июля объявила
официальные предварительные результаты второго тура: А. Гани – 4485888
голосов или 56,44% (от числа действительных бюллетеней), А. Абдулло –
3461639 или 43,56%. [6] Результаты были предварительными, так как НИК
объявила их не для всех 100% действительных бюллетеней, а для 99,68%. Было
объявлено общее количество участвовавших во втором туре (количество
использованных избирательных бюллетеней), количество голосов признанных
действительными и недействительными, а также количество голосов в пользу
каждого кандидата, но последнее не полностью – не были объявлены подсчеты
для 25200 бюллетеней (из разных провинций).
Объявленные 7 июля официальные предварительные итоги выборов
обострили политический кризис в Афганистане, переведя его в острую фазу–
фактически внеправового противостояния команд А. Гани и А. Абдулло. В тот
период обсуждались различные варианты внеконституционного (в том числе
силового) продолжения или, наоборот, разрешения кризиса. Многие
комментаторы говорили, что Афганистан встал на грань открытой гражданской
войны. Однако рассмотрение собственного политического кризиса не является
предметом настоящей статьи.
При посредничестве внешних сил команды А. Гани и А. Абдулло
договорились о полной проверке второго тура выборов – аудите при поддержке
ООН всех бюллетеней второго тура.
Такой аудит стартовал 17 июля (но реально стал проходить с начала
августа) [7] и продолжался до середины сентября, он проходил по
согласованным командами двух кандидатов правилам, юридически
оформленным как решения НИК. Необходимо понимать, что аудит 100%
голосов не означал полного пересчета всех голосов. Аудит определялся как
«проверка процесса и процедур при самом голосовании и дальнейшем
подсчете голосов». Это означает, что целью аудита было определить, имели ли
место серьезные нарушения, и если имели, то в этом случае провести пересчет
голосов на том избирательном участке, где такие нарушения были выявлены.
По согласованным кандидатами и утвержденным НИК правилам в ходе аудита
проводилась проверка материалов с каждого избирательного участка (каждому
участку соответствовала одна коробка с бюллетенями) по 16 параметрам, и для
каждого параметра были согласованны свои правила. При этом не любое
выявленное нарушение вело автоматически к пересчету голосов и фиксации
нового результата для избирательного участка. Например, проводился осмотр
ограниченного количества бюллетеней в коробке – 100 для каждого кандидата,
а общее количество бюллетеней на каждом избирательном участке было 600;
таким образом, в ходе аудита могло быть проверено от 100% бюллетеней
избирательного участка (если на нем проголосовало только 30% и менее
избирателей, в абсолютных цифрах – 200 и менее человек) до 6% (если
проголосовали все 600 человек этого избирательного в пользу одного
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кандидата). При такой проверке бюллетеней выявлялось правильно ли они
оформлены и заполнены, не испорченны ли, правильно ли они подсчитаны за
каждого из кандидатов, и главное (именно по этому пункту возникало больше
всего споров) нет ли признаков заполнения множества бюллетеней одним
лицом (схоже помеченные бюллетени). По каждому из этих параметров должна
была набраться «критическая масса» нарушений, и для каждого параметра она
была своя. Например, если среди проверяемых бюллетеней (не всех, как было
сказано, а частично, в ходе аудита) обнаруживалось 10 испорченных
бюллетеней и/или неправильно оформленных (без печати или с
несоответствующими номеру участка серийными номерами) и/или не
правильно помеченных (были согласованны правильные и неправильные
пометки), тогда назначался пересчет всех бюллетеней с данного
избирательного участка, а если менее 10, тогда не назначался. То есть в
худшем случае могло быть так. На избирательном участке 100 использованных
бюллетеней и все в пользу одного кандидата; проверяются 100 из них и
обнаруживается: 9 – не правильно оформленных (без печати), еще 9 –
испорченных (с чернильными пятнами на месте для пометки и т.д.), еще 9
неправильно помеченных (написано имя и т.д.); казалось бы 27 из 100 должны
быть аннулированы, что существенно меняет результат по такому участку
(минус 27%), но на самом деле по каждому из параметров нет «критической
массы» нарушений, поэтому пересчета не проводится, результат не меняется.
Приведен только пример, в реальности такие «особые» случаи могли
встречаться, но не были массовыми. И вообще, было множество участков, в
разных провинциях страны, где голосование и оформление избирательных
материалов было проведено очень добросовестно и честно. Но повторим, было
16 параметров по которым проводился аудит каждого избирательного участка,
по 15 из них мог быть назначен пересчет голосов с последующим изменением
результата (если пересчет давал изменение результата). Для каждого из этих
параметров устанавливались свои правила. Полностью их пересказывать здесь
не имеет смысла (в полном виде они занимают десятки страниц решений
НИК), к тому же в ходе аудита правила несколько раз уточнялись (а по сути,
менялись, то есть часть голосов были проверены по одним параметрам, а часть
по другим). Автор лишь пытается показать, что аудит был нацелен на
выявление не всех, а только существенных нарушений. Экспертная оценка
настоящего автора сводится к тому, что выявленные фальсификации/ошибки,
если они не превышали в среднем 5–6% от общего количества использованных
бюллетеней на участке, считались приемлемым уровнем и не вели к изменению
результата. Однако были и такие случае, когда явные фальсификации/ошибки
составляли десятки процентов от использованных бюллетеней, а результат по
согласованным правилам все равно не менялся (хотя такие случае были явно
редки).
Таким образом, 5-6% фальсификаций/ошибок признавались, по сути,
приемлемым уровнем. При этом надо уточнить, что каждый из кандидатов
подал список из 3000 подозрительных избирательных участков, которые
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требовали особенно тщательной проверки: для них не было аудита, а
проводился сразу полный пересчет голосов. Таким образом, из 22828
избирательных участков 6000 были полностью пересчитаны без аудита. На
оставшихся 16828 участках был проведен аудит, по итогам которого были
полностью пересчитаны еще 3677 избирательных участков. На 13151
избирательных участках был проведен только аудит без изменения
первоначального
результата
(даже
если
были
выявлены
фальсификации/ошибки, они фиксировались в специальном протоколе, но
результат голосования на участке все равно не менялся).
Не будем здесь рассуждать о том, можно ли считать уровень в 5-6%
фальсификаций/ошибок, действительно, приемлемым или он завышен (в
абсолютных цифрах получается, что до примерно четверти миллиона голосов
могли быть фальсифицированы безнаказанно с правовой и политической точек
зрения). Настоящий автор считает, общий подход правильным – необходимо
было выявить массовые фальсификации, если они имели место, а не
переделывать всю работу НИК, проводя тотальный пересчет голосов. И
поэтому установление какого то критического уровня нарушений – это
правильно. Сами же правила в том виде в каком они применялись были
согласованы кандидатами, и если два кандидата с ними согласились, то почему
нам с ними не соглашаться? Другое дело – сработали ли эти согласованные
правила так как, задумывалось? Как было показано выше, мнения на этот счет
разные. НИК и А. Гани, например, считают, что аудит позволил установить
реальные результаты выборов. А. Абдулло и миссия наблюдателей ЕС
сомневаются, что аудит второго тура выполнил свою задачу и дал достоверный
результат, который позволяет подвести итог выборов – объявить победителя
президентских выборов.
Но вернемся собственно к результатам выборов. После завершения
аудита (проверка избирательных бюллетеней была закончена 4 сентября, а
последующая обработке данных и принятие соответствующих решений на этой
основе сотрудниками НИК – к середине сентября) споры между кандидатами
продолжились: в публичном пространстве они обменивались жесткими
заявлениями, но одновременно вели переговоры при посредничестве ООН и
западных дипломатов. 20 сентября был согласован текст «Соглашения между
двумя предвыборными командами по поводу структуры правительства
национального единства», которое завершало политический кризис вокруг
итогов президентских выборов. На следующий день, 21 сентября, это
Соглашение было официально подписано А.Гани и А.Абдулло. И в тот же
день НИК объявил А. Гани победителем на выборах и вновь избранным
Президентом Афганистана. 29 сентября прошла инаугурация А.Гани, он
официально и полностью вступил в должность президента.
Однако 21 сентября НИК, объявляя итог президентских выборов – победу
А. Гани, не объявил результаты (второго тура) выборов – окончательное
распределение голосов между кандидатами по итогам аудита. Правда, в
заявлении НИК 21 сентября говорилось, что полные подсчеты результатов
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второго тура переданы двум кандидатам и НИК их «опубликует в ближайшем
будущем» [8]. Международные наблюдатели в своих заявлениях также
отмечали необходимость обнародовать полные результаты выборов.
Напомним, в заявлении NDI от 24 сентября говорилось: «…граждане
Афганистана заслуживают полного и публичного подведения итогов выборов
2014 г., в том числе своевременного обнародования всех результатов аудита
второго тура» [9]. В заявлении EU EAT от 21 сентября не было прямого
призыва опубликовать финальные результаты, однако говорилось: «EU EAT
сожалеет, что не обнародованы точные результаты голосования» [10].
Поскольку заявление EU EAT появилось 21 сентября спустя несколько часов
после заявления НИК, которым А.Гани объявлялся победителем выборов, то
позицию EU EAT можно понимать однозначно: европейские наблюдатели
предпочли бы видеть объявление итогов выборов одновременно с объявлением
их детальных результатов. Обращает на себя внимание то, что ООН, а ее офис
в Кабуле, делал официальные заявления и 21 сентября [11] (после заявления
НИК об объявлении А. Гани избранным президентом) и 29 сентября [12] (после
инаугурации А. Гани), приветствуя в своих заявлениях официальное
объявление победителя предвыборной компании, ни коим образом не
комментировала отсутствие оглашения полных результатов.
Таким образом, после 21 сентября были ожидания, что НИК, как и
обещала в заявлении об объявлении А.Гани победителем на выборах, в
ближайшее время опубликует итоговые результаты второго тура–
распределение голосов между кандидатами по итогам аудита.
26 сентября НИК утвердила результаты второго тура выборов. Но
необходимо отметить два важных момента в этой связи. В-первых, НИК
утвердила результаты выборов (насколько известно) только для одного
кандидата, а также общее количество голосов, признанных действительными.
Во-вторых, эти результаты не были официально объявлены. Вернее,
представитель НИК даже озвучил их устно журналистам, и они появились в
афганской печати [13] (7,12 млн – действительные бюллетени, 3935567 из них
или 55,27% – за А. Гани), но не было официального (письменного) заявления
НИК с этими результатами. Возможно, эти результаты так и не получили бы
хоть какого то официального статуса. Однако 25 октября UNAMA (офис ООН
в Афганистане) выпустил «Информационную записку (background note) об
участии ООН в аудите президентских выборов в Афганистане 20014 г.».[14] В
этой записке кратко описывалась история афганских выборов 2014 г., но самым
примечательным в ней было следующие сообщение: 26 сентября НИК
удостоверила (certified), что А. Гани получил 55,27% (от голосов, признанных
действительными по итогам аудита), это 3935567 голосов в абсолютных
цифрах, при общем количестве признанных действительными бюллетеней 7,12
млн. И по настоящее время UNAMA является единственным, зато вполне
авторитетным, источником, где были опубликованы результаты второго тура.
Правда, эти данные опубликованы не полностью, а только для одного
кандидата. Но этого вполне достаточно, чтобы восстановить полные
результаты для обоих участников второго тура афганских президентских
выборов. В таблице № 1 сведены данные о результатах второго тура выборов.
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Итак, результаты второго тура афганских президентских выборов 2014 г.
По итогам аудита таковы: 1) действительными признаны 7120620 голосов
избирателей, 2) А.Гани набрал 3935567 голосов, 55,27% от всех
действительных голосов, 2) А. Абдулло набрал 3185053голосов, 44,73%.
Каковы же были масштабы фальсификаций? Собственно этот вопрос
ставился командой А. Абдулло и на него должен был дать ответ аудит. Как
было показано раннее мнения наблюдателей разделились– все признали
наличие фальсификаций, но в оценки их масштабов серьезно разошлись: NDI
не считает их существенными (влияющими на результат), CAI их признало (но
оговорилось, что это случается везде в мире, но в разных масштабов, в общем
как бы приняло их за данность), миссия EU EAT признала фальсификации
масштабными и влияющими на конечный результат. ООН признала , что аудит
подтвердил «значительные фальсификации и слабость избирательного
процесса».
Но оценки могут быть разными: то, что для одного «существенно», для
другого «нормально». Поэтому обратимся к цифрам (тем более, что
обозначенные выше авторитетные источники заочно поспорив о масштабах
фальсификаций, так их и не назвали). По итогам аудита были признаны
недействительными 988873 бюллетеней. Учтем, что 136766 бюллетеней были
признаны недействительными еще самой НИК до аудита. Поэтому все
признанные аудитом недействительные бюллетени нельзя принимать
автоматически за масштаб фальсификации, надо вычесть то количество
бюллетеней, которые сама НИК признала недействительными (хотя это тоже
некоторое упрощение, так как были случаи, когда бюллетени, признанные
НИК недействительными, при аудите оказывались действительными; но это
можно отнести и к ошибкам, а не обязательно фальсификациям). Таким
образом, можно признать сфальсифицированными 852107 голосов (внутри
этого количества может быть некоторое число ошибок, а не намеренных
фальсификаций). Много это или «нормально»? Это 10,5% от всех
использованных на выборах бюллетеней (то есть проблемы с каждым
десятым). Вряд ли можно сказать, что это мало или несущественно. У А. Гани
таких бюллетеней почти в два раза больше, чем у А. Абдулло: из признанных
недействительными в ходе аудита бюллетеней около 65% – это голоса за А.
Гани, 35% – за А. Абдулло.
Учтем так же, что на аудите фильтр «приемлемых нарушений» был
примерно 5–6%. Как говорилось раннее, такой порог означает, что до
примерно четверти миллиона сфальсифицированных голосов могли пройти
аудит без последствий для итоговых результатов. Если прибавить их к
обозначенным выше 852107 фактически установленных фальсификаций, то
общее количество сфальсифицированных голосов становится больше
миллиона – примерно 13–14% от всех использованных бюллетеней.
Можно подытожить: масштабы фальсификаций на втором туре афганских
президентский выборов составляли от 10 до 14% (то есть каждый 10 или
каждый 7 голос был подделан).
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Правовые или политические основания президентских полномочий А.
Гани?
А.Гани стал президентом на основе политического соглашения с
А.Абдулло? Если так, то можно считать, что он стал президентом на основе
политической процедуры – соглашения со своим конкурентом. Или А. Гани
стал президентом на основе результатов выборов? Если так, то можно считать,
что он стал президентом на основе правовой процедуры – выборов.
Приводившиеся ранее заявления международных наблюдателей не дают
ответа на эти вопросы. В двух заявления ООН (от 21 сентября, когда НИК
объявила А. Гани избранным президентом, и от 29 сентября после
инаугурации) говорится, что ООН приветствует объявление итогов выборов и
потом вступление А. Гани в должность, но не уточняется на каком основании
(правовом или политическом). В заявлении от 21 сентября говорится об
объявлении НИК А. Гани избранным президентом, а сразу после этого
констатируется, что это объявление следует за подписанием политического
соглашения. Подобные формулировки сохранились и в дальнейшем (например,
в докладе Специального представителя Генсека ООН для Совета Безопасности
ООН от 18 декабря 2014 г.) [15]. Но это оставляет открытым вопрос, какова
причинно-следственная
связь
между
политическим
соглашением
(политическая процедура) и объявлением А. Гани избранным президентом
(правовая процедура).
А.Гани, насколько можно судить, считает, что основа его власти
правовая, он объявлен президентом решением НИК. Политическое соглашение
в таком случае не является основанием для решения НИК, оно лишь
обеспечило мирное согласие соперника на такое решение.
В своем заявлении от 21 сентября НИК Афганистана объявила А. Гани
избранным президентом именно по итогам выборов. В этом заявлении НИК
вообще ничего не говорится о соглашении А. Гани и А. Абдулло. НИК подвел
итоги выборов, объявил А. Гани избранным президентом, затем вручил ему
удостоверение президента (инаугурация). Все это указывает на то, что для
НИК А.Гани – это президент на основе подведения итогов выборов.
Но для того, чтобы считать А. Гани именно избранным президентом, чье
право на должность проистекает из результатов выборов, недостает объявления
этих самых результатов выборов. В заявлении НИК 21 сентября говорилось,
что они будут объявлены в ближайшее время, но этого уже долгое время не
происходит (и, скорее всего, не произойдет).
А.Абдулло, судя по его заявлением, считает, что А.Гани стал
президентом на основе политического соглашения [16]. В рамках этой точки
зрения, А.Гани стал президентом, потому что об этом он договорился с
А.Абдулло в политическом соглашении. Объявление же НИК является
производной от этих договоренностей, и без них было бы невозможно, так как
выборы не выявили победителя. Впрочем, для того, чтобы это было именно
так, нужно было бы, чтобы в решении НИК от 21 сентября была ссылка на
политическое соглашение (что, правда, выглядело бы очень странно с
юридической точки зрения).
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Невозможно отрицать связь между политическим Соглашением и
объявлением НИК о победе А.Гани. Также очевидна последовательность этих
событий – сначала Соглашение, потом объявление
НИК. Так было
хронологически. Поэтому в Соглашении А. Гани выступает не как избранный
президент, а как один из двух кандидатов (это следует и из названия документа
и из всего его содержания). Вроде бы все это указывает на то, что Соглашение
и решение НИК от 21 сентября взаимосвязаны, и в основе решения НИК лежит
Соглашение. Однако «здравый смысл» в данном случае никак не подкреплен
документально: решение НИК оформлено таким образом, что оно совсем не
связано с Соглашением.
В самом Соглашении не сказано прямо о том, как этот документ связан с
итогами выборов. Заключительная статья Соглашения, посвященная
вступлению документа в силу, гласит: «Уважая свои обязательства по
Техническому и Политическому рамочным соглашениям от 12 июля 2014 г., а
также по Совместной декларации от 8 августа 2014 г., как это отражено в
настоящем Соглашении, стороны подтверждают свои обязательства
относительно итогов выборов и имплементации настоящего соглашения…».
Итак, в части вопроса признания итогов выборов, Соглашение отсылает к боле
ранним договоренностям. Обратимся к ним.
Декларации 8 августа нет четкого положения о признании результатов
выборов. Но по «духу» документ может, при несколько расширительном
толковании, пониматься именно как согласие на признание итогов выборов
после аудита. Во-первых, полностью документ называется так «Совместная
декларация предвыборных команд относительно законного завершения
второго раунда президентских выборов и формирования правительства
национального единства». То есть стороны намерены завершить выборы
законно: это, скорее всего, надо понимать так – в рамках правового поля. А
если так, то нужно признание итогов выборов обоими кандидатами. Впрочем,
можно было бы считать, что слово «законный» означает не «в рамках правого
поля», а вообще что то законное, политическое же соглашение тоже законно.
Однако этот аргумент не работает из-за следующего пункта. Во-вторых, пункт
1 Декларации 8 августа гласит: «признание и уважение конституции ИРА,
следование установленным ей рамкам и правилам будет основой для всех мер
и реформ сейчас и в будущем». То есть все должно быть по конституции и в
рамках тех процедур, которые ей предусмотрены. И это только усиливает
предыдущий пункт: не просто законно (а политическое соглашение тоже
законно), а именно в рамках правового, конституционного поля. Это не
возможно без признания итогов выборов. Итак, Декларацию 8 августа можно
трактовать как согласие кандидатов признать итоги выборов после аудита
(впрочем, любая расширительная трактовка «по духу» открыта и для
оспаривания).
Политическое и Технические соглашения 12 июля не были подписаны
А.Гани и А.Абдулло, поэтому отсылка к ним как к самостоятельным
документам в Соглашении 21 сентября выглядит несколько странно. Эти
рамочные соглашения приобрели четкий статус только, когда стали
приложениями к подписанной кандидатами 8 августа Декларации, поэтому их
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было бы правильно определять именно как приложения к Декларации, а не как
самостоятельные документы. Политическое рамочное соглашение 12 июля
начинается со слов «В соответствии с результатами заслуживающего доверия и
полного аудита выборов, описанного в части один (технические рамочные
договоренности–прим. авт.), кандидаты обязуются имплементировать
политическое соглашение, при этом победитель выборов займет пост
президента и незамедлительно сформирует правительство национального
единства на основе следующих параметров….». Из этого четко следует, что
выборы должны быть признаны, победитель становится президентом и после
этого реализуется политическая договоренность о компромиссном
правительстве. Тут текст четкий. Именно так эти договоренности понял и
посредник – госсекретарь США Дж. Керри. Он публично заявил в статье для
афганской прессы: «12 июля два кандидата пожали друг другу руки и
согласились уважать результаты аудита» [17]. Любые рассуждения о том, что
«уважать» – не значит «признать» и т.д., нельзя рассматривать всерьез.
Однако серьезным является тезис, что согласие на признание итогов
выборов 12 июля не было безусловным. Его условием было не только само
политическое соглашение о правительстве, но и качество аудита
(«заслуживающий доверия»). Обращение к заявлению миссии наблюдателей
EU EAT от 21 сентября с серьезной критикой аудита, где сказано, что его итоги
вызывают вопросы, может служить основанием для А. Абдулло не признавать
аудит «заслуживающим доверия», а значит и не признавать итоги выборов
именно как результат подсчета голосов (но при этом он может признавать А.
Гани как президента ставшего таковым в силу политического Соглашения).
Трудно не обратить внимание на то, что только в документе 12 июля А.
Абдулло выразил явное согласие признать итоги выборов по итогам аудита (с
оговоркой о его качестве). В последующих документах он избегал такой четкой
формулировки. Что это означает? В дальнейшем он не был согласен с
формулировками 12 июля? Но в любом случае они были узаконены и
Декларацией 8 августа и Соглашением 21 сентября.
Таким образом, Соглашение 21 сентября (через отсылки к Декларации 8
августа и Политическому рамочному соглашению 12 июля) предусматривает
признание итогов выборов по итогам аудита. Это значит, что не политическое
соглашение является основанием для объявления А. Гани президентом
(политические основания), а итоги выборов (правовые основания). А.Абдулло
может считать, что А.Гани стал президентом на основе Соглашения, а не
подведения итогов выборов, только если четко не признает итоги аудита и
объявленные на их основе итоги выборов.
Резюмируя, можно сказать, что четкого ответа на вопрос – на каком же
основании А.Гани вступил в должность президента – нет. Можно обосновать,
что на основании подведения итогов выборов (правовые основания). Но также
можно обосновать, что на основании Соглашения 21 сентября (политические
основания). Всем тем, кто следил за выборным кризисом и его разрешением,
здравый смысл подсказывает, что Соглашение и объявление А.Гани
президентом взаимосвязаны, объявление А.Гани президентом произошло и
стало возможным только после подписания Соглашения, а значит, вытекает из
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этого Соглашения. Это следует из всей логики развития событий после второго
тура президентских выборов, из логики переговоров между двумя
кандидатами. Но это политическая реальность, которая учитывает контекст
всех событий. В правовой, более технической, реальности, где существуют
только сами документы и их буквальный смысл, оказывается, что этот здравый
смысл не оформлен должным образом. По документам получается, что А.Гани
стал президентом на основании решения НИК от 21 сентября, формально никак
не связанным с Соглашением 21 сентября, и это соответствует буквальному
тексту Политического рамочного соглашения 12 июля (а также Декларации 8
августа и Соглашению 21 сентября, которое имеет отсылку в части признания
результатов выборов к Политическому рамочному соглашению 12 июля).
Действительно, существовало два трэка разрешение выборного кризиса
в Афганистане–политический и юридико-технический. Политическое рамочное
соглашение 12 июля закладывало политический трэк, а Техническое рамочное
соглашение 21 сентября – юридико-технический. В Декларации 8 августа по
этому поводу говорилось (п. 3): «Как в случае с техническим трэком, где две
стороны создали свои рабочие команды для того, чтобы двигаться вперед в
процессе аудита, две стороны подтверждают свою приверженность честному
сотрудничеству также и на политическом трэке». Соглашение 21 сентября
стало результатом работы именно на этом политическом трэке. И вот здесь
необходимо отметить один момент, который нам представляется важным и
объясняет возникшие противоречия.
Политический и юридико-технический трэки были заложены
одновременно соглашениями 12 июля. Однако в дальнейшем скорость
движения по этим, как тогда предполагалось, взаимосвязанным трэкам
оказалась разной. В июле аудит голосов в рамках технического трэка
стартовал, а споры между двумя кандидатами по разделению политической
власти нарастали. Получалось, что политический трэк отстает от юридикотехнического, соответственно команда А. Абдулло стала «тормозить»
технический трэк. Международные посредники помогли вновь подтолкнуть
политический трэк (Декларация 8 августа). Но также для международных
посредников в тот момент было очень важно обезопасить технический трэк от
неминуемых политических разногласий. Поэтому практическое выполнение
Декларации 8 августа шло таким образом, чтобы максимально развести
технический и политический трэки, как бы для того, чтобы обезопасить
технический (объективный) процесс от политического (субъективного). С
позиций международных посредников это было оправданно и даже, наверное,
эффективно. Однако в конце требовалось вновь свести эти два трэка, чтобы не
возникло разрыва между политической и юридико-технической реальностями.
И вот именно этого в конце не сделали. Вернее, формально вроде бы сделали:
Соглашение 21 сентября содержит отсылки к Декларации 8 августа, к
соглашениям 12 июня; это можно понимать таким образом, что Соглашение
урегулирует вопросы по обоим трэкам. Однако на самом деле Соглашение 21
сентября так и не дает ответа на вопрос: по итогам какого трэка А. Гани стал
президентом – политического или юридико-технического? Или по обоим? А
если по обоим, то почему решения НИК, завершающие юридико-технический
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трэк, не содержат ссылок на Соглашение? Формально, действительно, А.Гани
стал президентом по обоим трэкам, но в самом конце сложного процесса
разрешения выборного кризиса, не были должным образом эти два трэка
увязаны. А это значит, что остается политическая свобода у оппонентов А.
Гани признавать его президентство, вытекающим только из одного трэка –
политического, на основании Соглашения (и не признавать его президентом,
чьи полномочия основываются на подсчете голосов избирателей).
Заключение: президентские выборы завершились, политический
транзит – нет
Политический транзит преподносился последние два года как
чрезвычайно важный этап в истории Афганистана. Предполагалось, что по
итогам президентских выборов 2014 г. В Афганистане власть перейдет к новым
законным и дееспособным властям, которые будут достаточно политически
сильны и технически способны к реформам. Большинство доноров
Афганистана собираются снижать поддержку этой стране, поэтому они
рассчитывали на появление правительство, которое будет достаточно сильным
и дееспособным, чтобы пережить такое сокращение поддержки.
В таком виде, в каком задумывалось, политический транзит точно не
состоялся. По результатам выборов разразился мощный кризис, он
урегулирован на условиях, которые оставляют возможность для споров и
различных трактовок, противоречия в обществе обострились.
Можно считать, что политический транзит продлен–до 2016 г., когда
должна собраться Лоя Джирга для внесения изменений в Конституцию
Афганистана. Очень важными этапами этого продленного политического
транзита станут парламентские выборы 2015 г. И переговоры с талибами. И
парламентские выборы и переговоры с талибами могут способствовать
политическому транзиту, а могут и, наоборот, разрушить его.
Много вопросов остается и по поводу политики США в Афганистане. И
дело даже не в продолжающейся неясности относительно масштабов и сроков
пребывания в стране американского военного контингента. Не вполне понятны
не только будущие действия США, но и совсем недавние, в том числе в период
урегулирования выборного кризис. Факт – США играли очень активную роль в
его урегулировании. Однако для многих участников афганских событий так и
остались непонятными их цели и намерения в этом процессе. Американцы
испугались быстрого перехода к новому витку гражданской войны, и, ради
того, чтобы не допустить этого (по крайней мере, прямо сейчас),
способствовали формированию коалиции, заставив избранного президента А.
Гани поделиться властью со своим соперником? Или американцы не хотели
видеть А. Гани сильным и успешным президентом и, чтобы сдержать его,
втиснули его в коалицию со сторонниками А. Абдуллы? Если расширить эти
вопросы, то они становятся такими – политический транзит был на грани
полного провала, и американские дипломаты его – хоть в каком-то, пусть и
ущербном виде – спасали? Или – политический транзит уже не столь важен, и
все идет по какому-то другому плану?
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Таблица № 1.
Результаты второго тура выборов президента Афганистана, 2014 г.
Явка и
фальсификации
Всего

% избирателей
ГолосоВсех
вавших
100 62,38

Предварительные
итоги***
А. Гани
Всего

%

А. Абдулло
Всего

%**

Окончательные
результаты после
аудита****
А. Гани
А. Абдулло
всего

%

Всего

%

Всего избирателей
13000000*
–
34,51
–
26,63
–
30,27 –
24,5
(человек)
Голосовало (всего
8109493*** 62,38 100
–
55,32
–
42,68
–
48,53 –
39,28
бюллетеней использовано
во втором туре)
Действительные бюллетени 7972727*** 61,32 98,31
4485888 56,44 3461639 43,56
–
–
–
(предварительные итоги)
Недействительные
136766***
1,05 1,68
–
–
–
–
–
–
–
бюллетени
(предварительные итоги)
Действительные бюллетени 7120620**** 54,77 87,81
–
–
–
– 3935567 55,27 3185053 44,73
(результаты аудита)
Недействительные
988873
7,61 12,19
550321 6,79 276586 3,41
бюллетени (результаты
аудита)
Обычным шрифтом приведены данные, официально опубликованные. Косым шрифтом приведены данные, которые не
публиковались. Но это не «измышления» автора, эти цифры абсолютно точно вычисляются на основе официально
опубликованных данных.
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Примечания к таблице № 1:
* Точное количество граждан Афганистана, имеющих право голоса, не
известно. Однако афганская НИК и международные организации оценивают
общее количество избирателей в Афганистане примерно в 13 млн человек.
Именно столько бюллетеней было напечатано для второго тура президентских
выборов 2014 г.
** Это проценты не от общего числа избирателей, принявших участие в
выборах, как обычно публикуются данные на выборах в разных странах мира.
В Афганистане на втором туре давались данные как процент от голосов,
признанных действительными.
***Заявление НИК от 7 июля, которым официально объявлялись
предварительные итоги второго тура. Необходимо учитывать, что данные этого
заявления не учитывают 25200 бюллетеней (поэтому это и были
предварительные итоги). Однако, каким бы не было решение по этим
бюллетеням (они уже были признаны действительными, засчитаны все одному
или другому кандидату или как то распределены между ними), они могли
изменить в обнародованных результатах только сотые доли процентов.
Обратим внимание, что эти официальные предварительные итоги НИК никогда
не отменяла. В заявлении НИК от 21 сентября, которым А. Гани был объявлен
президентом, есть ссылка на заявление от 7 июля.
**** Информационная записка об участии ООН в аудите президентских
выборов в Афганистане 20014 г. (Оригинал на английском: Background note on
United Nations involvement in audit of Presidential election 2014). UNAMA,
Кабул, 25 октября 2014 г. Необходимо только уточнить, что в этом документе
говорилось, что общее количество бюллетеней, признанных действительными,
составляет 7,12 млн. Это явно округление до второй цифры после запятой.
Пересчет имеющихся данных позволяет вычислить точную цифру–7120620,
она и приведена в таблице.
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НИГОҲЕ БА НАТИҶАИ ИНТИХОБОТИ ПРЕЗИДЕНТИИ СОЛИ 2014
ВА ТАҚДИРИ ТРАНЗИТИ СИЁСӢ ДАР АФҒОНИСТОН
И.А. САФРАНЧУК,
номзади илмҳои сиёсатшиносӣ, дотсенти кафедраи равандҳои ҷаҳонии сиёсии
Институти давлатии равобити байналмилалии Москваи Вазорати корҳои
хориҷии Федератсияи Русия, профессори Академияи илмҳои ҳарбӣ, узви
Шӯрои сиёсати берунӣ ва дифоъ (ШСБД)
119454. ФР, ш. Москва, кӯч. Лобачевский, бинои 76, Аnd6958@yandex.ru
Мақола ба яке аз масъалаҳои мураккабу печидаи соли 2014-и сиёсати
минтақавӣ дар Шарқи Миёна–интихоботи президенти Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон бахшида шудааст. Муаллиф натиҷаи интихоботи президентӣ,
дилеммаи сиёсию ҳуқуқӣ дар атрофи интихобот ва пайомади он барои ба
истилоҳ «транзити сиёсӣ» дар Афғонистонро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор
додааст.
Калидвожаҳо: Афғонистон, интихоботи президентии соли 2014,
транзити сиёсӣ, созишномаи сиёсӣ.
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Кыргызстан и Таджикистан расположены в благоприятном пространстве
Евразийского континента, в котором переплетены интересы мировых
сверхдержав. Сейчас Кыргызстан и Таджикистан переживают геополитические
и стратегические перемены в области национальной и региональной
безопасности.
Основными угрозами для региона являются: наркотрафик; нестабильная и
неоднозначно прогнозируемая ситуация в Афганистане накануне вывода
миротворческих сил; международный терроризм и национал-сепаратистские
движения; рост исламизации и религиозный экстремизм; социальноэкономическая нестабильность.
Эти угрозы обусловлены проблемами, носящими преимущественно
региональный характер. Все они взрывоопасны по своей природе и могут при
неблагоприятных обстоятельствах дестабилизировать ситуацию в регионе . [1]
Такие региональные механизмы как Содружество Независимых
Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская
организация сотрудничества и предлагаемый к созданию Евразийский
экономический союз не обеспечивают в полной мере интеграцию. Чтобы
создать противовес этим и другим силам, Кыргызстан и Таджикистан придают
большое значение связям с удаленными государствами, опасаясь при этом
невнимания со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы.
Запланированный на 2014–2015гг вывод коалиционных сил из Афганистана
усиливает такие опасения. [2]
В Афганистане сохраняются многочисленные вызовы и угрозы
стабильности, которые вызывают особую обеспокоенность в контексте
предстоящего вывода сил международной коалиции. Афганским властям и их
международным партнерам еще не удалось решить основную задачу –
обеспечить безопасность и устойчивое экономическое развитие страны.
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Действия
НАТО
недостаточно
эффективны
(особенно
на
антинаркотическом направлении), а периодически возникающие инциденты
вызывают негативную реакцию местного населения и еще большее неприятие
иностранного военного присутствия. Афганские силовые структуры пока не
способны своими силами эффективно противодействовать многочисленным
проявлениям терроризма и экстремизма, серьезно подрывающим процесс
национального примирения в стране.
В последнее время особую обеспокоенность вызывает проникновение
террористических группировок на север Афганистана, где еще несколько лет
назад обстановка была относительно спокойной. Заметная активизация этих
группировок не только может подорвать стабильность Афганистана, но и несет
в себе потенциальную угрозу перенесения террористической и экстремистской
деятельности на соседние с ним страны.
С большой долей вероятности можно предположить, что боевики –
талибы будут осуществлять вылазки на территории сопредельных государств
большими группами.
Возможности развития событий по негативному сценарию после вывода
коалиционных сил в 2014–2015гг, равно как и нынешняя обстановка в стране,
вызывают тревогу и в самом Афганистане [3].
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран
СНГ Андрей Грозин считает, что «в Афганистане никакой стабилизации не
будет, кто бы там не стал президентом. Хотя бы потому, что практически вся
вооружённая оппозиция состоявшие выборы не признает. И ясно, что
образование вакуума силы, которое возникнет в связи с постепенным уходом
американских военных, будет заполняться именно боевиками. Не думаю, что
стоит опасаться масштабной одномоментной исламистской экспансии с юга на
север. Однако с каждым месяцем ситуация будет ухудшаться, количество
террористических актов и других радикалистских проявлений – возрастать. И
когда-то это количество перейдёт в некое новое качество. «Солдаты удачи»,
которые находятся в рядах афганских боевиков по идейным соображениям или
из-за денег, скорее всего, попытаются поискать «удачу» уже в Средней Азии. И
тогда мы будем наблюдать так называемый сирийский сценарий, когда
постепенно на территорию постсоветских республик, пользуясь слабостью
существующих там режимов, будет проникать всё больше экстремистов,
имеющих богатый боевой опыт. И если не вооружать армии наших партнёров
по ОДКБ особенно Таджикистан и Кыргызстан, нам придётся воевать там
самим[4].
В интервью радиостанции «Би-би-си» в сентябре 2013 года
Командующий МССБ в Афганистане американский генерал Д.Макнил заявил,
что успехи войск НАТО, достигнутые с большим трудом, могут быть сведены
на нет в ближайшие месяцы. Если афганские силы не будут в состоянии
защищать территории, очищенные от талибов и силам НАТО придется сделать
часть этой работы снова и выразил сомнение в том, что афганские силы
национальной безопасности смогут выдержать натиск боевиков.
Еще в интервью канадской телекомпании СТV бывший сотрудник ЦРУ
М.Шеуер, автор книги «Глазами наших врагов» заявил, что США, Канада и
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страны НАТО отдадут террористам победу, если они прекратят боевые
операции в Афганистане [5].
В настоящее время в афганской национальной армии (АНА) служат
352.000 (по другим данным – 260 тыс.) афганцев. Однако, согласно текущим
планам, в 2017 году численность АНА будет снижена до 228. 500 человек. Это
запланированное сокращение будет проходить в течение первых двух лет
после окончания войсками НАТО боевых действий и в период, когда
Афганистан окажется, по сути, наиболее уязвимым. К тому же нет никаких
планов в отношении того, что будут делать 123.500 обученных военному делу
молодых людей, которым, несомненно, после «сокращения» понадобятся
рабочие места. При существующей афганской безработице (по оценкам, до 35
процентов) и при отсутствии каких-либо возможностей для бывших членов
АНА обустроить свою жизнь, они могут быть вовлечены в повстанческое
движение [6].
Решение НАТО о сокращении АНА основывалось на учете финансовых
проблем. Оно не учитывает реальную оценку ситуации в Кабуле и на местах с
точки зрения безопасности. Именно в этом разрезе бывший афганский министр
обороны генерал Абдул Рахим Вардак отметил во время дискуссии в НАТО,
что никто, основываясь на любом типе анализа, сегодня не в состоянии
предсказать, как сложится ситуация в области безопасности в 2014 году. Это
непредсказуемо, заявил он. Передача миссии по безопасности афганцам
должна учитывать местные реалии. В противном случае, утверждал эксминистр, это будет катастрофа, которая поставит под угрозу всё, что было
совместно сделано и за что была пролита кровь [7].
Следует отметить, что в Центральной Азии наблюдается эскалация
террористической деятельности экстремистски настроенных лиц, групп и
организаций, усложняется ее характер, возрастают изощренность и
античеловечность террористических актов. Международный терроризм уже
продемонстрировал возможность совершения терактов в любых странах мира.
Хотя возможности для одновременной работы во всех странах у
международных террористических групп пока отсутствуют, угроза терактов
используется ими достаточно эффективно, в частности, для воздействия на
общественное мнение стран-участниц МССБ в Афганистане в пользу вывода
своих войск из этой страны под угрозой совершения терактов.
Особенности современного развития центральноазиатских обществ
создали питательную среду для появления там экстремистских исламских
организаций. Внешняя помощь и поддержка со стороны международных
исламских фондов и правительств отдельных мусульманских государств играет
важную, но все же второстепенную роль. Результативность этой поддержки,
включающей финансовую помощь, подготовку боевиков и экспорт идеологии
(нередко не являющейся характерной для данного региона), обусловлена
наличием в регионе противоречий, недовольства и фрустрации (тщетного
ожидания). В свою очередь, фрустрация, вызывая полный комплекс
отрицательных эмоций (гнев, отчаяние, тревогу, раздражение, разочарование и
т.д.), дает возможность быстрее реализовать протестные настроения и
направить их в определенное русло.
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Новой инкарнацией (воплощением) исламистов в Центральной Азии
стала, в частности, организация Хизб ут-Тахрир [8].
Если Хизб-ут-Тахрир до сих пор в своей деятельности
преследовала набор новых членов, создание сети тайных ячеек и попытки
проникновения в правительство и работу над легализацией своей партии и
своих целей, то некоторые другие организации, обозначившиеся позже (ИДУ,
Джамаат Ансаруллох, Джундулло), перешли в последние годы к методам
широкомасштабного вооруженного террора. Речь, в частности, идет об
Исламском движении Узбекистана (ИДУ), которое сделало ставку на
дестабилизацию обстановки в Узбекистане и Кыргызстане, а также на создание
особого района на базе Ферганской долины. Именно в этом районе многие
ключевые проблемы Центральной Азии стоят особенно остро: ограниченные
земельные и водные ресурсы, высокая плотность населения, проблемы
межэтнических отношений, влияние напряженных межгосударственных
отношений, до сих пор до конца нерешенные вопросы демаркации и
делимитации границ (Ферганская долина поделена между Таджикистаном,
Кыргызстаном и Узбекистаном). К этому можно добавить то, что в настоящее
время почти половину населения составляет молодежь в возрасте менее 18 лет,
занятость для которой резко ограничена.
По открытым источникам, именно в этом регионе, где наиболее сильны
позиции исламских экстремистов, включая ИДУ, планируется образовать так
называемый халифат, границы которого в дальнейшем предполагается
расширить [9]. По мнению зарубежных и отечественных экспертов, все
вылазки и вооруженные акции боевиков-джихадистов с конца 90-х годов по
настоящее время были звеньями одной цепи,–намерением прощупать
возможность реализации варианта создания особого режима в Ферганской
долине и примыкающих к ней районах, которые могли бы составить в будущем
единое образование, выделившееся из состава Таджикистана, Кыргызстана и
Узбекистана.
И хотя подобные планы выглядят весьма проблематично, тем не менее, на
настоящем этапе, боевиками-джихадистами проводится не только
агитационная работа среди населения Таджикистана и Кыргызстана, но и
практическая подрывная деятельность террористического характера. Так, в
июне 2013 года Президент Таджикистана Э. Рахмон, выступая перед активом
Согдийской области и давая анализ сложившейся ситуации с преступностью,
особенно среди молодежи, отметил рост преступлений, связанных с
экстремизмом и терроризмом. По его данным с 2000 года на территории
области пресечена деятельность 570 человек – членов террористических
партий и движений, задержано 130 активистов террористических группировок
[10].
Дестабилизирующее воздействие радикального исламизма тесно связано
с проблемой контрабанды наркотиков. С одной стороны, наркоденьги
используются для обеспечения экстремистов оружием, средствами для
содержания тренировочных лагерей и т.п. С другой стороны, наркодельцы не
заинтересованы в установлении жесткого государственного контроля,
усилении правоохранительных структур. Их гораздо больше устраивает
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социально-политическая нестабильность, кризисное состояние общества,
которое дает возможность с наименьшими издержками обеспечить
функционирование сети переброски и сбыта наркотических веществ [11].
В настоящее время существует официальный список основных
террористических сил в Кыргызстане и Таджикистане: Исламское движение
Узбекистана; Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами; Братья-мусульмане–это сеть
автономных ячеек, действующих под различными названиями; Даава
Исламийя–радикальное крыло; Комитет мусульман Азии–действует в г. Ош,
Кыргызстан; Акромиды – религиозное исламское течение Узбекистана;
Адолатуюшмаси
(Объединение
«Адолат»)–религиозно-экстремистская
организация; Ислом лашкарлари («Воины ислама»); Тавба («Покаяние»);
Движение Восточного Туркестана; Национальный революционный фронт
Восточного Туркестана; Организация освобождения Туркестана; ВосточноТуркестанская исламская партия.
Всю эту сеть террористических организаций объединяют общие задачи:
дестабилизация ситуации в странах региона, идеи сепаратизма и радикального
фундаментализма [12].
Важно отметить, что одной из основной внешней угрозой для
Кыргызстана и Таджикистана ближайшие годы может стать их
привлекательное геополитическое расположение.
Интенсивность
афганского
направления глобальной
борьбы
с
терроризмом снижается. Афганский фронт постепенно закрывается. Должна
появиться новая большая горячая точка. Вокруг выбора места нового поля боя
разворачивается серьезная политическая борьба. И речь не только о географии.
По всей видимости, США и их западные союзники, которые уже почти 13 лет
играют ведущую военную роль в борьбе с Талибами, решили от такой
активной роли отказаться. Иначе говоря, исламистам надо подобрать
нового спарринг-партнера. Таким образом, нужна такая географическая точка,
где был бы сильный региональный игрок, который при интенсификации
локального конфликта будет вынужден и способен взять на себя бремя его
ведения. Это могут быть Северная или Восточная Африка, Ближний Восток,
Пакистан, СУАР Китая, а может быть и Центральная Азия.
Заинтересованные стороны не могут решить, где позволить разгореться
новому конфликту. Попробовали в Сирии, ценой серьезных усилий Россия и
Иран не дали в полной мере открыть этот фронт. Поиски нового места
продолжаются. И Центральная Азия остается одним из вариантов. На этой
стадии тем, кто заинтересован в мире в Центральной Азии, особенно важно
демонстрировать готовность и способность дать жесткий отпор любым
проявлениям нестабильности. Необходимо четко дать понять: открыть в
Центральной Азии новый фронт глобального джихада и глобальной войны с
терроризмом не получится – страны региона не позволят. Но сделать такой
посыл убедительным и эффективным можно только, во-первых, реально
осознавая всю опасность нависшей над регионом угрозы (а не посмеиваясь над
якобы страшилками), во-вторых, только общими усилиями. Не может быть
нестабильный Памир, но стабильная Ферганская долина, не может быть
нестабильная Ферганская долина (пусть даже не узбекская ее часть), но
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стабильный Ташкент и т.д. Отгородиться от проблем у соседа границами
получится только на время, к тому же с потерями для торговли и экономики.
Политические и геостратегические вызовы, с которыми Кыргызстану и
Таджикистану приходится сталкиваться сегодня, существенно отличаются от
тех, перед которыми она стояла в 1990-х. Сейчас, как и тогда,
Центральная Азия страдает от слабости государственных структур и
недостаточности региональной интеграции, в последние два десятилетия все
же имел место заметный прогресс в становлении центральноазиатских
государств как независимых, суверенных международных акторов. В то же
время стратегический ландшафт Центральной Азии и Евразии в целом
становится все более многополярным. Российское господство больше не
угрожает региональной стабильности, как это было в первые годы после
распада Советского Союза. Благодаря своему значимому военному
присутствию (более 7 000 солдат в Таджикистане, плюс несколько меньший
военный контингент в Кыргызстане, плюс ее возможности в
институциональных рамках ОДКБ), Россия может реально участвовать в
обеспечении безопасности в этом регионе после вывода америанских войск из
Афганистана. Сейчас государства Центральной Азии (в частности, благодаря
усилиям Вашингтона в 1990-е годы) имеют устойчивые отношения со многими
иностранными партнерами, и ни военное присутствие России, ни ее
амбициозные планы в отношении региональной интеграции в рамках
Таможенного союза, ОДКБ или Евразийского союза не представляют для
суверенитета государств Центральной Азии такой опасности, какую
представлял контроль за их жизненно важными коммуникациями со стороны
России в 1990 годах [13].
С учетом нынешнего состояния угроз в регионе и в целях сохранения
безопасности двух стран можно сделать следующие выводы и рекомендации.
В целях недопущения реализации планов и намерений экстремистских
групп необходимо своевременно упреждая, использовать силы и средства
ШОС и ОДКБ. В плановом порядке организовать взаимодействие с
официальными властями ИРА в угрожающих направлениях.
Касаясь политики крупных держав, вполне очевидно, что Кыргызстан и
Таджикистан являются ареной для их противоборства, в этой связи важно двум
странам координировать все усилия и разработать четкую совместную
внешнеполитическую концепцию для сохранения стабильности.
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РОҲҲОИ БАРТАРАФ КАРДАНИ ТАҲДИДҲО ВА ХАТАРҲО
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Дар мақола омилҳои асосии таҳдид ба ду кишвар ва ба сурати умум, ба
минтақа, ҳамоҳангии талошҳои якҷоя барои ҳифзи субот ва аҳамияти мавқеи
муштарак дар саҳнаи сиёсати хориҷӣ ҷиҳати амалисозии нақшаҳои муштараки
равонашуда ба таъмини амнияти миллӣ ва минтақавӣ мавриди таҳлилу баррасӣ
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУДАРЬЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В статье анализируются некоторые аспекты осуществления
международно-правового принципа сотрудничества в области рационального
использования водных ресурсов в бассейне реки Амударья. В нынешнее время в
регионе Центральной Азии невозможно самостоятельно, без учета интересов
других государств региона решить водной проблемы. Сотрудничество
является самым надёжным путем решения водных проблем бассейна реки
Амударья.
Ключевые слова: сотрудничество, международное соглашение,
внутригосударственная река, трансграничные реки,
прибрежные
государства, использования и охрана воды.
Одной из важнейших и сложных проблем в регионе Центральной Азии
остаётся водная проблема, от решения которой зависит жизнь населени,
экономики государств и окружающая среда региона. В регионе Центральной
Азии расположены Амударья и Сырдарья – две трансграничные реки, которые
непосредственно впадают в Аральское море. Одна из названных
трансграничных рек, река Амударья формируется из внутригосударственных и
пограничных рек Вахш, Кафарниган, Пяндж и др. Более 68 % водных ресурсов
Аральского моря формируются именно из этого истока. Нужно отметить, что
воды бассейна Амударья проходят по территории Кыргызстана, Таджикистана,
Афганистана, Узбекистана и Туркменистана. С учетом данного факта
названные государства заинтересованы в использовании и охране водных
ресурсов данной реки.
Советское
водное
право
предусматривало
исключительно
государственную форму собственности на водные объекты планирования
водного хозяйства, преимущественно бесплатное и бессрочное право
водопользования [1]. Поэтому река Амударья частично считалась
собственностью СССР. Так как прибрежные государства бассейна реки
Амударья объединились в Советский Союз, вопросы использования и охраны
водных ресурсов бассейна решались на взаимовыгодной основе [Мы думаем,
что вододеление между союзными республиками на основе сотрудничества
союзных республик и взаимной помощи оказало огромное влияние для
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развития региона, однако освоение новых земель для орошения хлопковых
полей и чрезмерное и неэффективное использование воды в ирригационном
секторе привело к уменьшению Аральского моря].
Основным нормативным документом, согласно которому используются
и охраняются водные ресурсы реки Амударья, является: «Уточнение схемы
комплексного использования и охраны водных ресурсов по истокам реки
Амударья»,
утвержденный в 80-ые годы научно-техническим советом
Министерства водного хозяйства СССР решением № 566 от 10 сентября 1987
года и решением Госплана СССР № 563 от того же 1987 года [2].
Несмотря на то, что уточнение схемы проводилась свыше 25 лет назад,
нормы данного документа действуют и в настоящее время. Вне зависимости от
определения и утверждения разумного лимита для использования
определенного объема вод, у прибрежных государств водная проблема все еще
остается обостренной. Поэтому некоторые специалисты считают данный акт
устаревшим и требуют принятие другого подобного акта с учетом интересов
всех прибрежных государств, с учетом того, что в советское время вопросы
использования и охраны водных ресурсов этого бассейна решались на основе
взаимовыгодных условий.
Каждое государство региона заинтересовано использовать водные
ресурсы в бассейне Амударья и Сырдарья в своих интересах.
В Таджикистане водно-энергетическая проблема стоит на повестки дня,
от решения, которой будет зависеть не только энергетическая независимость
республики, включая вопросы более полного обеспечения энергией, но и
водно-ирригационная проблема, проблема нехватки чистой воды [см.
подробнее: 3].
В Республике Узбекистан, которая в основном использует водные
ресурсы бассейна в ирригационном режиме, из-за маловодья падает доход
государства, а в некоторых регионах люди лишаются пресной воды, и растет
количество людей, заболевающих от употребления соленых и грязных вод.
В Туркменистане из-за нехватки воды снижается уровень
сельскохозяйственного производства при росте орошаемых земель [4].
Киргизская Республика намерена достроить Камбаратинской ГЭС-1 и 2
и использовать водные ресурсы в энергетических целях.
Можно сказать, что с одной стороны несоблюдение баланса, то есть
несправедливое вододеление не приводит к улучшению водоснабжения и
развитию экономики этих государств, а с другой стороны приводит к
ухудшению состояния водопотребления каждого из этих государств.
К числу факторов межгосударственных проблем водохозяйственного
комплекса Назиров А.А., Пулатов Я.Э. и Холматов А.П. относят:
– проблемы вододеления в маловодные годы;
– неясность водной стратегии Афганистана;
–возрастающий
демографический
процесс
на
проблемы
водопотребления;
–упущенная выгода от работы водохранилищ регионального значения в
ирригационном режиме;
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– использование механизмов межгосударственного взаимодействия и
управления на основе экономического интереса [5].
Вопросы водопотребления еще более усложняются, в связи с
построением гидроэнергетических инфраструктур в странах верховья по
течению – Таджикистане и Кыргызстане и учитывая, что вода как естественное
богатство имеет важное значение могут:
1. Привести к конфликту;
2. Стать атрибутом сотрудничества.
В мире насчитывается более 263 трансграничных водотоков и в
некоторых случаях возникает конфликт в связи с совместным использованием
этих вод. Стремление к водному конфликту возникает при не надлежащем
волеизъявлении политиков. Каждое государство трансграничного водотока,
защищая свой интерес, прибегает к самостоятельному разрешению водных
проблем, что приводит к общему проигрышу и последствием становится отказ
от сотрудничества.
Вода может стать атрибутом сотрудничества тогда. Когда все
государства осознают, что нужно учитывать общий интерес и придать
национальным интересам смежное значение.
Одной из целей ООН является осуществление международного
сотрудничества в разрешении международных проблем экономического,
социального, культурного, гуманитарного характера в поощрении и развитии
уважения к правам человека и основным свободам для всех вне зависимости от
расы, пола, языка и религии [6].
По нашему мнению, самым подходящим способом использования и
охраны водных ресурсов в бассейне реки Амударья и Сырдарья является
осуществление международно-правового принципа сотрудничества. Этот
принцип закреплен в Уставе ООН от 1945 года, а также Конвенции по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер от 1992
года, вступившая в силу и
Конвенции о праве несудоходных видов
использования международных водотоков от 1997 года, которая еще не
вступила в силу.
Таджикистан с учетом своих интересов и интересов государств низовьев
намерен использовать водные ресурсы реки Вахш для производства
гидроэлектроэнергии. При этом возникает вопрос: а государства низовий
согласны ли в осуществление сотрудничества в области охраны и
использования водных ресурсов? Многие авторы пишут, что «для
регулирования данного стока необходимо международное сотрудничество».
Нельзя сказать, что сотрудничество в этой области не осуществляется. На
основе некоторых международно-правовых документов осуществляется
сотрудничество, но в недостаточной степени. Политики заинтересованных
стран региона (стран верховьев и низовьев) несколько раз садились за стол
переговоров, но по некоторым важным вопросам (например, по вопросам
строительства Рогунской ГЭС и др.) не пришли к согласию. В мировой
практике данное обстоятельство встречалось много раз, и для разрешения
проблем на основе международного сотрудничества требуется время.
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Сотрудничество осуществляется в достаточной мере тогда, когда между
прибрежными государствами принято и действует «Соглашение о
комплексном использовании и охране трансграничной реки Амударья».
В качестве правовой основы сотрудничества государств по
регулированию бассейна Амударьи в данный момент выступают:
А.Конвенция по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер, принята в Хельсинки, 17 марта 1992
года. Иногда ее называют Конвенцией водного права. Конвенция заключалась
под эгидой Европейской экономической комиссии ООН, и признавая
трансграничные водотоки как экологический объект, затрагивает больше всего
факторы качество воды. Из стран Центральной Азии подписали данную
Конвенцию только Республика Казахстан и Республика Узбекистан. Поскольку
35 государств подписали данную Конвенцию, при этом она вступила в силу.
Если другие государства не входящие в состав ЕЭК ООН подпишут ее, то она
может стать глобальной. В некоторых источниках можно встретить мнение о
том, что Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер не является правовой основой регулирования
международно-правовых водных отношений. Нормы данной Конвенции по
отношению государств-участников имеют императивный, обязательный
характер, однако по отношению государств, которые не являются участниками,
имеют рекомендательный характер. Но не надо забывать, что конвенционные
принципы имеют императивный характер по отношению ко всем государствам,
включая государства Центральной Азии, если они вытекают из
общепризнанных принципов международного права. Общепризнанные
принципы международного права–это те принципы, которые закреплены в
Уставе ООН и Декларации о принципах международного права (1970) и
имеют обязательный характер для всех государств мира, не зависимо от их
членства в ООН. В данный момент этих принципов насчитывается десять.
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер под понятием «сотрудничество» понимает заключение
соглашений или другие договоренности или изменения в нем, так как в ст. 9
говорится: «Прибрежные стороны на основе равенства и взаимности
заключают двусторонние или многосторонние соглашения или другие
договоренности в тех случаях, когда таковых пока еще не имеется, или вносят
изменения в существующие соглашения или договоренности, где это
необходимо в целях устранения противоречий с основными принципами
настоящей Конвенции, с тем чтобы определить свои взаимоотношения и
проведение действий в области предотвращения, ограничения и сокращения
трансграничного воздействия ».
2.Конвенция о праве несудоходных видов использования
международных водотоков, подписана в Нью-Йорке 21 мая 1997 года.
Данная конвенция базируется на Хельсинкских правилах 1966 года. Из стран
Центральной Азии подписала данную Конвенцию только Республика
Узбекистан (в 2007 году), однако она не вступила в силу. В ней закреплены
следующие принципы:
– справедливое и разумное использование и участие;
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– обязательство не нанести значительный ущерб;
– обязательство сотрудничать;
– предварительное уведомление о производстве работ и др.
Выражается мнение, что применение этих принципов связано с
некоторыми трудностями, поскольку они не представляют инструментария для
встречных требований.
Действительно, каждое государство в бассейне реки Амударья
ссылается на свои социальные и экономические потребности. Государства
верховий по течению, в частности Таджикистан, который имеет огромный
гидроэнергетический потенциал, вместо с тем, ощущает нехватку
электроэнергии, при возведении плотин и гидроузлов, учитывая социальные и
экономические нужды, ссылается на конвенционный принцип «справедливого
и разумного использования». А государств низовий по течению ссылаясь на
свои социальные и экономические нужды, могут возражать. То есть каждое
государства хочет применять конвенционные принципы по своему усмотрению
и в этом видится противоречие. Поэтому, только 14 государств приняли
данную Конвенцию, и в случае ее подписания со стороны 35 государств,
Конвенция может вступить в силу.
3. Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой
Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и
Туркменистаном «О сотрудничестве в сфере совместного управления
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных
источников», подписано в Алма-Ате 18 февраля 1992 года. Целью,
заключения соглашения является организация Межгосударственной
координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), которая обеспечивает
соблюдение режима пропусков и лимита водопотребления. Из данного
соглашения вытекает, что страны Центральной Азии признают общность и
единство водных ресурсов региона и обладают одинаковыми правами на
пользование и ответственностью за обеспечение их охраны и оптимального
использования.
4. Соглашение об основных принципах взаимодействия в области
рационального использования и охраны трансграничных водных
объектов государств-участников СНГ, подписано в Москве в 1998 году и
вступило в силу в 2002 году. В настоящее время влияние соглашения на
международно-правовые водные отношения в бассейне реки Амударья
незначительно, поскольку из стран Центральной Азии участником соглашения
является лишь Таджикистан. Для укрепления регионального сотрудничества
другим прибрежным государствам необходимо ратифицировать данное
соглашение. Соглашение предлагает подход в части исчисления ущерба,
наносимого водным объектам, определения общих принципов использования и
деления водных ресурсов, не проведения водохозяйственных мероприятий,
которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.
Таким образом, отдельные государства бассейна реки Амударья не
будут обеспечивать региональную безопасность, если прибегнут к
самостоятельному разрешению водных проблем. Признавая общность водных
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ресурсов региона, страны Центральной Азии должны укрепить сотрудничество
в области «оптимального» использования, охраны и управления водными
ресурсами реки Амударья.
Центральная Азия имеет большой гидроэнергетический потенциал и с
учетом социальных и экономических интересов региона, необходимо создать
механизм использования водных ресурсов в энергетическом режиме, что
позволило бы обеспечить регион качественной и дешевой электроэнергией. В
мировой практике встречается такой случай, когда Бразилия и Парагвай на
основе сотрудничества строили огромную совместную ГЭС, избегали
конфликтов и взаимовыгодно достигли цели. При этом обе стороны выиграли.
Если все прибрежные государства будут укреплять сотрудничество, можно
будет без препятствия реализовать проекты строительства ГЭС на территории
заинтересованных государств и привлекать иностранные инвестиции. В
вопросах совместного использования, охраны и укрепления водных ресурсов,
проблемы должны решаться на основе сотрудничества и мирного разрешения
международных споров, путем заключения соглашений, проведения
переговоров, консультаций и выработки совместного государственного плана
управления трансграничными водотоками прибрежных стран.
В советское время сотрудничество между союзными республиками
осуществлялось на взаимовыгодной основе, что позволяло обеспечить
социальные и экономические нужды региона. В рамках СНГ, конечно не до
того уровня, что было раньше, но можно восстановить прежний механизм, если
все государства региона поставят общие интересы региона на первое место, а
национальные интересы после него. При этом выигрывают все государства.
Однако политикам трудно решать данную проблему, так как правовой статус
независимых государств намного отличается от правового статуса союзных
республик.
Все нормы, закрепленные в Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер, Конвенции о праве
несудоходных видов использования международных водотоков, не действуют
в отношении всех государств бассейна реки Амударья, так как некоторые
прибрежные государства не ратифицировали их, и одна из этих конвенций пока
еще не вступила в силу. Однако принципы международного водного права,
закрепленные
в
названных
документах,
если
имеют
характер
общепризнанности или исходят из нормы обычного права, то они приемлемы и
носят обязательный характер. К сожалению, в регионе отсутствует механизм
принуждения соблюдения конвенционных принципов. Существование этих
факторов ослабляет сотрудничество, и намерение самостоятельно разрешить
водную проблему в стране и приводит к некоторым ограничениям:
1. Ограничение внешней торговли. Таджикистан нуждается в импорте
газа, минеральных удобрений, муки, а в зимнее время года нуждается в
импорте электроэнергии для более полного обеспечения нужд экономики и
населения. Отказ от сотрудничества приводит к ухудшению развития
экономики страны.
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2.Транспортное ограничение. Страны, не поддерживающие проекты в
бассейне Амударья, могут воспользоваться своим географическим положением
и ввести транспортную блокаду.
3.Отказ международных организаций от финансирования проектов.
Поскольку река Вахш играет важную роль для формирования реки Амударья,
имеет международное значение, и в связи с возникновением разногласий в
проекте международные организации отказываются от финансирования.
Самостоятельно осуществлять проект для Таджикистана представляет
трудности, поэтому, Таджикистану необходимо укрепить сотрудничество с
государствами низовьев в бассейне Амударья и международными
организациями. Хотя более 55,4% водных ресурсов реки Амударья
формируются в Республике Таджикистан, по мнению Солихова М.А.,
Таджикистан ради политических выгод должен отказаться от своих
экономических интересов [7]. Но при этом требуется от других прибрежных
государств, в защите обще-региональных интересов отказаться от некоторых
национальных выгод. Нужно подчеркнуть, что все государства бассейна реки
Амударья, желая укрепить сотрудничество в области совместного
использования и управления водными ресурсами региона, многократно
проводили переговоры, заключили соглашения, организовали международные
конференции. В целях разрешения водных проблем эти государства
сотрудничают в рамках ООН, ШОС и других международных организаций.
Это свидетельствует о проявлении доброжелательности и взаимной помощи в
области совместного использования и охраны водных ресурсов, что будет
укреплять сотрудничество государств и обеспечит региональную безопасность.
Таджикистан
уделяет
особое
внимание
вопросам
водного
сотрудничества. В этой связи по предложению Таджикистана Генеральная
Ассамблея ООН объявила 2003 год Международным годом пресной воды, а
2005-2015 гг. Международным десятилетием действий «Вода для жизни», а
2013 год - «Международным годом водного сотрудничества».
Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон отмечал: «Мы надеемся,
что проведение этого международного года будет способствовать укреплению
взаимопонимания и сотрудничества на всех уровнях, достижению
согласованных на международном уровне целей в области водоснабжения и
санитарии, а также сохранению водных ресурсов для будущих поколений» [8].
Для
осуществления
целей
Международного
года
водного
сотрудничества 20–21 августа 2013 г. В городе Душанбе проводилась
Международная конференция высокого уровня по сотрудничеству в сфере
воды, в результате которого был принят Душанбинская декларация.
Надеемся, что другие государства региона, поддерживая позицию
Республики Таджикистан, будут укреплять сотрудничество с этим
государством, и водные проблемы в Центральной Азии будут решаться
разумно с учетом норм национального и международного права.
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АСОСҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ-ҲУҚУҚИИ ҲАМКОРӢ ДАР СОҲАИ
ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАҲОИ ОБ ДАР ҲАВЗАИ
АМУДАРЁ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИНТАҚАВӢ
Ф.Н. ҶАББОРОВ,
ходими илмӣ, аспиранти шуъбаи ҳуқуқи байналмилалии Институти
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.М. Баҳоваддинови
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17,
тел: (+992) 98 106 71 22; E-mail: jabborovf@mail.ru
Дар ин мақола баъзе ҷанбаҳои амалигардонии принсипи байналмилалӣҳуқуқии ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи оқилонаи захираҳои об дар ҳавзаи
Амударё таҳлил гардидаст. Дар шароити имрӯза мустақилона ва бе
дарназардошти манфиатҳои дигар давлатҳои наздисоҳилӣ ҳал намудани
масоили об дар минтақаи Осиёи Марказӣ имконнопазир аст. Ҳамкорӣ роҳи
мусоиди ҳалли масоили об дар ҳавзаи рӯди Аму мебошад.
Калидвожаҳо:
ҳамкорӣ,
созишномаи
байналмилалӣ,
дарёҳои
дохилидавлатӣ, дарёҳои фаромарзӣ, давлатҳои наздисоҳилӣ, истифода ва
муҳофизати об.

THE FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION
IN THE FIELD OF THE EFFECTIVE USE OF WATER RESOURCES IN
AMUDARYA BASIN (CENTRAL ASIA) AS A KEY FACTOR FOR
REGIONAL SECURITY
F.N. JABBOROV,
Researcher, PhD student at the Department of International Law, Institute of
Philosophy, Political Science and Law, named by A.M. Bahovaddinov,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan
Rudaki ave. 17, 734025, Dushanbe, Tajikistan
Тel: (+992) 98 106 71 22; E-mail: jabborovf@mail.ru
The article examines some aspects of the implementation of the international
legal principle of cooperation in the management in the Amu Darya basin. At the
present time it is impossible independently, without regard to the interests of other
States in the region to solve the water problems in the region of Central Asia.
Cooperation between states is the most reliable way to solve the water problems of
the Amu Darya river basin.
Keywords: Cooperation, an international agreement, the national river,
transboundary rivers, coastal states, use and protection of water.
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ОДКБ И ЕАЭС КАК ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
СОВРЕМЕННЫМ УГРОЗАМ РОССИИ И ЦАР
Ф.Ш. ИСМОИЛОВ,
аспирант факультета национальной безопасности Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
119606. РФ, Москва, проспект Вернадского, 82; тел: 907-76-87-68;
E-mail: fish768@mail.ru
Автор рассматривает наиболее актуальные угрозы безопасности ЦАР и
России, а также перечисляет потенциальные инструменты их
нейтрализации. Сделан вывод о том, что ОДКБ и ЕАЭС имеют значительный
потенциал для создания мощной региональной системы безопасности,
которая укрепит не только социально-экономическую, но и военнополитическую стабильность в Центральной Азии.
Ключевые слова: ЦАР, Россия, экономическая безопасность, Исламское
государство, терроризм.
Прежде всего, хотелось бы отметить тот неоспоримый факт, что Россия и
страны Центрально-Азиатского региона (ЦАР) имеют общие цели и ценности
в области обеспечения безопасности региона. Об этом свидетельствуют
многолетнее экономическое и военно-политическое сотрудничество между РФ
и государствами ЦАР.
В экономические плане, как производства, так и рынки государств ЦАР и
России, не только взаимозависимы, но и ориентированы друг на друга. Что
касается военно-политической сферы, их связывают общие границы
протяженностью более 7000 километров. Можно отдельно отметить
исторические связи, общее прошлое в составе СССР, по которому
ностальгирует старшее поколение всех государств ЦАР.
Для формирования комплексного представления о реальных и
потенциальных внешних и внутренних вызовах и угрозах ЦАР и России
необходимо применить системную методологию и рассматривать систему
обеспечения безопасности региона. В силу того, что Россия выделяется
автором как центральный и структурообразующий элемент этой системы, все
процессы, происходящие в странах ЦАР и в Российской Федерации,
переплетены и взаимообусловлены. Любая нестабильность в России будет
иметь крайне негативное влияние и на Центральную Азию. В этой связи, целью
данной статьи является изучения способов и механизмов, с помощью которых
система безопасности России и ЦАР сможет противодействовать современным
вызовам и угрозам. Среди актуальных угроз автор выделяет растущее влияние
фактора Исламского государства и «санкционная война» России со странами
Запада.
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После вхождения Крыма в состав России и последующих событий на
Украине, правительство США и ряд стран Европы ввели санкционный режим в
отношении России. Из-за продолжающегося войны санкции США и ее
Союзниками по НАТО против России страдает не только экономика России, но
экономика всех государств региона. Многие экономисты как европейские, так
и американские были против таких мер, аргументируя тем, что они ставят под
угрозу экономику собственных государств.
Однако 6 августа 2014 года президент Российской Федерации принял
ответные санкции подписав указ о введении продовольственного эмбарго,
которое ограничивало ввоз на территорию Российской Федерации фруктов,
овощей, орехов, молочной продукции и тем самым дали возможность как
собственным, так и производителей из ЦАР и партнеры по ЕАЭС.
Анализ ответных санкции свидетельствует об открытие новых стратегических возможностей развития собственного производства РФ и укрепления
внешнеэкономических отношений со странами ЦАР и партнеры по ЕАЭС.
Особое место Центрально-Азиатского региона в современной
международной системе объясняется
наличием в нём энергетических
ресурсов, а также транзитных путей, открывающих возможность доступа к
важным регионам Южной и Восточной Азии. Не имеющий выхода в мировой
океан, ЦАР занимает около 4 млн. кв. км территории, состоящей из гористого
ландшафта, пустынных и полупустынных земель.
Географические барьеры создают препятствия международной
экономической и политической интеграции государств Центральной Азии.
Векторы экономического развития Центрально-Азиатских государств
различны друг от друга, но в целом имеются значительные сходства в развитии
их экономических систем. Мы полагаем, что для продуктивного использования
энергетических ресурсов и
транзитного потенциал ЦАР необходима
кооперация через механизмы ЕАЭС.
В случае успешного использования открывшихся стратегических
возможностей, можно будет не только восстановить высокие тепы ВВП, но и
существенно модернизировать национальные экономики стран Центральной
Азии и государств-партнеров по ЕАЭС.
Помимо угроз экономического характера, все более отчетливой
становятся террористическая угроза со стороны группировки «Исламское
государство» (ИГ). Так, в последнее время с завидной регулярностью в СМИ
появляется информация о сосредоточение группировки ИГ на севере
Афганистана, однако по данным афганского информационного агентства
«Хаама Пресс» речь идет о незначительной группе выходцев из Узбекистана,
проживающих в уездах Алмар и Кайсар. Они активно сотрудничают с
движением «Талибан» и участвуют столкновениях с правительственными
силами. По другим данным на севере Афганистана в провинции Фарьяб
сосредоточена группировка численностью около 3000 человек, а в соседнем
Багдисе–порядка 2000. К ним планируют присоединиться этнические
туркмены, борющиеся на стороне джихадистов в Сирии.
Существует мнение, что усиление талибов на севере Афганистана связано
с пассивностью вооруженных сил. В силу географических особенностей
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наиболее опасной представляется туркмено-афганская граница – она в
основном проходит по равнинной местности.
В силу, того что Туркменистан придерживается нейтралитета и не
является членом ни одного военно-политического блока в отличие от Киргизии
и Таджикистана, он является более уязвимым для активизирующейся
организации «Исламское государство» (ИГ). Туркменистан не сможет
получить оперативную информацию и военную помощь от ОДКБ.
Сравнительно безопасно чувствует себя Узбекистан. Несмотря на то, что
еще в 2012 г. Узбекистан остановил свое членство в ОДКБ, государство
обеспечивает плотный контроль на своих пограничных зонах. Но все чаще в
СМИ появляется информация об активизации сторонников группировки
«Исламское государство» (ИГ) в Ферганской долины. Если эта информация
окажется верной, то без помощи соседних государств даже такой рубеж не
может гарантировать полную безопасность узбекским властям. В силу того,
что Таджикистан является членом ОДКБ, достаточно безопасна на данный
момент таджикско-афганская граница, так как в случае активизации
группировки «Исламское государство», то военную поддержку обязаны
обеспечить остальные члены ОДКБ.
В условиях глобализации террористическая угроза все меньше
детерминируется территориальным фактором. В группировке «Исламское
государство» все больше превалирует интернациональный фактор, кроме того,
в составе группировки достаточно выходцев из стран ЦАР, что несет
специфическую опасность дестабилизации региона.
За счет интернационального контингента ИГ вышла на новое измерение.
Привлекая в свои ряды с помощью идеологических и финансовых
инструментов все новых и новых людей, ИГ пытается использовать
межэтнические конфликты для дестабилизации этого региона. Радикалы со
всего мира используют ИГ как платформу для получения опыта, после этого
они становится профессиональными наемниками, которых можно использовать
для проведения «цветных революций».
Еще один процесс, который несет в себе угрозу для системы
безопасности, это симбиоз социального протеста с религиозным. Нарастающая
социальная напряженность толкает низшие слои населения «в объятия»
экстремистских религиозных организаций, таких как ИДУ, Хизб ут-тахрир, ИГ,
которые активно пользуются этим протестным потенциалом.
Таким образом, можно предположить рост угроз системе безопасности
ЦАР в 2015–2017 г. Целесообразно подготовить силовые ведомства и политические структуры стран ЦАР к возможному развитию ситуации в регионе по
сценарию «Арабской весны». Для этого будет продуктивным усиление тесной
координации и сотрудничества в рамках ОДКБ, но только если страны ЦАР
преодолеют противоречия между собой и сосредоточатся исключительно на
общих интересах в сфере безопасности. В противном случае эти противоречия
станут катализатором стратегической нестабильности региона.
Члены ОДКБ не раз публично заявляли о недопущении агрессивного
исламизма на свою территорию. В этой связи лидеры стран-членов ОДКБ
договорились принять меры в отношении лиц, возвращающихся на территорию
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стран-членов ОДКБ после участия в вооруженных конфликтах, под флагом ИГ.
Помимо этого, были проведены учения на границе Таджикистана с целью
отработки сценария противодействия вторжения со стороны Афганистана.
Для более эффективного противодействия угрозам нужно углубление интеграции, усиления понимания и доверия между всеми странами-членами
ОДКБ. Главы стран ОДКБ не раз приглашали к участию в мероприятиях по
противодействию террористическим организациям все заинтересованные государства ЦАР, так как для противодействия интернациональным преступным и
террористическим сетям необходимо создание единой системы информирования в Центральной Азии, как подсистемы региональной безопасности. Для более эффективного противодействия угрозам необходимо, в том числе, усиление
понимания и доверия между всеми государствами региона и России. Важность
обуславливается тем, что речь идет уже не о локальной угрозе, а о безопасности всего региона и даже внутренней безопасности самой России.
Стоить отметить, что ОДКБ подобно живому организму, постоянно
вырабатывает иммунитет к современным «вирусам». Так, например, на
нынешнем саммите было подписано соглашение о создании Коллективных
авиационных сил и Общая антинаркотическая стратегия противодействиям
наркоторговли на 2015–2020 гг. А 13 марта 2015 года в ходе визита
Генерального секретаря ОДКБ в Душанбе было предложена разработать на
основе стратегии 2015–2020 меры по укреплению социально-экономического
положение в приграничных районах, для поддержки местного население.
На сегодняшний день существует еще одна организация, которая имеет
потенциал противодействия многим видам невоенных (в первую очередь,
экономических) угроз системе безопасности России и ЦАР – ЕАЭС. Она может
служить тем инструментом, который поможет не только экономике России, но
и государствам ЦАР. Используя инструменты ОДКБ и ЕАЭС совместно,
можно создать мощную региональную систему, которая укрепит не только
социально-экономическую, но и военно-политическую стабильность в
Центральной Азии.
Безусловно, этого недостаточно для борьбы с современными угрозами,
так как нужно устранить, прежде всего, социально-экономические проблемы
(низкий уровень жизни) и отсутствие чувства сопричастности к
государственной идее (идеологии). История показывает, что именно эти два
фактора служили поводом для «цветных революций», и именно по этим
причинам все больше молодых людей попадают в такие группировки как ИГ.
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В статье анализируются понятие убеждения, ее значение и роль в
реализации функции государства, рассматриваются особенности убеждения
и раскрываются ее преимущества. Определяются проблемы и актуальные
вопросы применения убеждения. Раскрываются такие средств убеждения как
обучение, агитация, воспитание. Исследуется особенности применения
метода убеждения в реализации государственных задач.
Ключевые слова: убеждение, принуждение, обучение, воспитание,
манипуляция.
На пути к построению демократического государства Республики
Таджикистан, государство не должно строит отношения со своими гражданами
на каких-либо иных основах, кроме как убеждения граждан в правильности
своей политики. Государственные органы Республика Таджикистан должны
убедить граждан о необходимости сознательного и добровольного соблюдения
законодательства.
О важности убеждения еще в IV в. до н.э. греческий философ Демокрит
писал: «...тот, кто воспитывает... убеждением и доводами рассудка, окажется
лучше, чем тот, кто применяет закон и принуждение» [1].
Несмотря на то, что приоритетность применения метода убеждения для
реализации государственных задач многими исследователями признается на
практике, применению данного метода уделяется меньше внимания. Это,
прежде всего, связано с недостаточным развитием многих экономических,
политических и других социально ценных общественных отношений в
Республике Таджикистан, что непосредственно связаны с недостаточным
использованием мер убеждения.
Суть убеждения заключается в использовании аргументов, которыми
субъект власти может подчинить объект. При этом в отличии от принуждения
объекта иметь выбор он может принять аргументы субъекта или нет.
Убеждение представляет собой успешное целенаправленное влияние на
политические взгляды, ценности и поведение, которое опирается на
рациональные аргументы [2]. В условиях демократии именно убеждение
является эффективным инструментом формирования политического сознания.
С появлением и развитием информационных технологий, интернета и средств
массовой информации значение убеждения возрастает.
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В Республике Таджикистан постепенно политика становится зависимой
от настроения различных групп населения. Необходимо отметить, что
убеждение является важным политическим инструментом, так как посредством
него государство побуждает граждан к определенным политическим
действиям. Например, поддержать на референдуме тот или иной тип власти в
стране, конституцию и. т.д.
Исследователи неоднозначно подходят к определению убеждения как
метода реализации государственных функций.
Так, согласно позиции
Д.Н.Бахраха, убеждение – это процесс последовательно осуществляемых
действий, который включает в себя такие элементы, как овладение вниманием,
внушение, воздействие на сознание, эмоции, разжигание интереса,
возбуждение желания [3].
К.Б.Толкачев рассматривает убеждение как «способ воздействия на
сознание и
поведение
людей,
представляющий
собой
комплекс
восстановительных, разъяснительных и поощрительных мероприятий,
осуществляемых в целях повышения сознательности, организованности и
дисциплинированности, добросовестного соблюдения всеми гражданами
правил общежития» [4].
Убеждение это, прежде всего, метод воздействия на сознание индивидов
с целью вызвать его на полезную деятельность или затормозить его негативное
поведение. Убеждение включает в себя такие элементы, как овладение
вниманием, внушение, воздействие на сознание, эмоции, разжигание интереса,
возбуждение желания. Убежденность это основанное на оценке доказательств
чувство уверенности лица, принимающего решение в полезности и законности
своих действий.
Основная цель мер убеждения – это предотвращение негативных
явлений в социальной сфере, воспитания позитивного поведения населения и
создание мер по профилактике деликтов.
Убеждение является либеральным приемом воздействия на сознание
подвластного субъекта, поскольку предполагает на основе воспитательного,
организационного, поощрительного или иного созидательного акта
добровольное и сознательное восприятие им целесообразности императивнопредписываемого характера деятельности. С этих позиций заслуживает
внимания характеристика некоторыми учеными метода убеждения как лишь
психического воздействия, в результате которого властная и подвластная воля
будут совпадать [5] не найдя открыто выраженного ни психологического, ни
физического противодействия со стороны подвластного [6].
Нам думается что, убеждение это метод воздействия на сознание и
поведение людей, представляющий собой комплекс воспитательных,
разъяснительных и поощрительных мероприятий, осуществляемых в целях
повышения
сознательности
и
правовой
дисциплинированности,
добросовестного соблюдения всеми гражданами правовых норм. Поэтому
процесс последовательно осуществляемых действий, которое включает в себя
такие элементы, как овладение вниманием, внушение, разжигание интереса,
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возбуждение желаний, стимулирование действий, к выполнению правил
поведения закрепленных в нормах права.
Убеждение как метод реализации функций государства основано
во-первых, на особом психическом переживании, создаваемом внутри
интеллектуального поля субъекта. Когда индивид не привязан к власти
эмоционально через интересы, его нельзя убедить в том, что такая власть
оправдана. В результате такого признания индивиды подчиняются авторитету
власти добровольно, считают своим долгом принимать в ней посильное участие,
укреплять и уважать ее, несут перед ней материальные и моральные
обязательства. Во-вторых, на подчинении субъекта существующему общему
интересу, выражающему правильность, оправданность, закономерность,
правомерность действий государства. Всякое государство только тогда
обретает устойчивые формы, когда подвластные, управляемые индивиды с ним
согласны и что особенно важно, фактически ему подчиняются.
В Конституции Республики Таджикистан права и свободы человека и
гражданина признаются наивысшими ценностями и защищаются государством.
Естественно, что при таких условиях более эффективным является убеждение,
нежели чем использование метода принуждения, который в реализации
государственных функций является нецелесообразным. Так, в Республике
Таджикистан в целях реализации идеи правового государства и построения
гражданского общества, государство во многих сферах своей деятельности
отказалось от первоочередного применения методов принуждения.
Важной мерой убеждения является воспитание. Еще Аристотель
полагал, что основой безопасности государства является система воспитания:
«...самое главное из всех содействующих сохранению государственного
порядка средств, которым все пренебрегают, – это воспитание в духе
существующего государственного строя. Никакого результата не принесут
самые лучшие законы, если граждане не будут воспитаны в духе
государственного порядка и приучены к нему» [7].
Сущность убеждения заключается в том, что это вид социальной
целенаправленной деятельности, в результате которой идеи, ценности и
установки, формулируемые обществом в целом или отдельными группами, и
первоначально внешние по отношению к конкретному индивиду, становятся
его внутренними личными идеями, установками и ценностями т.е. становятся его
убеждениями, определяющими всю его жизнедеятельность в условиях
свободного выбора [8].
Применение мер убеждения–это часть большой идеологической работы,
осуществляемой государственными органами. Убеждение как метод
реализации функций государства представляет собой активное и
систематическое воздействие на сознание и поведение людей.
Мерами убеждения являются: разъяснение, обоснование, обсуждение,
внушение, поощрение обучение, пропаганда, агитация, обмен опытом, показ
положительных объектов управления, также инструктажи, митинги, собрания,
реклама, своевременное реагирование на обращения, выставки, конкурсы,
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смотры, лозунги, призывы, программы, публичные слушания, диспуты и
многое другое.
Важным средством убеждения является обучение. Обучение это
сложный и многогранный процесс. Одной из сторон этого процесса является
целенаправленная воспитательная деятельность государства, находящая свое
выражение в идеологическом воздействии на сознание людей, их психический
и моральный облик. Так, например, в целях повышения политико-правовой
грамотности населения сотрудники государственных органов знакомятся с
населением и с учетом особенности отдельных его групп – профессии, занятия,
возраст и т.п. строят воспитательную работу. Они выступают с докладами,
лекциями на предприятиях, в учреждениях, в учебных заведениях, жилищных
конторах; организуют в школах, домах культуры и пр.
Другим важным средством убеждения является агитационнопропагандистская деятельность. Назначение агитационно-пропагандистской
деятельности
заключается
в
том,
чтобы
показать
гражданам
общегосударственную значимость положительного поведения, убедить в этом
лиц, нарушающих порядок. Осуществляя агитационно-пропагандистскую
деятельность, властные структуры используют прессу, радио, кино,
телевидение, разъясняют характер, содержание установленных государством
правил поведения и тем самым популяризируют государственную политику,
законы, указы и другие нормативные акты, регламентирующие общественный
порядок.
Также большое влияние на граждан оказывают обмен опытом,
инструктажи, митинги, собрания, реклама, своевременное реагирование на
обращения, небюрократическое решение дел. Большое значение имеет система
информирования о достижениях успешной государственной политики.
Выставки, конкурсы, смотры, лозунги, призывы, программы, публичные
слушания, диспуты и многое другое тоже находятся в арсенале средств
убеждения. Положительное воздействие оказывает доверие, оказываемое
руководителями невластным субъектам, моральный климат в коллективах,
четкая организация работы, эффективная организация контроля.
В методику убеждения часто включается манипулирование другими
людьми. Манипулирование это скрытое воздействие на политическое сознание
в целях формирования определенного политического поведения. Основана
на сокрытии информации, которая может повлиять на принятие решений,
либо ее искажении [9]. Манипулирования сознанием может привести к
возникновению искажённого видения реальности и, как следствие, к
непредсказуемому поведению индивидов что, несомненно, является угрозой
для политического, государственного строя и общественной безопасности в
целом. В связи, с чем многие исследователи относятся к убеждению
отрицательно. Но доводом в пользу убеждения является необходимость в
определенной степени осуществлять социальный контроль и взаимное
приспособление, без которых человеческое общество дезорганизуется;
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убеждение при этом обладает моральной приемлемостью по сравнению с
другими альтернативами.
Как нам кажется, метод убеждения должен быть основным в
деятельности государства по реализации своих функции, что предполагает
систематическую работу по убеждению масс, формированию общественного
сознания в необходимости должного поведения участников управленческих
общественных отношений, строгого соблюдения ими установленных государством правил. Разъяснение целей государства, проектов законов,
правительственных программ, проводимых властью мероприятий и т.п.
необходимо потому, что они затрагивают интересы большинства граждан и
должны быть им понятны.
К сожалению, государством нередко забывается и не используется
потенциал метода убеждения. Если субъект поверил в идею и принял ее, то
приняв эту идею уже как свою, он будет поддерживать и распространять ее
далее.
Убеждение гарантирует добровольность совершения действий,
сознательную добросовестность и нормальные отношения в будущем.
Действуя по убеждению, человек понимает, что его определенные интересы
совпадают с требованием убеждающего, их воля совпадает. Кроме того, если
вас будут принуждать, поступать правильно, то поступок, прежде всего не
приносит морального удовлетворения. Так, старшеклассник никогда не поймет,
что делать что-то во благо других, какое это удовольствие – если участие в
общественных работах становится обязательным условием для получения
аттестата.
Главное в убеждении это добровольность совершения действий
субъектом обязанным совершить эти действия. При этом, подвластный всегда
обладает определенной свободой выбора. Задача государства в этом случае
заинтересовать, стимулировать правомерную активность участников
общественных отношений. Также благодаря убеждению достигается единство
воли законодателя и граждан, руководителя и коллектива, которое является
необходимым условием единства действий.
Государство в лице своих органов должно убеждать общественность в
том, что «убеждение», а не «принуждение» характеризует демократическое
общество. Будет непросто – это потребует долгого и кропотливого труда, но
дело того стоит. Главное убедительно раскрыть преимущества добровольного
выполнения обязанностей, представлять людям факты таким образом, чтобы
они осознали обоснованность аргументов.
Кроме того, необходимо отметить следующие положительные
обстоятельства применения метода убеждения:
–убеждение используется систематически и в отношении всех граждан;
–убеждение обеспечивает добровольное выполнение норм, команд, а в
конечном итоге воспитывает убежденность, привычку к законопослушанию;
–пресса, радио, кино, телевидение значительно увеличили возможности
воздействия на граждан, и их использование способствует повышению роли
убеждения в управлении делами общества;
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–убеждение обходится государству, стране намного дешевле, чем
принуждение;
Таким образом, убеждение используется постоянно и в отношении всех
граждан, оно обеспечивает добровольное выполнение норм, указаний,
предписаний, а в конечном итоге воспитывает убежденность, «привычку»
законопослушания. Убеждение должно быть основным методом реализации
функций государства, а принуждение– вспомогательным. В связи с чем, нам
думается, что Республика Таджикистан в лице своих органов должно
стремится избежать применения силовых методов, заменить их убеждением и
другими позитивными методами, если есть такая возможность так как:
–сфера применения убеждение неограничена, принуждение затрагивает
только субординационные отношения. Есть много общественных отношений,
где принуждение элементарно не допускается или его применение ограничено.
Например, экономические отношения, сфера потребления, частная жизнь
людей и многое другое. Кроме того только посредством убеждения можно
добиться использования гражданами своих прав и свобод. Так, участие
граждан в выборах государственных и местных органов, содействие
правоохранительным органам, реализацию права на судебную защиту и многие
другие правовые возможности, в которых заинтересовано государство, можно
обеспечить только путем убеждения:
–убеждение практически неограничено по адресату, носит массовый
характер. Принуждение всегда индивидуально, избирательно, персонифицировано;
–убеждение предшествует принуждению. В то время как убеждение –
обычный, ординарный метод, принуждение всегда носит исключительный
характер;
–убеждение может быть непрерывным, принуждение всегда носит
временный характер;
–убеждение гуманнее, демократичнее принуждения.
Вместе с тем одна и та же управленческая цель может быть достигнута
как убеждением, так и в принудительном порядке, здесь убеждение и
принуждение равнозначны. Однако человек не робот, он обладает гордостью,
самомнением, чувством собственного достоинства. Кроме того, принуждение,
всегда предполагает насилие, сопровождается подавлением воли подвластного,
вызывает у него внутренний протест, оставляет душевные раны, комплексы,
психологические травмы. В конце концов, принуждение ожесточает общество,
поэтому для достижения управленческой цели при прочих равных условиях
приоритет отдается убеждению.
Нам представляется, что главные отличия убеждения от принуждения в
том, что убеждение, оказывая воздействие на сознание и волю субъектов,
оставляет возможность принять во внимание соответствующие разъяснения,
аргументы или относиться к ним нейтрально. Очевидно, убеждение не
препятствует выбору того или иного варианта поведения. Особенность
принуждения, в том числе государственного, в том, что оно направлено на
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подчинение воли определенного субъекта, реализуется независимо от этой
воли, вместе с тем допускает определенную гибкость, альтернативность в
принятии определенного решения.
Следует отметить, что без устранения глубокого безразличия населения
к правовым реформам, отсутствие убежденности в положительном результате
их, утрата веры в них нельзя добиться сдвигов в позитивном управляющем
воздействии государства на общество, трудно ожидать эффективного результата
от применения метода убеждения. Всякие попытки убедить, доказать гражданину, обществу целесообразность конкретного шага влечет только раздражение.
Таким образом, методика убеждения не достигает конечной цели, не обеспечивает исполнение норм права всеми без исключения членами общества, что может
привести к замене убеждения мерами принуждения. Например, обращение
правомочного субъекта к ответчику с требованием о совершении предписанного
правилами необходимого поведения предшествует обращению в государственные органы, в основном, судебные. Если обязанное лицо удовлетворяет заявленное требование, то очевидно, что восстановление нарушенных прав осуществляется на основании одного убеждения в необходимости исполнения установленных предписаний. В противном случае поведение обязанной стороны обеспечивается нормами государственно-принудительного воздействия.
Таким образом, убеждение это система способов воздействия,
осуществляемая государственными
органами, которая проявляется в
применении воспитательных, разъяснительных и стимулирующих мер с целью
формирования у граждан понимания, необходимости четкого выполнения
требований законов и других нормативных актов.
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БОВАРКУНОНӢ ҲАМЧУН УСУЛИ АМАЛИСОЗИИ
ФУНКСИЯҲОИ ДАВЛАТ
Ф.И. ШИРИНҶОНОВ,
муаллими калони кафедраи ҳуқуқи тиҷорати Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон
734055 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе. кӯчаи Деҳотӣ, 1\2;
тел: (+992 37) 2-34-83-46; (+ 992) 985-20-70-29);
E-mail: Firdavsshr@mail.ru
Дар мақола мафҳуми усули боваркунонӣ, моҳият ва нақши он дар
амалисозии функсияҳои давлат мавриди таҳлил қарор гирифта, хусусиятҳои
хоси усули номбурда ва бартариятҳои истифодаи он баррасӣ гардидаанд.
Мушкилот ва масоили актуалии истифодаи боваркунонӣ муайян карда
мешавад. Чунин воситаҳои асосии усули боваркунонӣ, ба монанди омӯзиш,
ташвиқоту таблиғот, тарбия ва ғайра таҳлил ва арзёбӣ карда шудааст.
Хусусиятҳои хоси истифодаи усули боваркунонӣ дар амалисозии вазифаҳои
давлат тадқиқ шудаанд.
Калидвожаҳо:
маҷбурнамоӣ,
омӯзиш,
тарбия,
манипулятсия,
боваркунонӣ.

CONVICTION AS A METHOD OF IMPLEMENTATION THE STATE
MAIN FUNCTIONS
F.I. SHIRINJONOV,
Senior teacher at Department of commercial Law, Tajik State
University of Commerce
734055. Republic of Tajikistan, Dushanbe, ave. Dehoti, 1\2;
тel: (+992 37) 2-34-83-46; (+ 992) 985-20-70-29);
E-mail: Firdavsshr@mail.ru
The article analysis the concept of conviction, its value and role in
implimantation of state activies, discusses the features of conviction and reveals its
advantages. Identify problems and current issues of the use of conviction. Disclose
such means of conviction as training, campaigning, education. Investigated features
of the method of conviction in implimantation of state functions.
Keywords conviction, coercion, training, manipulation.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ ТАДЖИКИСТАНА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ
А.А. МУРАДОВ,
к.ю.н., научный сотрудник ИФПП Академии наук,
ведущий специалист международного отдела Верховного Суда
Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Н. Карабаева 1,
тел: 2330418, 900-72- 01-10; mail: ardasher_muradov@mail.ru;
В данной статье исследуются некоторые аспекты относительно
применения судами общей юрисдикции международно-правовых актов,
принятых и ратифицированных Таджикистаном. Определяется ряд проблем,
связанных с данной тематикой, и предлагается механизмы их разрешения.
Ключевые слова: суды общей юрисдикции; деятельность судов;
международно-правовые акты; законодательство Таджикистана.
В юридической науке и судебной практике Таджикистана актуальное
значение имеют вопросы применения судами общей юрисдикции норм
международного права, так как Республика Таджикистан (РТ), являясь
неотъемлемой частью мирового сообщества, на сегодняшний день приняла и
ратифицировала множество международно-правовых актов.
Конституция РТ (ст.10), Закон РТ «О нормативных правовых актах» (ст.
7), Закон РТ «О международных договорах Республики Таджикистан» (ст. 4) в
своём содержании определили, что международно-правовые акты, признанные
Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. В
случае несоответствия законов республики признанным международноправовым актам применяются нормы международно-правовых актов. [1, 7, 8]
Как отмечает в своём исследовании Цивадзе Н.А., в доктрине
международного права единства мнений по поводу применения судами
государства норм международного права нет [20].
В правовой науке Таджикистана данные аспекты не исследовались
вообще, а судебная практика Таджикистана показывает, что судами при
осуществлении правосудия не так активно применяются нормы международно
права, ратифицированные в установленном законом порядке Таджикистаном.
Основную причину такого подхода необходимо искать в неопределённости
правового регулирования процесса применения норм международных
правовых актов судами, так как законодательство Таджикистана не
предусматривает порядок их принятия и не устанавливает механизмы их
применения.
Важными международно-правовыми актами, принятыми Таджикистаном,
являются: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года,
Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря
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1966 года, Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах от 16 декабря 1966 года и др. [2, 3, 4].
Судебные органы Республики Таджикистан при осуществлении
правосудия,
кроме
норм
национального
законодательства,
также
руководствуются нормами международных правовых актов, которые в
установленном законом порядке признаны и ратифицированы Республикой
Таджикистан.
Конституция и другие нормативные правовые акты Таджикистана в своём
содержании закрепили, что международные правовые акты имеют большую
юридическую силу по отношению к национальным законам. Учёные также
придерживаются мнения о приоритете общепризнанных принципов и норм
перед национальным законодательством [14, 16, 19].
По данному вопросу Верховный Суд Республики Таджикистан принял
Постановление Пленума «О применении судами норм Конституции
Республики Таджикистан при осуществлении правосудия» от 29 сентября 2014
года, в котором судам при осуществлении правосудия даётся рекомендация,
что, в соответствии с частью 3 статьи 10 Конституции, международноправовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью
правовой системы республики. В случае несоответствия законов республики
признанным
международно-правовым
актам
применяются
нормы
международно-правовых актов.
В правовой системе Российской Федерации аналогичная позиция в
отношении международно-правовых актов, также большинство российских
учёных высказывают мнение о приоритете общепризнанных принципов и норм
перед национальным законодательством.
Разъяснительными и правовыми документами по применению судами
(судьями) международно-правовых актов, принятых Таджикистаном,являются
Постановления Пленумов Верховного Суда Республики Таджикистан: «О
применении судами международно-правовых актов, признанных Республикой
Таджикистан» от 18 ноября 2013 года (далее Постановление) и«О применении
судами норм Конституции Республики Таджикистан при осуществлении
правосудия» от 29 сентября 2014 года. Следует отметить, что, согласно Закону
РТ «О нормативных правовых актах», Постановления Пленума Верховного
Суда являются обязательными для дознавателей, следователей, прокуроров,
судей и др. в их правоприменительной деятельности.
Разработав и приняв отмеченные разъяснительные документы,
Верховный Суд Республики Таджикистан создал определённые механизмы по
применению судами международных норм, которые являются руководящим
разъяснением
в
правоприменительной
деятельности
судов
норм
международно-правовых актов.
В Постановлении даётся официальное определение международноправовому акту, под которым следует понимать официальные документы,
принимаемые международным сообществом государств в качестве
юридических обязательных.
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В отмеченном определении можно выявить ряд особенных черт,
которыми должны обладать международно-правовые акты: во-первых, это
официальный документ; во-вторых, субъект, полномочный его принять, –это
международное сообщество государств; в-третьих, документ носит
обязательный характер.
В Постановлении указано, что при рассмотрении судами гражданских,
семейных, уголовных дел или дел об административных правонарушениях
применяется такой международный договор, признанный Таджикистаном,
который вступил в силу после официального опубликования и не требует
издания внутригосударственных актов для его применения.
Между тем, одной из причин неиспользования судом международных
актов является то, что в законодательство Республики Таджикистан
имплементированы основные международные правовые акты, в связи с чем
судьям нет необходимости применять напрямую нормы международных актов.
Характерным примером может служить определение суда района Шохмансур
г. Душанбе от 9 декабря 2011 года о возвращении уголовного дела в
отношении М. и Д. для производства дополнительного расследования, в
котором суд сослался на Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, имеют
прямое и непосредственное действие и применяются судами, судьями при
разрешении гражданских, семейных, уголовных дел или дел об
административных правонарушениях, в частности:
– при рассмотрении гражданских дел, если международным договором
РТ установлены иные правила, чем материальными законами РТ, которые
регулируют отношения, ставшие предметом судебного рассмотрения;
– при рассмотрении гражданских, семейных, уголовных дел или дел об
административных правонарушениях, если международным договором РТ
установлены
иные
правила
судопроизводства,
чем
гражданским
процессуальным, уголовно–процессуальными законами и процессуальным
законом об административных правонарушениях РТ;
– при рассмотрении гражданских, семейных, уголовных дел или дел об
административных правонарушениях, если международным договором РТ
регулируются отношения, в том числе отношения с иностранными лицами,
ставшие предметом судебного рассмотрения (например, при рассмотрении дел,
перечисленных в статье 391 Гражданского Процессуального Кодекса РТ
(ГПК)), ходатайств об исполнении решений судов иностранных государств,
рассмотрение жалоб на решения о выдаче лиц, обвиняемых в совершении
преступления или осуждённых судом иностранного государства;
– при рассмотрении гражданских, семейных, уголовных дел или дел об
административных правонарушениях, если международным договором РТ
установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством об
административных правонарушениях.
Правовой основой применения судами норм международного права
выступает Конституция РТ, Уголовный процессуальный Кодекс (УПК) РТ
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(раздел 12 гл. 48 ст. 470–486), Гражданский процессуальный Кодекс (ГПК) РТ,
заключённые договора и соглашения между государствами [1, 5, 6].
Отмеченные
выше
законодательные
основы
не
являются
исчерпывающими возможности применения судами Республики Таджикистан
норм международного права, их предусматривает также отраслевое
процессуальное законодательство. Например, Гражданский процессуальный
кодекс РТ устанавливает,что в случае несоответствия норм гражданского
процессуального законодательства признанным международно-правовым
актам, действуют нормы международных правовых актов (ч. 1–2 ст. 1).
В процессуальном кодексе об административных правонарушениях РТ
определено, что процессуальное законодательство об административных
правонарушениях Республики Таджикистан основывается на Конституции
Республики Таджикистан и состоит из настоящего Кодекса и других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также
международных правовых актов, признанных Таджикистаном (ст. 1).
Уголовно-процессуальный кодекс РТ закрепляет, что международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовых
норм, регулирующих уголовное производство. Если в соответствии с этими
актами в отношении положений настоящего кодекса установлен иной порядок,
применяются положения международных правовых актов (ч. 3, ст. 1).
В Конституционном Законе РТ «О судах РТ» (ст. 4) установлено, что
судебная власть в Республике Таджикистан защищает права и свободы
человека и гражданина, интересы государства, организаций, учреждений,
законность и справедливость, провозглашённые Конституцией Республики
Таджикистан и другими нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан, а также международными правовыми актами, признанными
Таджикистаном.
Например, статья 3 Федерального Конституционного Закона РФ «О
судебной системе Российской Федерации» устанавливает, что судьи наравне с
применением национального законодательства РФ должны применять
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации.
Марочкин С.Ю. отмечает, что для судей первостепенное значение имеет
не столько само определение, сколько установление конкретного перечня
таких принципов и норм, ибо в международном праве нет привычного для
внутреннего права какого-либо единого акта, где они были бы перечислены
[19].
Верховный Суд Республики Таджикистан, являясь высшим судебным
органом, осуществляющим судебный надзор за деятельностью нижестоящих
судов по рассматриваемым ими делам, разрешает в пределах своей
компетенции вопросы, вытекающие из международных договоров, признанных
Таджикистаном.
Верховный Суд Республики Таджикистан в своей деятельности
непосредственно применяет нормы международного права. В том числе,
высший судебный орган осуществляет работу по обобщению и разъяснению
практики по применению международного права.
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Необходимо отметить, что суды в своей деятельности не должны
применять и руководствоваться нормами Закона, если последний противоречит
или не соответствует принятому и ратифицированному международному
правовому акту Республикой Таджикистан.
Целесообразным считаем, что при осуществлении правосудия суду (судьям) необходимо следовать определённой последовательности для правильного
применения норм международного права. Например, по конкретному делу, вопервых проанализировать общие нормы закона, во-вторых провести анализ
специальных норм (если они существуют), в-третьих исследовать нормы международных правовых актов, принятых и ратифицированных Таджикистаном
(которые устанавливаю и регулируют данные правовые отношения). Необходимо также провести сравнительный анализ норм национального законодательства с международными правовыми (если они не противоречат) актами,
сделать соответствующие выводы, затем при вынесении решения по правовому
спору необходимо с учётом характера сделать ссылку, как на нормы национального права и соответствующие нормы международного права.
В связи с отмеченным И.И.Лукашук пишет, что специфика применения
норм международного права судом по отношению к применению норм
внутреннего права характеризуется необходимостью проведения специального,
международно-правового толкования норм [17].
В работе Цивадзе Н.А. приводится утверждение австралийского судьи
Майкла Кёрби о том, что существование международно-правовых норм будет
иметь относительно малое воздействие до тех пор, пока суды государств не
будут заниматься их толкованием и применением. Также Э. Бенвенисти
считает, что суды государств могут способствовать повышению
эффективности реализации международного права [20, 11].
При осуществлении своей деятельности судебные органы сталкиваются с
множеством проблем, связанных с применением в их деятельности
международных правовых актов, которые ратифицировала Республика
Таджикистан, одним из них является отсутствие единой формы и что они
состоят из большого количества норм, договоров и принципов.
Законодательная база, регулирующая данный аспект и которой
руководствуются судьи Таджикистана, при осуществлении правосудия не
устанавливает конкретный механизм в отношении оформления ссылок на
нормы международного права. Нет точного разъяснения относительно того,
что при рассмотрении и разрешении конкретных дел суду можно ограничиться
только изложением международных правовых норм или давать им своё
суждение относительно той или иной нормы международного правового
документа.
В.Н. Карташова справедливо отмечает, что среди большого количества
принятых международных правовых актов(многие ещё не ратифицированы)
немудрено в таком массиве не разобраться даже опытным учёным-теоретикам
и специалистам-международникам, не говоря уже о судьях и других
участниках судопроизводства[15].
Соглашаясь с мнением вышеотмеченного автора, считаем необходимым в
Постановлениях Пленумов более полно и всесторонне приводить примеры из
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практики и документации, например, Комитета ООН по правам человека,
который ведёт контроль за исполнением Международного пакта о гражданских
и политических правах и разъясняет нормы данного Пакта. Такой подход
может быть правильным образцом для судей (судов) для более активного
применения при рассмотрении дела и вынесения решений по конкретному делу
ссылок на международные правовые акты, принятые и ратифицированные
Таджикистаном.
Необходимо отметить, что не только Пленум Верховного Суда РТ может
влиять на деятельность судов по применению норм международно-правовых
актов, принятых Таджикистаном, но и деятельность его структурной организации – президиума, судебных коллегий. Например, при рассмотрении и разрешении дел (гражданских, семейных, уголовных дел и дел об административных правонарушениях) по первой инстанции, в кассационном и надзорном порядках высший судебный орган создаёт правоприменительную практику, когда
ссылается на нормы международного права. Поэтому в случаях возникновения
подобных жизненных ситуаций нижестоящие суды будут применять нормы
международного права безбоязненно, так как высший судебный орган страны в
своей деятельности применил в аналогичной ситуации международноправовые акты, принятые Таджикистаном.В связи с отмеченным, можно предположить, что Верховный Суд Республики Таджикистан формирует общие
стандарты применения норм международного права и создаёт правоприменительную практику, т.е. образец для судов районов, городов и областей.
Справедливо отмечает А.Л.Бурков: «в связи с тем, что в России
нижестоящие суды традиционно следуют инструкциям Верховного Суда РФ,
развитие ситуации в этих областях главным образом будет зависеть от того,
сформулирует ли Верховный Суд РФ чёткие инструкции, разъясняющие
полномочия
обычных
судов
по
непосредственному
применению
международного права» [12].
При осуществлении надзорных функций Верховный Суд РТ
(кассационная и надзорная инстанции) может дать правовую оценку
правильности применения судами норм международного права. Например,
неправильное применение судом норм международно-правовых актов РТ
может являться основанием к отмене или изменению судебного акта.
На наш взгляд, именно следующее действия могут привести к отмене или
изменению судебного акта:
–когда суд не применил норму международно-правового акта,
подлежащего применению;
–применил норму международного правового акта, не подлежащего
применению;
–когда неправильно истолковал норму международно-правового акта.
Суды Республики Таджикистан в своей деятельности применяют нормы
Международного пакта о гражданских и политических правах,
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
многосторонние и двусторонние договора, конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по делам (гражданским, семейным, административным
и уголовным).
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Нормы международного права в правовой системе Таджикистана могут
существовать в двух формах:
–когда государством принимается нормативный правовой акт, который
устанавливает и регулирует те же правовые отношения, что и международноправовые нормы или непосредственно делает ссылку на них;
–в форме первоисточника международно-правового акта, который был
принят и ратифицирован государством в установленном законе порядке.
Первая форма выражается в том, что почти вся законодательная база,
которой руководствуются судьи при осуществлении правосудия, закрепляет в
своём содержании отсылочные нормы на международно-правовые акты,
признанные Таджикистаном. Например, ст.1 Конституционного Закона РТ
«О судах РТ», ст.1 ч.1 Гражданского процессуального кодекса РТ, ст.1, ч.3
Уголовно-процессуального кодекса РТ, ст.1 Процессуального кодекса об
административных правонарушений РТ, ст. 7 Гражданского кодекса РТ, ст.1
ч. 2 Уголовного кодекса РТ, т.е. нормы международно-правовых актов
непосредственно прошли имплементацию в законодательство Республики
Таджикистан, и уже в правоприменительной деятельности руководствуются
национальными нормами.
Вторая форма применения норм международно-правовых актов в
деятельности судов при осуществлении правосудия выполняется напрямую,
когда суд (судья) непосредственно при рассмотрении и разрешении
конкретного социально-правового спора непосредственно руководствуются
международными правовыми актами, принятыми и ратифицированными в
установленном законе порядке со стороны Республики Таджикистан.
Например, самостоятельно применяются нормы Конвенции о правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и др.
Судебные органы при осуществлении своей деятельности не могут
применять напрямую нормы международных договоров, в которых
непосредственно установлено конкретно общественно опасные деяния и
наказание за их совершение. В данной ситуации государство, подписавшее
соответствующий договор, должно ввести в уголовное законодательство
соответствующие дополнения или изменения.
Исходя их общего представления, мы можем определить основные
направления деятельности судов РТ по применению норм международноправовых актов, признанных Таджикистаном.
1. Суды при рассмотрении и разрешении дел (гражданских, семейных,
административных, уголовных и иных) в пределах своих полномочий
уполномочены применять международно-правовые акты, признанные
Таджикистаном.
2. Судам необходимо применять в процессе осуществления правосудия
нормы международного права, которые в установленном законе порядке
приняты и ратифицированы государством, если нормы национального
законодательства противоречат международному правовому акту.
3. Суды при вынесении соответствующих судебных актов могут в
установленном Законе порядке ссылаться на нормы международного права.
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4. Судебные органы в своей деятельности применяют международные
нормы, которые уже непосредственно прошли процедуру имплементации норм
международного права в национальное законодательство.
5. Вышестоящим судебным инстанциям (областные суды и Верховный Суд)
при рассмотрении дел в кассационной и надзорной инстанциях необходимо обращать внимание на предусмотренные в законодательстве и Постановлении Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан «О применении судами международно-правовых актов, признанных Республикой Таджикистан» основания к отмене или изменению судебных актов, в случае, когда суд (судья) неправильно
применили норму международного права либо не применили её вообще.
6. Суды применяют международные нормы в случаях, когда имеется
пробел во внутреннем законодательстве Республики Таджикистан. В данном
контексте необходимо учитывать, что международный договор подлежит
применению со стороны суда, если Республика Таджикистан приняла,
ратифицировала или присоединилась к соответствующему международному
договору (в силу чего он обрёл обязательный характер), также, если договор
вступил в силу для Республики Таджикистан.
7. Суды имеют право вступать в международное сотрудничество с судами
иностранных государств в целях оказания правовой помощи. Например, Минская и Кишинёвская конвенции об оказании помощи. Или в соответствии со
статьей 398 ГПК РТ, вступившие в законную силу решения судов иностранных
государств по гражданским делам, за исключением дел по экономическим спорам и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельностью, приговоры по уголовным делам в части возмещения ущерба, причинённого преступлением, признаются и исполняются на
территории Республики Таджикистан, если это предусмотрено международными правовыми актами, признанными Таджикистаном и могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трёх лет со дня вступления
решения суда иностранного государства в законную силу.
Вместе с тем, судебная и правоприменительная практика показывает, что
при конкуренции международных и национальных норм суды, как правило,
отдают предпочтение положениям национальных законов и подзаконных
актов. Причиной служит использование ведомственных показателей, не
предусматривающих в качестве критерия оценку соблюдения прав человека
для успешности деятельности судей [21, 13].
Целесообразным считаем проводить дальнейшую работу по
модернизации деятельности судебных органов, связанной с применением норм
международного права судами общей юрисдикции путём имплементации норм
и принципов международного права в национальное законодательство, что
будет способствовать более правильному и единообразному применению
судами (судьями) международного права при отправлении правосудия.
Целесообразным также считаем ввести в практику деятельности судов
при рассмотрении и разрешении дел (гражданских, административных,
уголовных и иных) применение международно-правовых актов во взаимосвязи
с соответствующими нормами национальных законодательных источников.
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ДАР БОРАИ БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ КОРБУРДИ САНАДҲОИ
БАЙНАЛМИЛАЛӢ-ҲУҚУҚӢ АЗ ТАРАФИ СУДҲОИ ҲУҚУҚИ
УМУМИИ ТОҶИКИСТОН
А.А.МУРОДОВ,
номзади илмҳои ҳуқуқ, корманди илмии Пажӯҳишгоҳи фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи Академияи илмҳои ҶТ, мутахассиси пешбари шуъбаи
байналмилалии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 1;
тел: 233-04-18; 900-72-01-10; mail: ardasher_muradov@mail.ru;
Дар мақола баъзе ҷанбаҳои вобаста ба корбурди санадҳои
байналмилалӣ-ҳуқуқӣ аз тарафи судҳои ҳуқуқи умумии кишвар, ки Тоҷикистон
қабул ва тасдиқ кардааст, мавриди баррасию таҳлил қарор гирифтааст. Як
силсила мушкилоти вобаста ба ин мавзӯъ мушаххас гардида, роҳҳо ва
механизмҳои ҳаллу фасли онҳо нишон дода шудааст.
Калидвожаҳо: судҳои ҳуқуқи умумӣ; фаъолияти судҳо; санадҳои
байналмилалӣ-ҳуқуқӣ; қонунгузории Тоҷикистон.
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SOME ASPECTS OF APPLYING INTERNATIONAL LEGAL
INSTRUMENTS BY TAJIKISTAN’S COURT OF GENERAL
JURISDICTION
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734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, street N. Karabaeva – 1
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This article explores some aspects regarding the use of general jurisdiction
courts of international legal instruments adopted and ratified by Tajikistan. Identifies
a number of issues related to this subject and offers mechanisms to resolve them.
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В данной статье рассматриваются существующие проблемы правового
регулирования отношений по оказанию информационных услуг в Республике
Таджикистан, а также предложены некоторые выводы и рекомендации по
совершенствованию гражданского законодательства в этой области.
Ключевые слова: информация, информационные услуги, проблемы
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Перед тем как углубиться в корень данного вопроса, вначале вкратце
следует определить взаимосвязанность права и информации, информационных
услуг, а также существующие проблемы в области информационных услуг.
Термины «право» и «информация» как два феномена науки
взаимосвязаны между собой и в свою очередь дополняют друг друга. Иными
словами информация находится под сферой действия нормы права, то есть под
режимом правового регулирования.
Слово «информация» происходит от латинского «informatio» и означает:
сведения, разъяснения. Одна и та же информация может являться новой или
устаревшей, актуальной или неактуальной для разных лиц. Именно такие
особенные характеристики информации и предопределяют необходимость
специальной регламентации ее, как объекта гражданских правоотношений.
Информации в научной литературе даны различные определения. В
юридической литературе, в частности, термин «информация» рассматривается
с различных точек зрения, но к настоящему времени не разработано его единое
определение.
По определению Ш.К. Гаюрова, «информация – это сведения, сообщения
и данные, которые отражают многообразие окружающей действительности и
передаются в процессе взаимодействия двух и более участников
информационного обмена» [1].
Ш.Т.Тагайназаров определяет информацию как достоверные сведения
(открытые, закрытые, конфиденциальные и т.д.) о лицах, предметах, событиях,
процессах, договорах и т.д. то есть о конкретных фактах или комплекс фактов,
представляющих определенный интерес и ценность как для обладателя, так и
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для пользователей, которые должны соблюдать правовой режим образования,
фиксирования, обработка, хранения, распространения нужной им информации,
а также получения, передачу и их использование, в случаи нарушения несут
законом предусмотренные меры ответственности [2].
Учитывая ценные и обоснованные вышеприведенные убеждения,
подчеркиваем, что информация как все используемые ресурсы и бесценные
блага в любой форме (сведений, документов, данных, знаний, сообщений и
т.п.) представляется человеку по его требованию, а иногда может
представляться независимо от его воли.
Известный специалист в области информационного права И.Л. Бачило
отмечает, что «информация является и оружием и товаром наряду с ее
основной функцией – нести знания. Задача государства, права, всего общества
овладеть и использовать информацию во благо человека. Но этому надо
учиться и уметь управлять механизмами, работающими на гуманные цели» [3].
Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных
правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым
лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если законами не
установлены ограничения доступа к информации, либо иные требования к
порядку ее предоставления или распространения.
В Республике Таджикистан общественные отношения, которые связаны с
информационными услугами, регулируют несколько нормативно-правовых
актов, такие как Конституции РТ, международные договоры, содержащие
нормы гражданского права, ГК РТ, Законы РТ «Об адвокатуре» от
04.11.1995 г., «Об информатизации» от 28.06.2001 г., «Об информации» от
10.04.2002 г., «О защите информации» от 02.12.2002 г., «О начальном
профессиональном образовании» от 22.04.2003г., «О рекламе» от 01.08.2003 г.,
«Об образовании» от 17.05.2004 г., «Об оценочной деятельности» от
28.07.2006 г., «О праве на доступ к информации» от 18.06.2008 г.,«О
коммерческой тайне» от 18.06.2008 г., «О бухгалтерском отчете и финансовой
отчетности» от 25.03.2011 г., «О дополнительном образовании» от
16.04.2012 г., «Об аудиторской деятельности» от 04.07.2013 г. и другие
нормативные акты. Среди вышеуказанных законов существуют и те, которые
посвящены
только
регулированию
отдельные
разновидностей
информационных услуг (например, оценочные услуги регулирует Закон «Об
оценочной деятельности»; рекламные услуги регулирует Закон «О рекламе» и
т.п.), а также есть такие правовые акты, которые регулируют информационные
услуги в целом (например, Закон «Об информации»; Закон «О защите
информации» и т.п.).
Проблемы гражданско-правового регулирования информации (имеется в
виду личное информационное право граждан) в законодательстве РТ не на
должном уровне решены, поскольку они затрагивают социально значимые
интересы к информации со стороны участников гражданского оборота.
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Иными словами информация становится объектом гражданского права, когда
вполне удовлетворяет требования субъектов этих правоотношений.
Следует отметить, что в современной жизни человечества роль и
значение информации и информационных услуг очень велики. Без раскрытия
понятие информационных услуг, бессмысленно говорить о существующих
проблемах в сфере информационных услуг. Поэтому на наш взгляд
информационная услуга–это профессиональная деятельность субъектов,
которые по требованию заказчика в необходимых случаях
подготавливают актуальную информацию и своевременно передают ее
клиенту, и при этом исполнитель несет ответственность за достоверность
и достаточность этой информации.
Необходимо подчеркнуть, что изучение проблемы информационных
услуг
обнаруживается
не
только
в
действующем
гражданском
законодательстве, но и существуют и на практике и правовой доктрине.
Проблема обязательств по оказанию информационных услуг одна из наиболее
сложных, новых и наименее разработанных проблем цивилистики. Следует
напомнить, что при изучении и исследовании данной проблемы не обходимо
конкретно и четко определить разновидности информационных услуг и их
особенности, потому что некоторые авторы, подобно Л.Б. Ситдиковой [4],
М.И.Иофису [5], Е.В.Измайловой [6] которые занимались исследованием этих
проблем, относят к разновидностям информационных услуг другие виды услуг,
которые по нашему мнению не имеют подходящих признаков и особенностей
информационных услуг. Данный недостаток существует в гражданском
законодательстве (имеется в виду ст. 798 ГК РТ), в котором четко не
отражены все разновидности информационных услуг, а вперемешку
отражены с другими видами возмездных услуг. Необходимо разделить
разновидности информационных услуг от других видов гражданскоправовых услуг в отдельных статьях и отразить механизмы их правовой
защиты.
В нормах законов, которые регулируют информационные услуги
существует много недостатков. Это свидетельствует о том, что
информационные услуги являются новым явлением и не на должном уровне
разработаны в РТ:
I. Отношения в области рекламы регулирует Закон РТ «О рекламе»,
однако данный правовой акт охватывает не все аспекты рекламных отношений.
Например, при оказании рекламных услуг субъекты занимающиеся
распространением рекламы, не отличают рекламу общегражданского значения
от местной рекламы, которую распространяют они в государственных
средствах массовой информации, которые в этом случае ущемляют права
потребителей. Так, например, по всем государственным телевизионным
каналам Таджикистана, чьи передачи смотрят по всей стране, в бегущей
строке телеканала распространяют такую рекламу как: продажа продуктов
питания дешевле в местных рынках г. Душанбе. Следует обратить внимание на
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то, что жителям Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов
и районов республиканского подчинения страны невыгодно приезжать в г.
Душанбе для закупки продовольственных продуктов, а данная реклама, по
сути, местного значения и направлена только на жителей г. Душанбе.
На наш взгляд для устранения недостатков закона, законодатель должен
внести изменения в Закон РТ «О рекламе» и включить новую статью под
названием «Способы и средства распространения рекламы в СМИ».
Эта норма может быть следующего содержания: «Распространение
рекламы в средствах массовой информации должно осуществляться
законными способами и средствами. Рекламораспространители должны
распространять общезначимые рекламы в общереспубликанских
средствах массовой информации, а местная реклама – в соответствующих
местных средствах массовой информации.
Физические
и
юридические
лица
(рекламодатели,
рекламораспространители), которые не соблюдают или оставляют без
внимания указанные требования несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан».
II. Вопрос качества оказания информационных услуг является злободневной проблемой правотворческой деятельности и ни законодательство и ни правовые доктрины не установили для участников гражданских правоотношений и
суда определенной концепции по решению данной проблемы. Для правового
регулирования информационных услуг необходимо первоначально указать в
самом договоре требование качества и требовать от исполнителя соблюдения
данного требования. В ГК РТ отсутствуют специальные требования в отношении специальных субъектов информационных услуг, необходимых для их привлечения за недоброкачественное оказание услуг и в свою очередь данные
субъекты не применяют больших усилий для соблюдения качества. Пользуясь
этим пробелом в законодательстве, каждое лицо способно оказывать услуги,
однако не гарантировать качественное оказание услуг и в связи с этим отражение требования качества в нормах гражданского законодательства пойдут на
пользу самой деятельности.
Критерии оценки качества для предоставления информационных услуг
крайне важны и для достижения поставленных целей следует обеспечить
условия для участников гражданско-правовых отношений и наряду с этим,
критерии оценки качества, которые для каждой разновидности
информационных
услуг
разнообразны
необходимо
отразить
в
соответствующих законах и заключаемых договорах.
III. Вопросы правового обеспечения маркетинговых услуг как
разновидность информационных услуг в науке гражданского права является
актуальным. Однако в РТ специальный закон о регулировании маркетинговых
услуг отсутствует и поэтому на практике каждый раз происходит проблема по
регулированию этих отношений. Между тем маркетинговые услуги настойчиво
входят в гражданский оборот и необходимо в настоящее время предложить ее в
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перечне услуг в ГК РТ и они должно регулироваться на основании договора
возмездного оказания услуг как другие виды услуги.
IV. В условиях стремительного развития рынка информационных услуг,
услуги по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности обретают
особую актуальность. Не секрет, что бухгалтерская информация служит как
основным источником данных для проведения экономического анализа
хозяйствующего субъекта.
Правовую основу для регулирования отношений в сфере проведения
бухгалтерского учета и отчетности определяет Закон РТ «О бухгалтерском
отчете и финансовой отчетности». Специальные нормы, посвященные
договорам на оказание бухгалтерских услуг, не содержатся ни в ГК РТ, ни в
Законе РТ «О бухгалтерском отчете и финансовой отчетности», что по нашему
мнению является существенным пробелом. В целом, надо признать, что основу
предмета договора по оказанию бухгалтерских услуг образуют отношения,
связанные с производством, сбором, получением и передачей актуальной
информации. В связи с этим, необходимо отразить данную разновидность
договоров в нормативных актах.
V. В сфере оказания правовых услуг в РТ нет специального закона,
который регулировал бы возникающие отношения между её участниками.
Сегодня эти отношения регулируются в соответствии ГК РТ (гл. 37), Закона РТ
«Об адвокатуре», УПК РТ, ГПК РТ, Кодекса РТ об экономическом
судопроизводстве и другими нормативными актами. На наш взгляд, несмотря
на то, что вышеуказанные нормативные акты регулируют данные отношение,
вместо них достаточно одного специального закона. Необходимо принять
новый Закон «О правовых услугах», посвященный регулированию правовых
услуг и отразить в ней определение понятий правовой деятельности,
правовой услуги, принципов и все вопросы, связанные с оказанием правовых
услуг, а также критерии оценки качественного их оказания.
Т.И. Ильина обоснованно утверждает, что для оказания правовых услуг
необходимо принять именно закон, поскольку согласно ст. 1 ГК РФ
гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона.
Аудиторские услуги, имеющие много общего с правовыми услугами,
урегулированы именно законом [7].
VI. Детективные услуги в РТ не получили правовой регламентации ни
на уровне ГК РТ и ни на уровне специального законодательного акта. Исходя
из этого, в целях защиты прав и интересов субъектов гражданского права и
потребности населения Республики Таджикистан в этой разновидности
информационных услуг предлагаем принять новый Закон «О частной
детективной и охранной деятельности в РТ». Необходимо отразить в нем все
вопросы, связанные по оказанию детективных услуг и критерии оценки
качественного ее оказания. Данный нормативный акт полно и всесторонне
должен отвечать законным интересам потребителей, профессиональных
участников информационного рынка и государства. И таким образом, с одной
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стороны, создать необходимые правовые условия для оказания детективных
услуг и с другой стороны, обеспечить предоставление достоверной
информации.
VII. В Республике Таджикистан общественные отношения, которые
связаны с информацией, регулируют несколько нормативно-правовых актов,
такие как Законы РТ «Об информатизации», «Об информации», «О защите
информации», «О праве на доступ к информации» и т.п. Следует отметить, что
вышеперечисленные законы были приняты с истечением времени для
регулирования новых возникших общественных отношений. По своему
характеру эти разные общественные отношения, но на наш взгляд разработка
таких норм в единый кодифицированный акт является требованием времени.
Исходя из этого, систематизация многочисленных нормативно-правовых актов
в единый кодифицированный закон в этой сфере имела бы большие
преимущества. Это можно обосновать в силу следующих обстоятельств:
–Существует необходимость в формировании целостного явления
гражданского информационного права в РТ;
–Те отношения, которые регулируются вышеперечисленными
нормативно-правовыми актами, следует регулировать нормами единого
кодекса;
–В кодифицированной форме систематизация и урегулирование
информационно-гражданских отношений способствуют изучению и
применению норм информационного права.
–Понятие информации укрепит свои позиции в других нормативноправовых актах.
–Исполнение установленных законодательством требований облегчится
в силу наличия единого кодифицированного акта и отпадет необходимость в
нескольких нормативных актах. Здесь для законодателя не имеет существенного значения, в какой форме оформлен законодательный акт, в форме кодекса или нескольких законов, важнее то, какими способами и средствами осуществляется исполнение и насколько понятны они для населения.
На основе вышеизложенного, в целях законных интересов потребителей,
профессиональных участников информационного рынка, государства,
предпринимателей, а также всеобщего доступа к информации,
информатизации общества, свободы информации в СМИ и т.п., предлагаем
принять Информационный кодекс Республики Таджикистан. В данном
кодексе необходимо отразить нормы, регулирующие требования к запросам
заказчика, отчету исполнителя, достаточности, своевременности и
достоверности передаваемой информации и иные вопросы.
Таким образом, действительно проблем правового регулирования
отношений по оказанию информационных услуг в частно-правовые науки и
проблем в сфере правового регулирования информации в публично-правовые
науки много, но на наш взгляд эти существующие проблемы можно решать
тогда, когда законодатель учтёт проведенные исследования ученых в этой
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области и отразит их в нормы соответствующие законов. Исходя из этого,
совершенствованым гражданского законодательства в области оказания
информационных услуг является: во первых – достижением государства в
усилении охраны прав и законных интересов своих граждан, во вторых –
активным вмешательством в развитие информационного общества в
Республики Таджикистан.
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В данной статье речь идет об уголовных и уголовно-процессуальных
нормах, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим. Проводится анализ этих норм, а также
проводится их сравнение, с целью выявления общих свойств и особенностей
практической реализации.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности,
примирение с потерпевшим, уголовное дело, уголовное право, уголовный
процесс.
Прекращение уголовного преследования в отношении лица, виновного в
совершении преступления, в связи с примирением с потерпевшим издавна
практикуется в системе романо-германского и англосаксонского права. В
частности, этот вид освобождения от уголовной ответственности имеет
прочные традиции в уголовном судопроизводстве в рамках так называемого
института сделок между обвиняемым и потерпевшим. При этом его нельзя с
полным основанием отнести к сугубо уголовно-правовому институту, скорее,
он носит преимущественно уголовно-процессуальный характер, а в целом
является комплексным правовым институтом [1].
Данный институт не был известен Уголовному кодексу РСФСР 1961
года, хотя широко применялся, как уже отмечалось ранее, в дореволюционном
уголовном законодательстве.
Основная особенность производства по этим делам состоит в том, что
возбуждение дел о преступлениях, отнесенных к данной категории, возможно
не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, и
кроме того, дело частного обвинения может окончиться примирением сторон.
И действительно, по делам частного обвинения преступлением затрагивается лишь интерес потерпевшего, а не государства или общества, а значит,
потерпевшему решать - продолжать обвинение или заявить о примирении с
обвиняемым. Продолжение процесса в этом случае против воли потерпевшего
означало бы подмену его интересами государства, превращение уголовного
процесса в неуправляемую машину репрессии, чуждую интересам личности и
цели защиты прав человека [2].
Как справедливо отметила С. Г. Келина, передача законодателем на
усмотрение потерпевшего не оценку степени общественной опасности совершенного преступления, а решение вопроса о путях выхода из возникшего
конфликта свидетельствует об уважительном отношении законодателя к ин-
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тересам потерпевшего и соответствует цели восстановления социальной
справедливости - высшей задаче вмешательства уголовного закона p [3].
С принятием Уголовного кодекса РТ 1998 года примирение с потерпевшим стало рассматриваться как один из самостоятельных видов освобождения от уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 73 УК РТ лицо, совершившее преступление
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и возместило
причиненный потерпевшему вред.
Как и в случае освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, данная норма предусматривает объективные и
субъективные условия освобождения, характеризующие совершенное лицом
преступление, само лицо, а также его постпреступное поведение:
 Совершение лицом преступления относящийся, категориям
преступлений небольшой тяжести и средней тяжести;
 Виновное лицо примирилось с потерпевшим;
 Возместило причиненный потерпевшему вред.
Названные условия были рассмотрены ранее, но следует обратить
внимание, что статья 73 УК РТ имеет существенное расхождение с
аналогичным процессуальным институтом. Норма УК РТ распространяется
только на преступления небольшой и средней тяжести. Это могут быть, к
примеру, такие преступления, как умышленное причинение вреда здоровью
средней тяжести (ст. 111 УК), умышленное причинение легкого вреда
здоровью (ст. 112 УК), умышленное причинение вреда здоровью в состоянии
сильного душевного волнения (ст. 113 УК), побои (ст. 116 УК), истязание (ст.
117 УК) и многие другие. Таких составов в Особенной части УК РТ более ста.
В тоже время, статья 30 УПК РТ 2010 года «Прекращение уголовного дела в
связи с примирением сторон» гласит: «Суд, прокурор, а также следователь и
дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении
лица, против которого впервые осуществляется уголовное преследование по
подозрению или обвинению в совершении преступления небольшой или
средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и возместило
причиненный ему вред». Таким образом, УПК РТ 2010 года, как и в случае
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием,
допускает примирение с потерпевшим даже за совершение преступлений
средней тяжести.
Раннее уже говорилось, что УК РТ 1998 года слишком пронизан
принципом гуманизма, и некоторые авторы высказывают мнение, что действие
ст.73 УК следует распространить не только на деяния, которые отнесены к
категории преступлений небольшой или средней тяжести, но и на
преступления иной категории [4]. В данном случае, УПК РФ 2010 года
демонстрирует нам сверхгуманность.
По нашему мнению, распространение данного вида освобождения от
уголовной ответственности даже на все преступления небольшой или средней
тяжести является неразумным, т. к. получается, что уголовные дела могут
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прекращаться в связи с примирением с потерпевшим по таким преступлениям,
где объектом может выступать не только личность, но и, к примеру,
общественный порядок, здоровье населения, экологическая безопасность,
безопасность движения и эксплуатации транспорта и т. п. Данные
преступления способны причинить вред не только интересам частных лиц, но
и создают угрозу населению в целом. По этому вопросу абсолютно
справедливо заметил, А. Шамардин, что следовало бы ограничить перечень
преступлений, по которым возможно освобождение от уголовной
ответственности за примирением обвиняемого с потерпевшим лишь теми
деяниями, которые не затрагивают публичных интересов, одновременно
расширив круг дел частного обвинения [5]. Таким образом, необходимо статью
30 УПК РТ привести в соответствие со ст. 73 УК РТ путем исключения из нее
указания, на какие категории преступлений распространяется данное
освобождение.
Как и при освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, выполнение обоих субъективных условий статьи 73 УК
РТ зависит от конкретного уголовного дела. К примеру, не всегда обязательно
требовать от виновного заглаживания вины или возместить какими-либо
активными действиями причиненного потерпевшему вреда.
Так, на бытовой почве между мужем и женой – Каримовым А. и
Каримовой М. произошел конфликт, в ходе которого муж умышленно, с целью
запугивания жены, держа в левой руке столовую вилку, а в правой кухонный
нож, высказывал угрозы убийством в адрес жены, которые она восприняла
реально, в силу того, что Каримов А. находился в состоянии алкогольного
опьянения, свои действия не контролировал.
До начала судебного следствия потерпевшая Каримова М. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужа Каримова А. в
связи с примирением сторон. В данном случае, на наш взгляд, примирения
сторон вполне достаточно для освобождения от уголовной ответственности в
силу ст. 73 УК РТ. Аналогичные решения были приняты судом по обвинению
Махмудова С. по ст.120 УК РТ, Рахимова В.М. по обвинению по ст. 119 УК
РТ [6].
По нашему мнению, данное обстоятельство представляло собой необоснованное и грубое вмешательство государства в сферу интересов личности. Оно противоречило основаниям, по которым допустимо ограничение прав
человека, предусмотренным ст. 14 Конституции РФ.
Статьи 73 УК РТ и 9 УПК РСФСР, как справедливо отмечает Степанов
В., предусматривают самостоятельные условия прекращения дела, в корне
отличающиеся от условий, содержащихся в ст. 27 УПК РСФСР. Следовательно, провозглашенный ст. 73 УК РТ порядок освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего преступление небольшой или средней
тяжести, распространяется и на дела о преступлениях частного обвинения, в
том числе и возбужденные прокурором. К тому же ст. 9 УПК РСФСР не делала
никаких исключений в части прекращения дела в зависимости от
должностного положения лица, возбудившего его. Поэтому, как указывает
автор, отказ в прекращении уголовного дела частного обвинения,
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возбужденного прокурором, не может иметь какого-либо правового значения
при решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности лица в
связи с примирением с потерпевшим по основаниям, изложенным в ст. 19 УК
РТ и ст. 9 УПК РСФСР [7].
С принятием нового Уголовно-процессуального кодекса РТ 2010 года
существовавший пробел в отношении этого вопроса был устранен. Так, в ч. 3
ст. 20 УПК РТ «Виды уголовного преследования» говорится: «Уголовные дела
о преступлениях, предусмотренных статьями 113 – 115, частью 1 статьи 118,
статьями 119, 120, частями 1 и 2 статьи 123, статьей 124, частью 1 статьи 125,
частью 1 статьи 126, частью 1 статьи 127, частью 1 статьи 128, частью 1 статьи
129, частью 1 статьи 138 Уголовного кодекса Республики Таджикистан,
признаются делами частно-публичного обвинения, возбуждаются по
заявлению лица, пострадавшего от преступления, его законного представителя,
но в случае примирения его с обвиняемым производство по ним не подлежит
прекращению, кроме случаев, предусмотренных статьей 30 настоящего
Кодекса
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим, является, во-первых, обстоятельством, дополняющим (усиливающим) деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной
ответственности, а во-вторых, как уже отмечалось, самостоятельным основанием освобождения лица, совершившего преступление небольшой или средней
тяжести. И здесь не требуется, как указано в ст. 72 УК РТ, чтобы лицо явилось
с повинной, раскаивалось в содеянном или способствовало раскрытию
преступления, а также совершение преступления впервые. Для применения
ст.73 УК РТ достаточно лишь выполнения двух субъективных условий:
Во-первых, это примирение лица, виновного в совершении преступления,
с потерпевшим. Потерпевшим может быть признано лицо, которому
преступлением причинен или мог быть причинен (если преступление не доведено до конца) моральный, физический или имущественный вред. В соответствии со ст. 42 УПК РТ лицо, производящее дознание, следователь,
прокурор и суд перед возбуждением уголовного дела, как и в последующих
стадиях уголовного процесса, обязаны принять меры для примирения сторон.
Под примирением следует понимать добровольный отказ потерпевшего
от своих первоначальных требований и претензий к лицу, совершившему
преступление, которое выражается в предоставлении в соответствующие органы ходатайства (заявления) о прекращении уголовного дела в отношении
обвиняемого в связи с достижением с ним мира.
Таким образом, примирение сторон должно быть, прежде всего, добровольным, т.е. потерпевший по собственной воле, а не под принуждением
принимает решение о примирении. Если же примирение со стороны потерпевшего было вынужденным, например, следствием угроз или запугивания
либо следствием материальной или иной зависимости от обвиняемого и т.д., то
суд, прокурор, следователь и орган дознания не вправе освобождать виновного
от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию. При этом на
правоприменителя соответственно возлагается обязанность со всей полнотой,
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всесторонностью и объективностью проверить, какие обстоятельства
послужили поводом к примирению сторон.
Наконец, второе субъективное условие освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим - это заглаживание
причиненного потерпевшему вреда. Как и при освобождении от уголовной
ответственности по обстоятельствам деятельного раскаяния, данное условие
может выражаться в реальном возмещении в денежной или иной форме причиненного имущественного ущерба или в устранении своими силами иного
материального вреда (ремонт испорченного имущества, оплата за лечение,
погашение задолженности по уплате алиментов и т. д.).
Так, X. злостно уклонялся от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей (ст. 177 УК РТ). Потерпевшая М. в ходе
судебного разбирательства заявила ходатайство о прекращении производства
по делу, т.к. X. погасил задолженность. В связи с этим суд, учитывая, что виновный примирился с потерпевшей и загладил причиненный вред, счел необходимым освободить данное лицо от уголовной ответственности по ст.73 УК
РТ [8] . Аналогично были рассмотрены уголовные дела в отношении Шукурова
С. Н., совершившего преступление, предусмотренное ст. 115 УК РТ, Груднова
М. К., совершившего преступление, предусмотренное ст. 116 УК РТ [9].
В случае если по делу проходят несколько потерпевших, виновный
обязан возместить ущерб (загладить вред) и достичь примирения с каждым из
них. Если же лицо возместило ущерб и достигло примирения только с одним
из потерпевших, то оно не подлежит освобождению от уголовной ответственности.
Изложенное выше свидетельствует, что, собственно, само по себе заглаживание виновным причиненного вреда и играет решающую роль в его
примирении с потерпевшим. По смыслу закона в материалах дела должно быть
зафиксировано, что лицо, совершившее преступление, тем или иным образом
полностью загладило причиненный потерпевшему материальный или
моральный вред. Размер компенсации должен получить конкретное отражение
в материалах дела, чтобы исключить последующие необоснованные
требования потерпевшего о необходимости выплаты ему дополнительных
денежных сумм.
Решение о прекращении уголовного дела (или об отказе в его возбуждении) в связи с примирением лица, совершившего преступление, с потерпевшим может быть принято органом дознания или следователем с согласия
прокурора, а также прокурором на любом этапе доследственной проверки или
предварительного расследования, а также судом (судьей) - в любой момент
судебного разбирательства вплоть до удаления суда (судьи) в совещательную
комнату для постановления приговора [10], и должно быть оформлено в
надлежащей процессуальной форме. Однако в соответствии с ст. 24, 25 УПК
РТ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в статье
30 УПК РТ, не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В таком
случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
К сожалению, УПК РТ не регламентирует форму, содержание и процессуальный порядок оформления примирения. В связи с чем на практике в
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выносимых постановлениях о прекращении уголовных дел (или об отказе в их
возбуждении) очень часто говорится лишь о наличии ходатайства от потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. А
такие моменты, как заявление потерпевшего о полном заглаживании вреда,
причиненного ему лицом, совершившим преступление, в чем конкретно оно
проявилось, просто не указываются. Представляется, что было бы целесообразно отражать указанные выше обстоятельства в соответствующих постановлениях, что, в свою очередь, будет свидетельством того, что уголовное дело
изучено тщательно и постановление вынесено на законных основаниях.
Итак, подводя итог исследованию освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, можно прийти к следующим
выводам:
Необходимо привести в соответствие статью 30 УПК РТ 2010 года,
предусматривающую прекращение уголовного дела в связи с примирением
сторон со статьей 73 УК РТ путем исключения из первой указания о том, на
какие категории преступлений может быть распространено данное освобождение.
Как и при освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, выполнение обоих субъективных условий статьи 73 УК
РТ должно зависеть от конкретного уголовного дела, так как бывают случаи,
когда от виновного не всегда обязательно требовать возмещение какими- либо
активными действиями причиненного потерпевшему вреда.
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Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи меъёрҳои ҷиноӣ ва мурофиаи судӣ
меравад, ки ба сабаби оштишавӣ бо ҷабрдида озодшавӣ аз масъулияти ҷиноиро
пешбинӣ менамоянд. Чунин меъёрҳо мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифта,
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СОСТОЯНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД
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ДЕТЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Ф.А. ХАЛИМОВ,
аспирант кафедры международного права юридического факультета
Таджикского национального университета
тел: (+992) 93-576-67-67; E-mail: farrux.halimov@gmail.com
В данной статье рассматривается состояние защищенности детей в
период вооруженных конфликтов, становление международно-правовых
актов по защите прав детей, реализация международно-правовых норм по
защите прав детей в законодательстве Республики Таджикистан, а также
приводятся статистические данные об участии детей и жертв среди них в
период вооруженных конфликтов. В результате анализа данной тематики
автором
также
предлагаются практические рекомендации для
эффективной имплементации международных норм по защите прав детей в
условиях Республики Таджикистан.
Ключевые слова: международное право, защита прав детей,
вооруженный конфликт, имплементация, конвенция. Декларация, ООН,
Республика Таджикистан.
Одной из самых распространенных проблем современного мира
является нарушение прав самых уязвимых групп людей – детей, особенно во
время вооруженного конфликта. Несмотря на то, что государствами и
международными организациями приняты ряд международно-правовых и
внутригосударственных норм по защите прав детей, все-таки их права
нарушаются со стороны всех субъектов международного права. Следует
признать, что ни одно государство в мире не может претендовать на роль
эталона в области соблюдения прав ребенка. Даже для самых демократичных и
экономически развитых государств характерны рост преступности
несовершеннолетних, наличие семей с низким жизненным уровнем,
смертность детей из-за недостаточного медицинского обслуживания, рост
числа беспризорных детей. Все эти факторы доказывают невозможность
разрешения детской проблематики только национальными средствами и
требуют необходимость объединения усилий мирового сообщества в целом,
что и обусловило возникновение института международно-правовой защиты
прав ребенка.
Дети могут быть как жертвами вооруженных конфликтов, так и, будучи
втянутыми в вооруженный конфликт, могут выступать в качестве комбатантов.
Их могут вербовать в вооруженные силы или вооруженные группы – или
держать под стражей. Их могут искалечить, изнасиловать или убить.
Вооруженное насилие оказывает и иное воздействие на детей: лишая их дома,
заставляя переживать потерю родственников или разлуку с ними, вынуждая их
проходить через травмирующие психику события – быть свидетелями актов
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насилия или участвовать в них [1]. Конфликты стары как мир, они обострились
в конце XX в.- начале XXI в., а конфликтные ситуации и споры, по всей
вероятности, не исчезнут и в будущем. Их всестороннее исследование, в том
числе и международно-правовое, представляет не только теоретическую, но и
практическую значимость [2, 89].
Вот некоторые статистические данные об участии детей и жертв среди
них в вооруженных конфликтах. По разным оценкам, на сегодняшний день, в
военных действиях приблизительно в 40 странах мира принимает участие от
300 до 500 тыс. лиц в возрасте до 18 лет, причем некоторым из них всего по 7
или 8 лет. За последние 10–15 лет, в связи с конфликтными ситуациями в
разных частях света, погибло более 2 млн. детей, свыше 1 млн. детей стали
сиротами, более 6 млн. получили серьезные ранения или стали инвалидами и
свыше 10 млн. детей пережили тяжелую психологическую травму. Дети
составляют до 50% жертв войны из числа гражданского населения и более 50%
из числа беженцев и переселенцев [3, 5].
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
(УВКПЧ) с марта 2011 года по конец апреля 2014 года в ходе вооруженного
конфликта в Сирии были
убиты 191 369 чел. в том числе
8000 несовершеннолетних, из которых более 2000 составляют дети в возрасте
до десяти лет. За четыре месяца боевых действий в Ливии были убиты
от 10 000 до 15 000 человек [4].
По оценкам исследователей, в ходе американской войны, в Ираке (2003–
2011гг.) в стране погибли около 116 903 некомбатантов [5].
В июле 2014 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выпустил
ежегодный доклад «Дети и вооруженные конфликты», в котором говорится,
что в прошлом году в 23 зонах конфликтов по всему миру к участию в боевых
действиях привлекались сотни тысяч детей, многих из которых в результате
похищали, убивали или сексуально эксплуатировали. «Мы задокументировали
случаи вербовки детей в вооруженные ряды армиями семи государств
и пятьюдесятью вооруженными группировками, которые ведут войну
в Центральноафриканской
Республике,
Южном
Судане,
Сирии
и в одиннадцати других странах»,–сказала Специальный представитель
Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
Лейла Зерруги. Представитель ООН отметила, что значительно возросло число
убитых детей в Афганистане, Сирии, Ираке и Центральноафриканской
Республике. Самым опасным местом в мире для детей остается Сирия [6].
По сообщению Правительства Республики Таджикистан, в
разрушительной войне, которая продолжалась в стране с 1992 по 1997 год,
было убито более 50 тысяч человек. В СМИ приводится статистика от 100 до
150 тысяч человек. Пятилетняя война в Таджикистане унесла жизни десяток
тысяч человек, оставив без крова почти 1 миллион граждан. Согласно
статистике, за эти 5 лет 25 000 женщин стали вдовами и 53 000 детей сиротами.
Всего было разрушено более 35 000 зданий и предприятий. Власти говорят, что
гражданская война нанесла ущерб экономике республики на $10 миллиардов,
отбросив страну на десятилетия назад [10].
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Касаясь, мер по защите детей на международном уровне следует
отметить, что губительные последствия первой мировой войны в отношении
гражданского населения, в том числе детей, вызвал необходимость Лиги Наций
создать в 1919 г. Комитет детского благополучия, который рассматривал права
детей в основном в контексте мер, которые нужно было принять в отношении
беспризорных детей, рабства, детского труда, торговли детьми и проституции
несовершеннолетних. В 1924 г. в Женеве Лига Наций на своей 5-й сессии
приняла предложенную Международным союзом спасения детей
«Декларацию прав ребенка». Это был первый документ международноправового характера в области охраны прав и интересов детей. В Декларации
впервые подчеркивалось, что забота о детях и их защита не является больше
исключительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны –
все человечество должно заботиться о благополучии детей [7,1].
На новом этапе человеческого развития с появлением ООН в 1945 г.
настоятельно требовалось разработать соответствующие меры по охране прав
ребенка. С этой целью в ООН были созданы Социальная комиссия и Детский
фонд ООН (ЮНИСЕФ). Кроме того, защитой прав детей в отдельных областях
занимаются Международный Комитет Красного Креста и специализированные
учреждения ООН: Международная организация труда, Всемирная организация
здравоохранения, Организация Объединенных Наций по вопросам науки,
культуры и образования (ЮНЕСКО).
20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН своей Резолюцией
1383(14) приняла «Декларацию прав ребенка». Декларация прав ребенка
расширила количество принципов Женевской декларации 1924 г. от 5 до 10
принципов. В ее Преамбуле отмечается, что "ребенок, ввиду его физической и
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения". В Декларации
говорится о недопущении в отношении детей дискриминации, по каким бы то
ни было признакам (пр. 1); о праве ребенка на нормальное развитие (пр. 2); о
праве на получение образования (пр.7). Согласно Декларации, ребенок должен
быть защищен от жестокости и эксплуатации (пр. 9); ему должно
предоставляться право на надлежащее питание, жилище, развлечения и
медицинское обслуживание (пр. 4). Один из принципов Декларации
устанавливает обязанность общества осуществлять особую заботу о детях,
неполноценных в физическом, психическом или социальном отношении (пр.
5). Последний принцип посвящен вопросам воспитания ребенка (пр. 10). Таким
образом, Декларация прав ребенка 1959 г. сформулировала принципы, на
которых должна базироваться государственная политика по обеспечению прав
ребенка [8, 6].
20 ноября 1989 г. резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций была принята и открыта для подписания,
ратификации и присоединения Конвенция о правах ребенка, в которой
содержится ст. 38, регулирующая отдельные аспекты участия детей в
вооруженных конфликтах (Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990 г.).
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Также необходимо отметить, что в 1998 г. ООН установила минимальный
возрастной предел в 18 лет для своих миротворцев, одновременно
рекомендовав, чтобы лица в возрасте до 21 года не принимали участия в
операциях по поддержанию мира [9]. Кроме того, создан и функционирует
институт Специального представителя Генерального секретаря ООН по
вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах.
Конвенция о правах ребенка 1989 г. обязывает участников принимать
все меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста,
не принимали прямого участия в вооруженном конфликте. В 2000 г. к
Конвенции был принят Факультативный протокол, в соответствии с которым
вышеуказанный возраст увеличился до 18 лет, норма о прямом участии в
вооруженном конфликте была дополнена и теперь запрещает даже косвенный
характер участия детей в вооруженном конфликте [10].
Несомненно, участие детей в вооруженных конфликтах и использование
их в качестве военнослужащих - это один из наиболее серьезных вызовов,
бросающих тень на решимость международного сообщества бороться за права
детей и выполнять положения Конвенции о правах ребенка. В этой связи
принятие Факультативного протокола стало еще одним шагом на пути
повышения международного стандарта защиты прав детей [11.6].
Анализ состояния защищенности детей в период вооруженных
конфликтов показывает необходимость принятия государством всех
практических возможных мер по запрещению непосредственного участия
детей в вооруженных конфликтах (их вербовку, использование в качестве
солдат, использование в качестве живого щита). Ввиду легкой доступности
стрелкового оружия и их использования детьми в период вооруженных
конфликтов, так же участившейся сексуальной эксплуатации детей во время
войны (изнасилование и другие серьезные сексуальные надругательства над
детьми, в том числе и со стороны миротворческого контингента)
предусмотреть меры пресечения в национальных законодательствах.
Принимать программы постконфликтной реабилитации и последующей
реинтеграция детей по окончании вооруженного конфликта.
Как известно, принятие международных норм по защите прав детей – это
первый шаг в нужном направлении. Для того чтобы эти нормы реализовались
на практике, необходима их имплементация в национальное законодательство.
В своей книге профессор С.А.Раджабов приводит понятие имплементации следующим образом: «Имплементация – это организационно-правовая
деятельность
субъектов
международного
права,
предпринимаемая
самостоятельно на внутригосударственном уровне либо совместно в
сотрудничестве с другими субъектами, направленная на осуществление как
целей международно-правовых норм на международном уровне, так и
реализацию государством принятых на себя в соответствии с международным
правом обязательств на национальном уровне» [12, 84–85].
Государством необходимо ратифицировать договоры, защищающие
детей во время вооруженных конфликтов, и принять на национальном уровне
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меры по имплементации этих договоров, которые соответствовали бы их
внутреннему правопорядку [8.38]. Республика Таджикистан признавая
приоритет общепризнанных актов международного права, 26 июня 1993 г.
ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, которая для него вступила в
силу 25 ноября 1993 г. Также Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ
(Парламентом) ратифицированы следующие международно-правовые акты в
области прав ребёнка:
 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
участия детей в вооруженных конфликтах от 25.05.2000 (05 августа
2002 г.);
 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от
25.05.2000 г. (02 августа 2002 г.);
 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда от 01.06.1999 г. (15 июня 2005 г.)
 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности от
15.11.2000 г.(июнь 2002 г.)
В сентябре 2001 года была образована Комиссия при Правительстве РТ
по
правам
ребёнка.
Комиссия
является
постояннодействующим
консультативным межведомственным органом и создана в целях координации
деятельности министерств, государственных комитетов, ведомств, и местных
исполнительных органов государственной власти, предприятий, учреждений и
организаций по реализации законодательства Республики Таджикистан, а
также
международно-правовых
обязательств
РТ,
вытекающих
из
международных договоров в области защиты прав ребёнка [13, 65–68].
23-го января 2015г. Президент РТ Эмомали Рахмон в своем Послании
Маджлиси Оли Республики Таджикистан предложил создать новый
национальный институт – Уполномоченного по правам ребенка с целью
результативной имплементации международно-правовых норм по защите прав
детей в условиях Республики Таджикистан и повышение качества защиты прав
детей, как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.
Для результативной имплементации международно-правовых норм по
защите прав детей в Республике Таджикистан считаем, необходимым принять
следующие меры:
1. Принять закон о правах ребенка в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка от 1989 г. и двух Факультативных протоколов к ней от 2000 г.;
2. В Законе РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание
детей» от 02.08.2011г. предусмотреть административное наказание
родителей за неконтролированный выезд детей для участия в
вооруженном конфликте;
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3. Необходимо внедрение в учебных программах образовательных
учреждений курса обучения по защите прав детей в мирное время и во
время вооруженного конфликта;
4. Рассмотреть вопрос о создании механизма ювенальной юстиции, где
центральным звеном выступил бы суд по делам несовершеннолетних;
5. Выработать
национальную
политику
для
постоянного
и
систематического обучения всех специалистов, работающих с детьми
или связанных с ними, (например, социальные работники, психологи,
юристы, офицеры полиции, прокуроры и судьи), разработать и
утвердить Программу мер по защите детей на 2015–2020 гг.
6. В целях обращения внимания общественности к проблемам прав
ребенка и их надлежащей защиты предлагаем объявить 2017 год в
Таджикистане – «Годом ребенка».
Мы надеемся, что предлагаемые меры будут способствовать
обеспечению эффективной защиты прав и свобод ребенка в стране и
содействовать решительному пресечению нарушений в этой сфере.
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ВАЗЪИЯТИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ КӮДАКОН ДАР ДАВРАИ НИЗОЪҲОИ
МУСАЛЛАҲОНА ВА ЧОРАҲОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ КӮДАКОН
ДАР ТОҶИКИСТОН
Ф.А. ҲАЛИМОВ,
аспиранти кафедраи ҳуқуқи байналхалқии факултаи ҳуқуқшиносии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
тел: (+992) 93-576-67-67; E-mail: farrux.halimov@gmail.com
Дар мақолаи мазкур вазъи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳангоми низоъҳои
мусаллаҳона, ташаккул ва такмили санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ оид ба
ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, татбиқшавии меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ оид ба
ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон дар қонунгузории Тоҷикистон баррасӣ гашта,
маълумоти оморӣ дар бораи ширкати кӯдакон ва қурбоншавии онҳо дар
низоъҳои мусаллаҳона оварда шудаааст. Дар натиҷаи таҳлилу баррасии мавзӯи
мазкур аз ҷониби муаллиф барои имплементатсияи самарабахши меъёрҳои
байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳукуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои
зарурӣ пешниҳод шудаанд.
Калидвожаҳо: ҳуқуқи байналмилалӣ, ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон, низоъи
мусаллаҳона, имплементатсия, муоҳада, эъломия, СММ, Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
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CONDITION OF PROTECTION CHILDREN IN ARMED CONFLICT AND
MEASURES TO PROTECT CHILDREN'S RIGHTS IN TAJIKISTAN
F.A. HALIMOV,
postgraduate of International law Department Law faculty at
Tajik national University
тel: (+992) 93-576-67-67; E-mail: farrux.halimov@gmail.com
In this article author discusses the situation of the protection of children’s
rights in armed conflicts, the establishment of international legal standards on
protection of children's rights, realization of international legal norms on protection
of children's rights in the legislation of Tajikistan, as well as brings some statistic
data on participation of children and victims of them in armed conflicts. In coulusion
the author offers necessary recommendations for effective implementation of
international standards on protection of children’s rights in the Republic of
Tajikistan.
Keywords: international law; protection of children’s rights; armed conflict;
implementation; convention; declaration; UN; Republic of Tajikistan.
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В статье проводится анализ темпов роста произведённого и
располагаемого национального дохода, определяется степень влияния
эндогенных и экзогенных факторов на формирование располагаемого дохода
страны, направляемого на повышение уровня благосостояния населения и на
развитие производственной сферы экономики.
Ключевые слова: произведённый и располагаемый национальный доход,
эндогенные и экзогенные факторы, фонд накопления, фонд потребления,
валовые национальные сбережения, валовые накопления, инвестиции.
Анализ
пропорции
между
произведённым
и
национальным
располагаемым доходом преследует следующую цель: определить степень
влияния внутренней экономики и экзогенных факторов (внешнеэкономических
отношений) на формирование располагаемого дохода страны,
За период 2001–2012 гг. отмечается значительное увеличение как темпов
роста произведённого, так и использованного национального дохода 1, 48.
Тщательный анализ, предварительно обработанных данных, с целью
обеспечения их сопоставимости, показал следующие темпы роста
произведённого внутри страны и использованного национального дохода за
период 2001-2012 гг.: произведённый внутри страны национальный доход


Сумма использованного НД, приведенного в данной статье, отличается от
данных Агентства по статистике республики тем, что в наших расчётах налоги
и потребление основного капитала исключены при расчёте анализируемого
показателя.
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возрос почти в 2,0 раза, а использованный национальный доход - почти в 2,5
раза. Т.е. имеет место превышение темпа роста использованного
национального дохода над произведенным внутри страны. При этом
превышение использованного национального дохода над произведённым
национальным доходом имеет возрастающую тенденцию.
Основными
составляющими
компонентами
использованного
национального дохода являются национальный доход, созданный внутри
страны и сальдо первичных доходов и текущих трансфертов, полученных от
остального мира. При этом удельный вес последнего в сумме чистого
национального дохода (ЧНД) составил 22,1% в 2012 г. против 20,6% в 2001 г. В
структуре первичных доходов, полученных от остального мира, главной
статьёй является сальдо заработной платы, полученной за границей и
выплаченной нерезидентам. Другими словами, денежные переводы трудовых
мигрантов республики выступают главным условием увеличения чистого
национального дохода страны. Этот факт получает противоречивую оценку:
положительную, с одной стороны, так как огромная масса свободных трудовых
ресурсов республики в результате внешней трудовой миграции занята
производительным трудом. С другой стороны, отрицательную, т.к. это снижает
остроту и значение разработки и реализации активной политики создания
новых рабочих мест в республике.
В связи с рассмотрением пропорций между произведённым и
национальным располагаемым доходом важно отметить значение оценки
формирования чистого национального располагаемого дохода (ЧНРД). Такой
анализ позволяет определить, какой величиной национального дохода
располагает страна в результате проведения внутренней и внешней
экономической политики.
Особенностью формирования ЧНРД в Республике Таджикистан является
то, что его увеличение происходит благодаря положительному сальдо текущих
трансфертов, полученных от остального мира. Благодаря тому, что суммарно
положительный объём сальдо текущих трансфертов из года в год за
рассматриваемый период увеличивается, доля последних в общем объёме
располагаемого дохода возрастает 2, 52.
Расчёт данных показал, что в 2012 г. против 2000 г. положительное
сальдо текущих трансфертов возросло почти в 20 раз. Удельный вес
последнего повысился с 2,7% в 2000 г. до 19,3% в 2012 г.
Общий вывод, вытекающий из анализа соотношений темпов роста
произведённого и располагаемого национального дохода, а так же динамики
располагаемого национального дохода, заключается в том, что в развитии
современной экономики Таджикистана большая роль принадлежит
положительному сальдо, как первичных доходов, так и текущих трансфертов,
полученных от остального мира. Однако это отнюдь не означает, что степень
влияния произведённого в самой экономики республики национального дохода
снижается. Наоборот, как показывают расчёты, по мере стабилизации
политической ситуации, особенно установления мира и согласия в обществе,
нормального протекания процесса реализации программ экономических
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преобразований, происходит значимое повышение роли внутренней экономики
в социально-экономическом подъёме Таджикистана.
Совокупное воздействие развития внутренней и внешней экономической
деятельности обеспечило постоянное увеличение ЧНРД. ЧНРД=ВНРД –
(потребление основного капитала + косвенные налоги). Именно величина
ВНРД определяет возможности страны для осуществления программ
экономического и социального развития государства. Поэтому объём ВНРД на
душу населения, по нашему мнению, более точно характеризуют уровень
фактического развития экономики и благосостояния населения страны, чем
ВВП 2, 54.
Расчёты, сделанные на основе статистических данных показывают, что
ВНРД на душу населения в Республике Таджикистан в 2005 г. против 2000 г.
выросла с 3098,1 млн. сомони до 4661,4 млн. сомони, в 2010 г. - до 5679,6 млн.
сомони, в 2012 г. – до 6891,8 млн. сомони, т.е. увеличение за весь
рассматриваемый период составило 2,2 раза.
Важно ещё раз подчеркнуть, что ВНРД выступает основным источником
реализации экономической, социальной и политической цели государства.
Другими словами, национальный доход представляет собой ресурсы страны
для обеспечения будущего развития экономики, повышения уровня жизни
населения и государственного суверенитета и национальной безопасности.
Этим и определяется актуальность анализа использования располагаемого
национального дохода на нужды потребления и накопления.
Располагаемый доход страны выступает источником формирования
фонда потребления и фонда накопления. Иначе говоря, за счёт фонда
потребления покрываются расходы на конечное потребление, а фонд
накопления содержит ресурсы для долгосрочного развития экономики страны.
Однако сам фонд накопления формируется из той части располагаемого
дохода, которая выступает в форме валового национального сбережения (ВНС)
ВНС = ВНРД – конечное потребление (КП).
Непрерывное
осуществление
расширенного
воспроизводства
предполагает реализацию такой экономической политики, при которой
обеспечиваются
пропорции между потреблением и накоплением,
способствуют как росту потребления, так и увеличению накопления.
Решение этой двуединой задачи возможно, когда достигается
систематическое повышение эффективности, как фонда потребления, так и
фонда накопления.
О том, какая сложилась динамика валового внутреннего и валового
национального сбережения за 2001-2012 гг. дают расчётные данные 2, 56, из
которых видно, что разница между валовым национальным сбережением и
валовым внутренним сбережением является значительной. Это говорит о том,
что в формировании валового национального сбережения главную роль играют
внешние факторы, т.е. сальдо первичных доходов и текущих трансфертов,
полученных от остального мира. Более того, расчёты показывают, что в последние
годы внутренние сбережения вообще отсутствуют.
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Отмеченная ситуация подтверждается расчётными данными 2,58,
характеризующими динамику валового национального располагаемого дохода
и валового национального сбережения.
Итак, сравнительный анализ темпов роста и прироста конечного
потребления и валового национального сбережения показывают, что за весь
рассматриваемый период 2001-2012 гг. наблюдается тенденция опережающих
темпов роста валовых национальных сбережений по сравнению с темпами
роста конечного потребления.
Такое изменение в темпах роста выше анализируемых показателей
привело к тому, что удельный вес валовых национальных сбережений
повысился в 2012 г. по сравнению с 2001 г. на 2,3 процентных пункта, а
расходы на конечное потребление, соответственно, снизились на 2,7
процентных пункта.
Источником такого соотношения между рассматриваемыми пропорциями
является положительное сальдо первичных доходов, а так же текущих
трансфертов, полученных страной от остального мира. При этом последний
имеет более весомое значение в нынешних условиях современной экономики
Таджикистана. Так, сальдо первичных доходов, полученных от остального
мира за рассматриваемый период 2001-2012 гг. возрос в 2,7 раза, а сальдо
текущих трансфертов, полученных от остального мира, как указывалось выше,
– почти в 20 раз.
Однако реальное влияние валовых национальных сбережений
на
развитие расширенного воспроизводства может быть обеспечено, если
сбережения превращаются в инвестиции. Поэтому совершенствование
пропорции между накоплением и потреблением зависят от того, как пропорции
складываются между сбережениями и инвестициями.
Теоретически на уровне макроэкономики инвестиции равны
сбережениям. Однако, в силу ряда причин, в том числе характера денежнокредитной политики, степени активности инвестиционной деятельности, на
практике такого равенства почти никогда не бывает. Но это не означает, что
проблемы соотношения сбережений и инвестиций теряют свою актуальность.
Прежде чем, показать какие соотношения между инвестициями и
сбережениями складывались на данном этапе экономического развития
республики необходимо проанализировать зависимость и
динамику
сбережений и инвестиций.
Как было отмечено выше, в Республике Таджикистан общий объём ВНРД
систематически увеличивается. Так, в 2012 г. против 2001 г. ВНРД Республики
Таджикистан возрос в 2,5 раза, и это привело к тому, что удельный вес валовых
национальных сбережений увеличивался в пределах 20-35%.
На вопрос, какую часть национального располагаемого дохода общество
должно расходовать на конечное потребление однозначного ответа не может
быть, т.к. величина конечного потребления зависит от множества
обстоятельств. Вот что по этому поводу писал Дж.М.Кейнс: «Сумма, которую
общество затрачивает на потребление, очевидно, зависит: 1) частично от
величины дохода; 2) частично от других сопутствующих объективных
обстоятельств и 3) частично от субъективных потребностей и психологических
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склонностей и привычек, на основании которых совокупный доход
распределяется между участниками хозяйственного процесса… Мотивы к
расходованию сплетаются между собой, и при попытке классифицировать их –
легко допустить ошибку» 3, 91.
Более глубокий анализ конечного потребления предполагает
исследование его составляющих компонентов – потребление домашних
хозяйств, государственных учреждений и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства.
Проведённые нами расчёты показывают, что в структуре конечного
потребления за 2001-2012 гг. происходит рост расходов домашних хозяйств с
85,4% в 2001 г. до 87,9% в 2012 г. и снижение расходов государственных
учреждений с 14,1% до 11,3% за аналогичный период 4, 63.
Главный вывод, который вытекает из анализа этих данных состоит в том,
что за рассматриваемый период происходят прогрессивные изменения
структуры расходов конечного потребления. Они выразились в наличии
тенденций постоянного увеличения потребительских расходов домашних
хозяйств и снижении расходов государственных учреждений на закупку
товаров и услуг.
Углубление анализа динамики и структуры конечного потребления дало
возможность сгруппировать факторы, влияющие на конечное потребление,
прежде всего, потребления домашних хозяйств на объёктивные и
субъективные факторы. Так, определено, что объективными факторами
потребления являются изменение суммы дохода, прежде всего, оплаты труда,
непредвиденное изменение ценности денег и капитала, серьёзные изменения в
норме процента и в налоговой политике. К субъективным фактором
потребления относятся: создание резервов на случай непредвиденных
обстоятельств, обеспечение сбережений на старость, на получение членами
семьи образования, проведение традиционных обрядов, обеспечение себе
доходов в форме процента, оставлять наследникам состояние и др.
Таким образом, можно утверждать, что к субъективным факторам
потребления относятся психологические способности людей и общества в
целом к потреблению.
Выше отмечалось, что другой частью ВНРД являются валовые
национальные сбережения, которые в условиях Республики Таджикистан пока
образуются преимущественно за счёт значимого веса положительного сальдо
первичных доходов и текущих трансфертов, полученных от остального мира.
Как было показано выше, динамике валовых национальных сбережений
характерна тенденция постоянного увеличения. Это говорит о том, что
возможности республики для использования сбережений на цели социальноэкономического развития расширяются. Другими словами, реальное
воздействие сбережений, как источника развития экономики, возможно при
условии превращения их в инвестиции. Важно подчеркнуть, что превращение
сбережений в инвестиции является острейшей проблемой для переходной
экономики Республики Таджикистан. Дело в том, что для решения проблем
существенного повышения уровня развития экономики и жизни населения
республики, необходимо обеспечить более высокие темпы экономического
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роста. Последнее для условий Таджикистана предполагает переход на
инвестиционный экономический рост.
Между тем, как показывают расчёты, структура сбережений по
источникам образования в Республике Таджикистан выглядит следующим
образом: валовое накопление – более 30%; инвестиции населения – 4%;
депозиты физических лиц – около 6%; депозиты юридических лиц – 15%;
наличные деньги в обращении–8%; неучтённые наличные деньги, находящиеся
на руках у населения – около 30%. Несмотря на то, что приведённые данные
содержат некоторые элементы условности, они дают основание утверждать,
что в экономике республике отсутствуют институциональные и финансовые
механизмы преобразования сбережений в инвестиции, а потому большая часть
сбережений не трансформируется в инвестиции.
Расчёт соотношения валовых сбережений и валовых накоплений показал
значительное превышение сбережений над инвестициями 5, 66. Как было
отмечено выше, теоретически обосновано положение о том, что на
макроуровне инвестиции равны сбережениям, на практике такого равенства не
бывает почти никогда. Вместе с тем, превышение сбережений над
инвестициями
свидетельствует,
согласно
кейнсианской
теории
макроэкономического равновесия, о наличие в экономике страны
дефляционного или рецессионного разрыва.
Применительно к экономике Таджикистана, где экономическое развитие
сталкивается с ситуацией недостаточности инвестиционных ресурсов, при
которой постоянно инвестиции (I) меньше чем сбережения (S), т.е. S>I,
сигнализирует о том, что соответствующие механизмы инвестиционной
политики страны сильно буксируют.
В этом контексте интерес представляет удельный вес валовых
сбережений
и валовых накоплений к валовому национальному располагаемому
доходу 6, 67.
Данные показывают, что, во-первых, удельный вес как валовых
сбережений, так и валовых накоплений имеет тенденцию постоянно роста, а,
во-вторых, доля валовых сбережений превышает долю валовых накоплений в
период с 2000–2012 гг. Это ещё раз подтверждает раннее сделанный вывод, что
значительная часть сбережений не превращается в инвестиции.
При исследовании динамики валовых накоплений большое значение
представляет анализ структуры последних, так как в экономике республики
при росте (увеличении) валовых инвестиций наблюдается отсутствие чистых
инвестиций 7, 68.
Нет необходимости доказывать, что для обеспечения экономического
развития обязательно требуется наличие чистых инвестиций, а последние
могут быть в том случае, когда сумма потребления основного капитала меньше
суммы валовых накоплений. Это можно представить в виде следующего
уравнения: валовые накопления (GI) = чистые инвестиции (In) + потребление
основного капитала (А), т.е. GI = In +А. Отсюда, In = GI – A.
Однако, при рассмотрении расчётных данных можно увидеть, что в
период 2001-2005 гг. отмечается превышение потребления основного капитала
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над валовыми накоплениями, т.е. в этом периоде отсутствуют чистые
инвестиции.
Данная ситуация подтверждает, что в определённых случаях (периодах)
может быть обеспечен экономический рост при отсутствии чистых инвестиций,
этот период, безусловно можно назвать периодом без инвестиционного
экономического роста. Другими словами, в рассматриваемом периоде в
экономике Таджикистана имел место экономический рост, который
происходил в результате снижения капиталоёмкости и материалоёмкости ВВП
и повышения производительности труда.
В следующие периоды 2006–2010 гг. и 2011–2012 гг. наблюдается
значительный рост чистых инвестиций, что означает переход экономики
республики на инвестиционный экономический рост.
Таким образом, исследование сложившихся пропорций между
произведённым и располагаемым национальным доходом, а так же между
потреблением и накоплением позволило сделать следующие выводы.
1. Анализ показал, что наряду с систематическим увеличением
произведённого национального дохода, а потому повышением роли последнего
в решении многосложных социально-экономических проблем республики,
имеет место тенденция повышения роли экзогенных составляющих в общем
располагаемом национальном доходе. Об этом свидетельствуют данные,
характеризующие структуру располагаемого национального дохода. В ней
имеет место неуклонное повышение удельного веса сальдо первичных доходов
и текущих трансфертов, полученных от остального мира. В части решения
текущих задач экономического и, в особенности, социального развития
республики,тенденцию увеличения располагаемого дохода страны, за
счётэкзогенных факторов, можно оценить как положительное явление, так и
положительный процесс. Однако, следует отметить, что с точки зрения
стратегии экономического развития на долгосрочную перспективу, развитие
этой тенденции окажет отрицательное влияние на функционирование
реального сектора экономики и будет представлять угрозу экономической
безопасности республики.
2. Важнейшей экономической пропорцией является соотношение
потребления и накопления в располагаемом национальном доходе. Анализ
показал наличие благоприятной тенденции непрерывного увеличения
конечного потребления и совершенствование структуры потребления, в
частности домашних хозяйств: увеличение потребления непродовольственных
товаров и товаров длительного срока пользования. Однако исследование
структуры доходов населения по источникам образования показал, что
заработная плата наёмных работников, полученная от остального мира,
является определяющей как в росте конечного потребления домашних
хозяйств, так и в совершенствовании структуры их потребления. Другими
словами, денежные переводы трудовых мигрантов выступают в настоящее
время основным источником финансирования потребительских расходов
домашних хозяйств Республики Таджикистан.
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В связи с этим задача увеличения потребительских расходов домашних
хозяйств является весьма важной, и решаться она должна проведением в
условиях Таджикистана такой политики заработной платы, которая будет
способствовать увеличению спроса на рабочую силу со стороны фирм и
вовлечению в общественное производство свободного экономически активного
населения республики. Ведь известно, что имеющиеся уже в течение
длительного периода постоянное превышение на рынке труда республики
предложение труда над спросом на труд, является именно потому, что ставка
заработной платы низкая.
Нам представляется, что в системе мер, связанных с повышением
стимулирующей роли оплаты труда наёмных работников в увеличении
потребительских расходов домашних хозяйств важное значение имеет
повышение размера минимальной заработной платы. Как известно, почти во
всех странах мира минимальная заработная плата соответствует
законодательно установленному размеру минимальной потребительской
корзины. Однако в Таджикистане Закон «О прожиточном минимуме» был
принят только в 2009 г. и, как сообщают СМИ, его реализация идёт крайне
медленно 8.
Поэтому введение в полном объёме вышеуказанного закона, с учётом его
переработки в части объективности размера минимальной потребительской
корзины, по нашему мнению, будет выступать значительным фактором
увеличения удельного веса оплаты труда наёмных работников, занятых в
экономике
республики,
в
структуре
источников
финансирования
потребительских расходов домашних хозяйств.
В этом контексте заслуживает внимание вопрос, связанный с доходом
населения республики от собственности. Можно утверждать, что мизерный
удельный вес дохода населения от собственности (0,07% в 2012 г. 9)
свидетельствует о том, что в Таджикистане переход на рыночные отношения
пока не привёл к развитию частной собственности. Между тем, наличие
частной собственности является одним из важных условий эффективного
развития рыночной экономики.
Что же касается удельного веса валового накопления, то анализ
показывает, что доля последнего имеет тенденцию систематического
увеличения. Однако отмеченную тенденцию нельзя считать постоянным
явлением, т.к. валовые накопления основного капитала включают в себя сумму
амортизации и стоимости не доамортизированных объектов, а потому в ряде
случаев валовые накопления основного капитала оказываются меньше, чем
сумма потребления основного капитала (амортизации). Именно такая ситуация
была характерна в экономике Таджикистана в 2000-2005 гг.
3. Валовой национальный располагаемый доход является источником
валовых сбережений национальной экономики, а последний – источником,
особенно в части чистых сбережений, новых инвестиций в развитии как
производственной, так и непроизводственной сферах экономики страны.
Анализ динамики и соотношения валовых национальных сбережений и
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инвестиций в экономике Таджикистана показал, что темпы роста валовых
сбережений превышают темпы роста валовых инвестиций. Последнее говорит
о том, что сбережения выступают фактором увеличения наличных денег в
экономике республики.
Исследование соотношений сбережений и инвестиций на основе анализа
источников формирования сбережений показало, что доля экзогенных
факторов в валовых национальных сбережениях значительно выше, чем
эндогенных. Другими словами, в валовом национальном сбережении, по
нашим расчётам, удельный вес валовых сбережений, определяемых как
разность суммы ВВП и конечного потребления, ниже, чем удельный вес
суммы сальдо первичных доходов и текущих трансфертов, полученных от
остального мира.
Оценка такого соотношения внутренних и внешних источников валового
национального сбережения так же не может быть однозначной.
Конечно, положительное сальдо первичных доходов и текущих
трансфертов, полученных от остального мира, выступающие весомым
фактором увеличения валовых национальных сбережений, свидетельствует о
том, что благодаря этому расширяются возможности страны увеличивать
инвестиционные ресурсы для будущего социально-экономического развития
республики. С другой стороны, адаптирование экономического развития
страны на внешние источники роста национального сбережения снижает
степень актуальности максимального использования резервов увеличения
внутреннего сбережения, и делает уязвимой экономическую безопасность
страны.
Анализ статистических данных и расчётных материалов, отражающие
соотношение инвестиций и сбережений в экономике Таджикистана, позволил
определить, что за рассматриваемые периоды, как правило, значительная часть
валовых национальных сбережений остаётся нетрансформированной в
инвестиции. Хотя, согласно макроэкономической теории, такая ситуация в
краткосрочном периоде называется дефляционным разрывом, в долгосрочном
периоде, по нашему мнению, выступает источником роста инфляции, т.к.
неиспользованные в качестве инвестиций сбережения увеличивают количество
наличных денег в обращении. Кроме того, хроническое отставание роста
инвестиций от роста сбережений свидетельствует о том, что механизмы
денежно-кредитной и бюджетной политики
не стимулируют процесс
трансформации сбережений в инвестиции.



По данным официальной статистики, разница между ВВП и конечным потреблением, за рассматриваемые в нашем исследовании годы, является отрицательным, т.е. ВВП меньше, чем конечное потребление (см. Статистический
сборник Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе. 2013. - С.
65.).

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
Литература
1.Ежегодник Отдела экономической теории.-Душанбе, 2014. С. 48.
2 Ежегодник Отдела экономической теории.-Душанбе, 2014. С. 52.
3. Кейнс Дж.М.Общая теория занятости, процента и денег.-М, 1998. С. 91
4. Ежегодник Отдела экономической теории. -Душанбе, 2014. С. 63.
5. Ежегодник Отдела экономической теории. -Душанбе, 2014. С. 66.
6. Ежегодник Отдела экономической теории. -Душанбе, 2014. С. 67.
7. Ежегодник Отдела экономической теории. -Душанбе, 2014. С. 58.
8. Газета «Asia-Plus», 2014, 31 июля, № 57.
9. Статистический ежегодник РТ.-Душанбе, 2013 г.

ТАНОСУБҲО БАЙНИ ДАРОМАДИ ИСТЕҲСОЛШУДА
ВА БАДАСТОВАРДАШУДАИ МИЛЛӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Р.К. РАҲИМОВ,
академики АИ ҶТ, мудири шуъбаи назарияи иқтисоди
Институти иқтисодиёт ва демографияи АИ ҶТ
734044. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ, 44;
тел: (992-372) 21-67-50
Я.П. ДОВГЯЛЛО,
номзади илмҳои иқтисод, ходими пешбари илмии шуъбаи назарияи иқтисоди
Институти иқтисодиёт ва демографияи АИ ҶТ
734044. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ, 44;
тел: (992-372) 21-67-50
Б.М. ШАРИПОВ
номзади илмҳои иқтисод, ходими пешбари илмии шуъбаи назарияи иқтисоди
Институти иқтисодиёт ва демографияи АИ ҶТ
734044. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ, 44;
тел: (992-372) 21-67-50
Дар мақола суръати афзоиши даромади
истеҳсолшуда
ва
бадастовардашудаи миллӣ, дараҷаи таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ ба
ташаккулёбии даромади
бадастовардашудаи
кишвар, ки ба
баланд
бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ ва рушди бахшҳои истеҳсолии иқтисод
равона аст, мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст.
Калидвожаҳо: даромади истеҳсолшуда ва бадастовардашудаи миллӣ,
омилҳои дохилӣ ва беруна, фонди андӯхт, хазинаи истеъмолӣ, мачмӯи
пасандозҳои умумимиллӣ, андӯхти умумӣ, сармоягузорӣ.

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
THE PROPORTIONS BETWEEN THE PRODUCED AND NATIONAL
DISPOSABLE INCOME OF THE TAJIKISTAN’S ECONOMY
R.K. RAKHIMOV,
Academician of ASRT, Head Department of economics theory
Institute of economy and demography Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan
Ayni av. 44, 734044 Dushanbe, Republic of Tajikistan
Ph.: (992-372) 21-67-50; e-mail:eco_institute@rambler.ru
Y.P. DOVGYALLO,
Candidate of economics sciece, Department of economics theory,
Institute of economy and demography, Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan
Ayni av. 44, 734044 Dushanbe, Republic of Tajikistan
Ph.: (992-372) 21-67-50; e-mail:eco_institute@rambler.ru
B.M. SHARIPOV,
Economics sciece specialist at Department of economics theory,
Institute of economy and demography, Academy of Sciences of the
Republic of Tajikistan
Ayni av. 44, 734044 Dushanbe, Republic of Tajikistan
Ph.: (992-372) 21-67-50; e-mail:eco_institute@rambler.ru
The article analysis the growth of produced and disposable national income,
determines influence degree of endogenous and exogenous factors on formation
process of the country is disposable income, which is directed at improving the
welfare and development of the industrial sectors of the economy.
Keywords: produced and disposable national income, endogenous and exogenous
factors, accumulation fund, consumption fund, gross national savings, gross savings
and investments.

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
УДК: 336.
УЯЗВИМОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТАДЖИКИСТАНА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.Х. ДАВЛАТОВ,
кандидат экономических наук, советник председателя
Национального банка Таджикистана,
тел. (+992 44) 600 3158, e-mail: idavlatov@mail.ru
Статья посвящена оценке уязвимости банковского сектора Республики
Таджикистан. Значимость данного вопроса обусловлена тем, что от
состояния и развития банковского сектора страны зависит не только
степень развитие финансовой системы, но и экономики в целом. Особое
внимание уделяется проблеме банковского сектора в нынешних условиях по
сравнению с предыдущим мировым финансовым кризисом, причины
уязвимости банковского сектора и пути их снижения.
Ключевые слова: уязвимость, банковский сектор, финансовый кризис,
кредитный риск, риск ликвидности и финансирования, валютный риск, риск
концентрации.
В условиях относительной неразвитости финансового рынка, именно
банки, являются главным звеном механизма трансформации сбережений
инвестиций в экономику, и они играют ведущую роль в финансовой системе
Республики Таджикистан.
Следовательно,
выявление
уязвимости
банковского
сектора
Таджикистана и пути его снижения в условиях глобальной нестабильности и
ухудшения экономической ситуации в России, в результате применения
санкций со стороны Запада имеет важное значение. Так как уязвимость
банковского сектора влияет на внешние и внутренние факторы, в частности
последний кризис, связанный с Россией, считаем целесообразным
рассмотрение природы нынешнего кризиса и его отличия от предыдущего
кризиса. Если природу предыдущего кризиса определил ипотечный кредит в
США, то сейчас его определили падение цен на нефть и применение санкций в
отношение к России.
Влияние мирового финансового кризиса 2009 г. в экономике республики,
проявилось в снижение внешнеэкономической активности страны, что
отразилось на основных статьях платежного баланса, в частности, ухудшение
торгового баланса страны, вследствие падения мировых цен на основные
экспортируемые товары (алюминий и хлопок),
уменьшения экспорта на
28,3%, объема денежных переводов на 31% и прямых иностранных инвестиций
на 97%. Обострились риски нарушения макроэкономической стабильности в
стране (девальвация сомони и рост инфляции), финансовой стабильности
(ухудшение качества кредитного портфеля банков и уменьшение их
капитальной базы), снижение доходов государственного бюджета, и
экономическая рецессия (снижение темпов роста экономики и темпов роста
спроса и доходности населения). В то же время, в этих условиях процесс
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уменьшения совокупного спроса и снижения цен на мировом рынке
способствовал снижению темпов роста потребительских цен в стране до 5,0%,
вместо предусмотренных 13%.
Следует отметить, что мировой финансовый кризис, наряду с
отрицательным воздействием на развитие экономики, имел и положительное
влияние, которое заключается в следующем:
–усиление позиции экспортеров в связи с ростом курса доллара США и
Евро по отношению к сомони;
–ускорение реформы банковского сектора и банковского надзора;
–совершенствование правовой базы банков. Например, в новой редакции
были приняты 5 законов, относящиеся к банковской системе;
–повышение конкурентоспособности банковского сектора за счет
успешного развития микрофинансового сектора;
–снижение стоимости управления в хозяйственных субъектах.
Финансовый кризис, ввиду возрастания нестабильности мировой
экономики, геополитической напряженности и внешнеэкономических рисков,
и в настоящее время продолжается. Санкции против России привели к
снижению доходов госбюджета этой страны, сокращению реальной заработной
платы и других реальных доходов домохозяйств, снижению уровня
использования
производственных
мощностей
в
обрабатывающей
промышленности, свертыванию масштабов капитального строительства и
т.д.[6]. Хотя санкции Запада против России напрямую не влияют на экономику
Таджикистана, но так как Россия является основным партнером Республики
Таджикистан, доля которой составляет 23.5 % внешнеторгового оборота
страны в 2014 г., и работы трудовых мигрантов зависит от России, воздействие
нынешнего кризиса на банковский сектор проявляется, прежде всего, в
уменьшение объема денежных переводов и потребительского спроса,
колебаниями на валютном рынке и последовавшим за этим давление внешних
факторов на курс национальной валюты–сомони, она будет косвенно влиять на
его экономику, особенно в банковском секторе в части решения вопросов
заимствования из российских банков и сокращения поступающих сумм
денежных переводов [8].
Влияние очередной волны финансового кризиса связанной с
нестабильностью мировой экономики и геополитической напряженностью, с
кризисом в Украине, экономика Республики Таджикистан уже ощущает, и
вероятно, будет иметь далеко идущие отрицательные последствия.
Это объясняется разнонаправленному влиянию кризиса в экономике
стран в зависимости от того, что они являются экспортируемыми или
импортируемыми. Например, если падение курса евро по отношению к
доллару США с 1,215 до 1,055 в первом квартале 2015 г. является выгодным
для Германии, так стимулируя рост экспорта в США и других развитых стран,
покрывает причиненные убытки, вследствие уменьшения внешнеторгового
оборота с Россией из-за применения санкции, то для Республики Таджикистан,
наоборот учитывая то, что экспорт составляет лишь 19% и импорт 65% от
ВВП, падение курса сомони вследствие повышения цен на импортируемые
товары ухудшает благосостояние народа.
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Анализ основных финансовых показателей банковского сектора в
периоде двух кризисов позволил сделать выводы, о том что последний кризис,
связанный с российскими факторами и санкциями запада к России больше
оказало негативное влияние в банковский сектор, чем в 2008–2009 гг.
Если в период предыдущего кризиса 2008–2009 гг. негативный эффект
проявился в 2009 году в виде ухудшения качества кредитного портфеля банков
(до 21,6%), снижение рентабельности активов и капитала банковского сектора
соответственно до 0,8 и 3,4%, то при нынешнем кризисе он оказал
отрицательное влияние, почти во всех показателях финансовой устойчивости
банковского сектора. Особенно следует отметить, очень плохое качество
кредитного портфеля банков, что впоследствии привело к убыточности работы
банковского сектора и уменьшения их капитала в результате формирования
Фонда покрытия возможных потерь по ссудам по плохим кредитам.
Вместе с тем следует отметить и положительное воздействие нынешнего
кризиса в экономике Таджикистана. Например, падение цен на нефть
позволило Таджикистану сэкономить 101 млн. долларов на ее импорт за
2014 г.
Уязвимость современного состояния банковского сектора Таджикистана
является результатом кредитного риска, риска ликвидности и финансирования,
валютного риска и риска концентрации банковского сектора.
Увеличение степени уязвимости банков к кредитному риску в банковском
секторе Республики Таджикистан возникло в результате выдачи целевых
кредитов со стороны некоторых системообразующих банков, отсутствие
эффективной финансовой инфраструктуры и надлежащей культуры
кредитования, кредитования в нерентабельных предприятиях и в качестве
обеспечения использования залога недвижимого имущества, нежели
выполнение анализа кредитоспособности клиентов и использования других
видов обеспечения.
Объем неработающих кредитов (классифицируемых ссуд) вырос с 22,6%
в 2013 году до 27,2% в 2014 году, что свидетельствует об ухудшении качества
кредитного портфеля банков. Учитывая то, что 60% кредитного портфеля
банков составляют кредиты, выданные в иностранной валюте [1],
обесценивание курса национальной валюты – сомони, приводит к повышению
кредитного риска. Особенно проблематичными становятся крупные кредиты, в
размере превышающие 5% объема регулируемого капитала кредитных
организаций.
Следует отметить, что падение цен на недвижимость, и в особенности
жилья за 2014 года и первого квартала текущего года, несмотря на
незначительные доли ипотечного кредитования, и в связи с выдачей кредитов
со стороны банков в основном под залог недвижимого имущества, повышает
кредитный риск банков.
Учитывая уязвимые места, связанные с кредитным риском, для его
снижения необходимо:
– увеличение требований по достаточному капиталу, покрывающих все
риски и создание резервов по необеспеченной части неработающих кредитов;
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–прекращение выдачи целевых кредитов в банках и осуществление
выдачи инвестиционных кредитов за счет возможности создания новых
государственных банков развития с привлечением иностранного капитала;
–повышение культуры кредитования за счет выдачи кредитов
рентабельным
субъектам
хозяйствования
на
основе
анализа
кредитоспособности ссудозаемщиков, не только в момент выдачи, но и
ужесточение сроков возврата кредитов, на основании движения денежных
потоков и оценки бизнес-планов клиентов;
–использование кредитного скоринга и улучшение работы банков по
сотрудничеству с « Бюро кредитных историй»;
–создание структур, предусматривающих разделение рисков между
банками и специальными кредитными гарантийными фондами, Данный
механизм способствует расширению объема финансирования МСП,
увеличивает сроки погашения кредитов и упрощает условия выдачи кредитов,
что положительно влияет на снижение уровня кредитных рисков,
капитализации банков и на повышение конкурентоспособности банковского
сектора;
– внедрение дифференцированного механизма компенсаций процентных
ставок кредита в приоритетных направлениях экономики. Например, учитывая
важность сельскохозяйственного сектора в развитии экономики Республики
Таджикистан, можно внедрить данный механизм при выдаче кредитов
дехканским и фермерским хозяйствам в зависимости от их рентабельности и
урожайности.
Уязвимость банков к риску ликвидности, обусловлено появлением
существенного дефицита ликвидности наших банков связанных с внешними и
внутренними факторами. Несмотря на то что, как правило, банки соблюдают
требования по обязательным резервам и ликвидным активам, у некоторых
системообразующих банков отмечается не соблюдение сбалансированности их
активов и пассивов по суммам и срокам.
Риск рефинансирования связан с уменьшением ликвидных активов
банковского сектора в случае стрессовой ситуации. Впоследствии банкам
придется зависеть от межбанковского рынка, который фактически отсутствует
и получения кредита для поддержки ликвидности из Национального банка
Таджикистана. В отсутствие активного и глубокого межбанковского рынка, и в
ситуации, когда банки могут подвергаться риску рефинансирования,
становится понятным, что межбанковский рынок не может служить
устойчивым источником поддержки для удовлетворения даже временных
потребностей.
Кредитные организации могут сталкиваться с рисками финансирования,
вызванными зависимостью от обязательств перед нерезидентами. Примерно 26
процентов совокупных обязательств банков и МДО в 2014 году
финансировались кредитами, депозитами и кредитными линиями нерезидентов
от иностранных банков, небанковских и международных финансовых
организаций. Большая часть этого финансирования (87 процентов)
предоставлялась в иностранной валюте. Доля нерезидентов в обязательствах
снижалась с начала 2008 года до конца 2010 года из-за последствий мирового
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финансового кризиса, снижения заемных средств, а также урегулирования
долга «Кредит-Инвеста» и хлопкового сектора. Затем эта доля вновь
повысилась, в основном из-за корреспондентских счетов и кредитов
небанковских финансовых организаций, и в последние три года составляла в
среднем 23 процента. Любые значительные и резкие оттоки средств по этим
линиям могут вызвать проблемы ликвидности и сказаться на иностранных
резервах.
Концентрация источников финансирования, нестабильных по своей
природе, представляет собой фактор уязвимости, для устранения которого
Национальному банку Таджикистана необходимо разработать собственные
резервные планы на случай возможного давления ликвидности на банковскую
систему и провести анализ структуры финансирования всех банков, и оценить
степень риска ликвидности финансирования для каждого банка. При этом
анализ должен охватить, помимо прочего, изменчивость вкладов до
востребования юридических лиц и депозитов государственных структур. Также
следует рассчитать риск рефинансирования, свойственный институциональным
и оптовым источникам депозитов и заимствований в иностранной валюте.
Для поддержки ликвидности кредитных организаций и снижения риска
ликвидности
в случае возникновения дефицита ликвидности в банках,
необходимо принять более решительные меры. К их числу можно отнести:
–проведение более подробного анализа ликвидности в разрезе валют, а
также анализа модели финансирования, достаточности управления
ликвидностью и рисками финансирования в банковском секторе;
–выявление
слабых мест банков по управлению ликвидности и
требование принятии срочных мер по исправлению ситуации. В качестве
первоочередной меры, потребовать от наиболее уязвимых банков
предоставления планов, в случаи непредвиденных обстоятельств по
управлению ликвидности в стрессовых ситуациях, и исправления ситуации со
структурной ликвидностью и несбалансированностью финансирования;
–создание фонда финансовой стабильности в стране за счет бюджетных
средств. Несмотря на то, что в нынешних условиях кризиса создание такого
фонда будет обременительным для бюджета, использование принципа
контрацикличности в условиях стабильного роста экономики позволяет
резервировать необходимые суммы для этой цели;
–рефинансирование банков для поддержки ликвидности со стороны
Национального банка Таджикистана. Решение данной задачи предполагает
совершенствование законодательной базы банков;
–финансирование банков за счет депозитов Министерства финансов
Республики Таджикистан;
–предоставление государственных гарантий финансово - устойчивым
системообразующим банкам для получения межбанковских кредитов из-за
рубежа.
Банковский сектор страны оказывается уязвимым из-за обесценения
курса национальной валюты–сомони по отношению к доллару США, величина
которого в 2014 г. составила 11,2%. С начала года по официальному курсу
сомони обесценилась на 4,1%, а по рыночному – более чем на 10% [8]. Данная
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ситуация увеличивает спрос в иностранной валюте, что выражается в
следующих явлениях:
–увеличение инфляционного риска в связи с высоким уровнем
импортозависимости страны;
–в повышение спроса на иностранную валюту на фоне воздействия
внутренних и внешних факторов;
–в росте валютного риска и убытке банков, имеющих короткие открытые
валютные позиции.
Для поддержания стабильности курса национальной валюты - сомони, на
наш взгляд, целесообразно:
–с целью предотвращения уменьшения международных валютных
резервов осуществить валютную интервенцию, частично, за счет продажи
валюты Министерства финансов Республики Таджикистан;
–пресечение валютной спекуляции со стороны кредитных организаций и
участников рынка, путем ужесточения валютного контроля, в частности по
соблюдению лимитов открытых валютных позиций банков, достоверности
заключений форвардных сделок и предоставления соответствующих отчетов;
–повышение
ставки
рефинансирования
Национального
банка
Таджикистана при улучшении трансмиссионного механизма воздействия
денежно-кредитной и валютной политики;
–организация со стороны Национального банка Таджикистана операции
«валютный своп» по продаже долларов США за сомони с их последующей
покупкой;
–использование во взаиморасчетах с основными торговыми партнерами
Республики Таджикистан национальных валют. Например, во взаиморасчетах с
Китаем применить юани, а с Россией – рубли;
–повышение требований к эффективной работе частных обменных
пунктов.
В банковской системе наблюдается высокая степень риска концентрации.
В трех крупнейших (по объему депозитов) банках сосредоточено около 63%
всех активов, 71% вкладов, 68% кредитов и 76% неработающих кредитов.
Риск концентрации в системообразующих банках очень велик, при удельном
весе 60%
кредитного портфеля банковского сектора,
удельный вес
неработающих ссуд по этим банкам составляет
90%, что усугубляет
уязвимость банков. Это означает, что крупные банки более уязвимы к риску
концентрации и в случае дефолта их заемщиков у них повышается риск
платежеспособности и снижается коэффициент достаточности капитала.
Риск сконцентрирован в коммерческих кредитах (46% от совокупных
классифицируемых кредитов), кредитах государственным структурам (30% от
совокупных классифицируемых кредитов) и кредитах МСП (14%
от
совокупных классифицируемых кредитов). Следует отметить, что качество
кредитов МСП и физическим лицам намного лучше, чем в других секторах.
Большая доля кредитов, предоставленных в 2014 году, поступила в
нехеджированный и более рискованный сегмент (строительство, финансы и
потребительское кредитование). Если макроэкономические условия будут
продолжать ухудшаться, вызывая сокращение доходов и способствуя
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снижению курса сомони, заемщики в этих секторах, вероятно, столкнутся с
трудностями в обслуживании долга.
Для решения проблем уязвимости банковского сектора следует
сосредоточить внимание на таких вопросах, как:
–внедрение макропруденциальных инструментов для управления
временными рядами и структурными системными рисками в финансовом
секторе;
–создание
в
структуре
Национального
банка
Таджикистана
соответствующего подразделения по вопросам финансовой стабильности с
функцией разработки мер политики для управления системными рисками и
содействия укреплению финансовой стабильности;
–внедрение пруденциальных мер, обеспечивающих более высокую
степень стабильности банковской системы, как увеличение требований по
достаточному капиталу, создание резервов по необеспеченной части
неработающих
кредитов;
благоразумное
обращение
с
реструктуризированными кредитами и изъятыми активами; поощрение более
диверсифицированного финансирования;
–укрепление системы мониторинга валютных рисков банков, их риск
концентрации, долей крупных депозитов, качества кредита по секторам,
косвенного кредитного риска и рыночного риска;
–регулятору кредитных организаций следует сосредоточить свои
надзорные силы на решение проблем уязвимости системообразующих банков,
и привлечь их руководителей и акционеров к обсуждению вопросов принятия
превентивных мер и выработке решения по планам в случаи непредвиденных
обстоятельств;
–Национальному банку Таджикистана следует требовать от банков,
которые наиболее уязвимы к рискам ликвидности и финансирования,
предоставлять резервные планы по ликвидности и финансированию с целью
управления ликвидностью в стрессовых ситуациях и исправления структурных
перекосов в ликвидности и финансировании;
–одновременно Национальному банку Таджикистана следует подготовить
собственные резервные планы для обеспечения готовности к стрессовым
ситуациям и их преодоления в случае возникновения в следующие 12 месяцев;
–принимая во внимание наличие уязвимых мест в банковском секторе,
необходимо совершенствовать меры быстрого реагирования по исправлению
ситуации для преодоления текущих угроз и тех угроз, которые могут появиться
в ближайшем будущем. Меры надзорного реагирования должны быть
направлены на устранение соответствующих уязвимых мест банков в
зависимости от детальной оценки их финансовой устойчивости;
–разработка нормативного акта по системе кредитной отчетности,
включая аспекты развития и надзора.
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Мақола ба арзёбии осебпазирии бахши бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон
бахшида шудааст. Аҳамияти масъалаҳои зерин дар он аст, ки аз ҳолат ва рушди
бахши бонкӣ на танҳо пешрафти низоми молиявӣ, балки иқтисод вобастагӣ
дорад. Таваҷҷуҳи хосса ба мушкилоти бахши бонкӣ дар шароити ҳозира дар
муқоиса ба буҳрони молиявии ҷаҳонии пешина, сабабҳои осебпазирии бахши
бонкӣ ва роҳҳои паст кардани он зоҳир карда шудааст.
Калидвожаҳо: осебпазирӣ, бахши бонкӣ, буҳрони молиявӣ, хавфи
қарзӣ, хавфи пардохтпазирӣ ва маблағгузорӣ, хавфи арзӣ (асъорӣ), хавфи
таҷаммуъ.
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The article is devoted to the assessment of vulnerabilities of banking sector of
the Republic of Tajikistan. The importance of this issue is underlined by the fact that
the condition of the economy as a whole depends on the level of the development of
the banking sector.
Special attention is given to issues currently faced by banking sector, its
present condition, previous global financial crisis and the causes of vulnerability of
banking sector and the ways to mitigate them.
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ТАДБИРҲОИ ДАВЛАТӢ ВА БЕҲБУДИ ВАЗЪИ ИЛМ
ДАР ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ
А.Ш. ҚУРБОНОВ,
доктори илмҳои фалсафа, сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 40;
тел.: (+992 37) 227-67-57, (+992)918-20-04-15, Е-mail:Kurbonov1959@mail.ru
Дар марҳалаи аввали Истиқлолияти давлатӣ вобаста ба вазъи сиёсӣ ва
иҷтимоию фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ, инчунин канда шудани риштаҳои ҳамкорӣ бо
дигар марказҳои илмии кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ муассисаҳои илмӣтадқиқотии ҷумҳурӣ ба мушкилоти ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардиданд. Ислоҳи вазъи
мавҷуда ва таъмини фаъолияти самараноки муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ,
тарбияи кадрҳои илмӣ ва илмию педагогии дорои малакаи баланди касбӣ
тақозо менамояд, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт
таваҷҷуҳи бештари ҳадафмандона сурат бигирад. Дар мақола масоили мазкур
мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудаанд.
Калидвожаҳо: муассисаҳои илмӣ, неруи зеҳнӣ, илмҳои дақиқ, буҳрони
илм, рисолаҳои илмӣ, тадқиқоти бунёдӣ.
Бояд тазаккур дод, ки баъди солҳои 2000-ум дар сиёсати давлатии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм ва маориф марҳалаи тозае оғоз
гардид. Вобаста ба дигаргуниҳое, ки ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии
мамлакатро фаро гирифтанд, барои руши илм ва маорифу фарҳанг низ фазо ва
шароити мусоид пайдо гардид. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди
соҳаи маънавиёти шаҳрвандон сиёсати пайгирона ва босуботро амалӣ намуда,
дар ин давра қарору фармоишҳое қабул намуд, ки онҳо талаботи иқтисодӣ ва
иҷтимоии ҷумҳуриро дар назди илм ба миён мегузоштанд.
Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва канда шудани риштаҳои
ҳамкориҳо дар самти илм ва тарбияи кадрҳои илмӣ, пеш аз ҳама, илмҳои дақиқ
ва эксперименталӣ дар ҳолати ногувор қарор гирифтанд, зеро то ин дам
муассисаҳои илмӣ ва кафедраҳои мактабҳои олии ҷумҳурӣ бо марказҳои
бузурги илмии шаҳрҳои Москаву Ленинград, Киеву Минск, мактаби дар ҷаҳон
шуҳратманди математикҳои Новосибирск ва ғайраҳо дар самти тадқиқоти
муштарак ва тарбияи кадрҳо ҳамкорӣ доштанд, ки ин ҳамкориҳо бо гузашти
вақт қисман суст ва қисман қатъ гардиданд. Вобаста ба зарурати пешомада бо
супориши Ҳукумат «Барномаи рушди илмҳои дақиқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2005–2008» таҳия гардид, ки он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аз 29 декабри соли 2003, № 571 тасдиқ карда шуд.
Ба хотири баррасии ҳамаҷониба ва андешидани чораҳои судманд ҷиҳати
таъмини рушди илм дар ҷумҳурӣ ва ҳалли мушкилоти мавҷудаи соҳаи мазкур
1-уми октябри соли 2004 дар маҷлиси васеи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
масъалаи вазъи илм ва фаъолияти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо ширкати намояндагони Академияи илмҳо ва илмҳои соҳавӣ мавриди
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баррасӣ қарор дода шуд. Дар ин ҷаласа оид ба дастовардҳои олимону
мутахассисон, татбиқи дастовардҳои онҳо дар истеҳсолоти ҷумҳурӣ ва
фоидаҳои иқтисодии онҳо сухан рафта, ҳамзамон оид ба мушкилот ва
камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт ва роҳҳои бартараф намудани онҳо таъкид
карда шуд. Зимни ҷамъбасти муҳокимаи масъалаи мазкур Вазорати иқтисод ва
савдо ва Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон» аз 1 октябри соли 2004, № 385 ҷиҳати пешбинӣ намудани
афзоиши ҳарсолаи хароҷот барои соҳаи илм ва бо мақсади таъмини
муассисаҳои соҳаи илм бо таҷҳизоти техникӣ, асбобу дастгоҳ, реактивҳо,
таҷҳизоти экспедитсионӣ, таъсис додани ташкилоти ҷумҳуриявӣ, ки дар
шароити бозоргонӣ фаъолият намояд, вазифадор карда шуданд. Тибқи
талаботи қарори мазкур, қарори навбатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ташкил намудани Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази
ҷумҳуриявии таъминоти соҳаҳои илм бо таҷҳизоти техникӣ, асбобҳо, маводи
кимиёвӣ ва васоити экспедитсионӣ» дар назди Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон», аз 1 августи соли 2006, № 366 қабул гардид. Дар ин давра дар
ҷумҳурӣ 83 муассисаи илмӣ ва мактабҳои олӣ, аз ҷумла 34 пажӯҳишгоҳи илмӣтадқиқотӣ дар соҳаи илмҳои дақиқ ва техникӣ, зиёда аз 3500 мактаби
таҳсилоти миёнаи умумӣ, бештар аз 400 муассисаи тиббӣ ва дигар муассисаю
озмоишгоҳҳои соҳаҳои гуногун аз нарасидани таҷҳизот ва реактивҳои кимиёвӣ
ва ғайра танқисӣ мекашиданд. Қабули қарор барои ҳалли мушкилоти дар ин
самт вуҷуддошта хеле бамаврид ва муфид буд.
Бояд зикр кард, ки миллати тоҷик дар таърихи фаҳанги ҷаҳонӣ бо илму
фалсафа ва дастовардҳои зиёд дар самти илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ
мақоми хосса дорад, лекин бояд иқрор шуд, ки айни замон барои рушд ва ба
натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидани соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқ на
ҳамаи озмоишгоҳҳо ва марказҳои тадқиқотӣ шароити мусоид доранд.
Академияи илмҳои Ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмӣтадқиқотӣ тибқи ин қарорҳои дар боло зикрёфтаи Ҳукумат вазифадор
мегарданд, ки барои бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин намудани озмоишгоҳҳои дар
ихтиёр доштаашон чораҳои судманд андешанд, зеро равандҳои муосири
ҷаҳонишавӣ ва таҳаввулоти муосири илму техника ва технология талаботро ба
ихтирооти тоза, ба мутахассисони варзидаю дорои малакаи баланди касбибуда
афзунтар менамояд. Амалӣ гардидани ин қарорҳо, пеш аз ҳама, ба фаро
гирифтани шаҳрвандон, махсусан, ҷавонони кишвар бо донишҳои амиқу
дақиқи техникӣ, ба пурқувват гардидани неруи техникию технологии кишвар
мусоидат хоҳад кард.
Дар ин давра қарорҳои дигари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикстон аз қабили:
–«Оид ба Консепсияи сиёсати давлатии демографии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2003–2015», аз 6 майи соли 2002, №201;
–«Дар бораи Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва
технология барои солҳои 2007–2015», аз 1 августи соли 2006, №362;
–«Дар бораи тасдиқи қоидаҳои ташаккул, экспертиза, тасдиқ,
маблағгузорӣ ва иҷрои барномаву лоиҳаҳои илмӣ ва илмию техникӣ, ки аз
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буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мешаванд», аз 2 декабри
соли 2006, №525;
–«Дар бораи тасдиқи Номгӯйи самтҳои афзалиятдоштаи тадқиқоти илмӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007–2009», аз 30 июни соли 2007, №
333;
–«Дар бораи тасдиқи Тадбирҳои дастгирии тараққиёти илмҳои
ҷамъиятшиносӣ ва инсоншиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2009–2015», аз 31 декабри соли 2008, № 661;
–«Дар бораи тасдиқи Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2011–2020», аз 30 апрели соли 2011, №227 ва ғайра
қабул гардиданд, ки ҳар яки он барои ин марҳалаи рушди илм дар ҷумҳурӣ
хеле саривақтӣ, бамаврид ва барои рушду нумӯи илм муассир буданд.
Мушкилоти дигаре, ки имрӯз на танҳо ҷумҳурии мо, балки ҷомеаи
ҷаҳониро ба ташвиш овардааст, буҳрони фарогири иқтисодиву молиявӣ ва
таъсири манфии он ба кулли кишварҳои олам мебошад. Чунин вазъият
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро водор намуд, ки бо дарки амиқи таъсири
манфии ин буҳрон ба ҳаёти ҷомеа барномаи тадбирҳои аз нигоҳи илмӣ
асосноки пешгирии ҳаддалимкони оқибатҳои ногувори онро таҳия намояд ва
ҷиҳати татбиқи пайгиронаи он саъю талош варзад. Бо ин мақсад қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Барномаи комплексии
мақсадноки истифодаи васеи манбаъҳои барқароршавандаи энергия, амсоли
энергияи дарёҳои хурд, офтоб, шамол, биомасса, энергияи манбаъҳои
зеризаминӣ барои солҳои 2007–2015», аз 2 феврали соли 2007, № 41 таҳия ва
қабул гардид, ки масъалаҳои сарфаю сариштакории захираҳои об, барқу газ,
истифодаи самараноки имкониятҳои молиявии давлат ва соҳибкорони ватанӣ
ба хотири рушди истеҳсолот, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва пешбурди
соҳаҳои асосии иқтисодиёт, бахусус бахшҳои энергетика, саноат ва кишоварзӣ
бо мақсади таъмини амнияти энергетикӣ ва озуқавории кишвар аз ҷумлаи
самтҳое мебошанд, ки меҳвари асосии тадбирҳои Барномаи тасдиқгардидаро
ташкил медиҳанд. Татбиқи ҳадафҳои муҳимтарини ин Барнома, бешак,
иштироки фаъол ва сафарбар кардани неруи зеҳнии кишвар, ҳамгироӣ ва
муттаҳид намудани потенсиали илмии тамоми муассисаҳои илмии ҷумҳуриро
тақозо мекунад. Албатта, бе мавҷудияти заминаи зарурии кадрӣ ва ҳамоҳангию
фаъолияти муштараки илмӣ, амалӣ гардидани ҳар гуна барномаҳои илмӣ ва
технологияҳои наву рақобатпазир ғайриимкон аст.
Бояд таъкид намуд, ки яке аз мушкилоти рушди илм ва тарбия намудани
кадрҳои илмӣ ин ҳамоҳангсозии фаъолияти мактабҳои олӣ ва пажӯҳишгоҳҳои
илмию тадқиқотӣ, алоқамандӣ ва пайвасткунии илм ба истеҳсолот ба шумор
меравад, ки маҳз бо дарки амиқи ҳамин зарурат қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Барномаи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010–2015», аз 2 июли соли 2009, № 371
таҳия ва тасдиқ гардид. Зимни тарбияи кадрҳо ва корҳои муштараки илмию
тадқиқотӣ ҳамкории зичи Академияи илмҳо, академияҳо ва пажӯҳишгоҳҳои
тадқиқотии соҳавӣ бо кафедраҳои мактабҳои олӣ бояд ба роҳ монда шавад.
Бояд ёдовар шуд, ки роҳандозии ин гуна ҳамкориҳо бештар дар самти илмҳои
табиатшиносию фанҳои дақиқ муфидтар буда, барои истифодаи самараноки
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донишҷӯёну аспирантон ва дигар муҳаққиқон аз имкониятҳои моддию
техникии озмоишгоҳҳо кумак хоҳад кард. Маҳз муттаҳид намудани неруи
илмӣ ва кадрии ин муассисаҳо метавонад дар ҳалли мушкилоти дар ин самт
вуҷуддошта мусоидат намояд.
Ба хотири ба вуҷуд овардани заминаи мусоиди ҳамгироии илм ва
муассисаҳои олии таълимӣ, инчунин таъмини озмоишгоҳҳои мактабҳои
таҳсилоти ҳамагонӣ бо таҷҳизоти замонавӣ ва дар ин замина, ба вуҷуд
овардани шароити мусоид барои тарбияи кадрҳои ҷавони илмӣ аз ҷониби
Ҳукумати ҶТ соли 2010-ум «Соли маориф ва фарҳанги техникӣ» эълон карда
шуд. Ҷиҳати иҷрои қарори мазкур мактабҳои олӣ вазифадор гардиданд, ки дар
ҳамкорӣ бо дигар муассисаҳои илмӣ ва истеҳсолӣ пойгоҳҳои технологӣ ва
марказҳои илмию таҳқиқотии инноватсионӣ таъсис дода, истеҳсоли маҳсулоти
қобили рақобатро ба роҳ монанд.
Дар шароити имрӯзаи рушди босуръати илм ва техникаву технология ҳар
як давлат неруи зеҳнии ҷомеаро ба кашфиёту ихтирооти нав ва тавсеаи соҳаҳои
гуногуни истеҳсолӣ равона месозад. Чунин муносибат ба фаъолияти
инноватсионии соҳаҳои илму маориф такони ҷиддӣ бахшида, дар навбати худ
ба рушди иқтисодиёти миллӣ ва баланд шудани сатҳу сифати зиндагии мардум
мусоидат менамояд. Рӯзгори имрӯза, робитаҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоиву
фарҳангии замони муосир аз ҳар фард талаб мекунанд, ки барои рушди
инноватсионӣ ва рақобатпазирии кишвари худ бо донишҳои замонавӣ
мусаллаҳ гардад, зеро омӯзиш ва татбиқи донишҳои наву замонавӣ шарти
муҳими таъмини рушди бемайлони ҷомеа маҳсуб мешавад. Маҳз тибқи ҳамин
талабот ва ҷиҳати таъмин намудани тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ, хусусан
соҳаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо технологияи наву замонавӣ «Барномаи
татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2010–2015» қабул гардид, ки он бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 5 октябри соли 2009, № 574 тасдиқ гардид.
Қобили таваҷҷуҳ аст, ки солҳои охир дар ин самт корҳои муайян ба анҷом
расида, чандин корхонаҳои нави саноатии ҷавобгӯи меъёрҳои ҷаҳонӣ ба
фаъолият оғоз намуданд. Имрӯз дар ҷумҳурӣ раванди бунёд, таҷдид ва
азнавсозии корхонаҳои хурду миёна ва азими саноатӣ идома доранд ва ин амал
масъулони соҳаро водор месозад, ки барои тарбияи мутахассисони лаёқатманд
тадбирҳои судманд андешанд. Ҳамзамон бояд ёдовар шуд, ки Тоҷикистон
дорои сарватҳои зиёди табиӣ мебошад, вале то ҳанӯз коркарди қисми зиёди
онҳо ба роҳ монда нашудааст. Аз ин рӯ, дар қарори мазкури Ҳукумат ба рушди
ҳамаҷонибаи соҳаи саноат, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, сифату
рақобатпазирӣ ва содироти он мутобиқи талаботи бозори дохиливу хориҷӣ
таваҷҷуҳи махсус зоҳир шудааст.
Таъкид мешавад, ки дар самти азхудкунии сарватҳои табиии Тоҷикистон
бояд ба масъалаи коркарди ҳарчи бештари ашёи хоми ватанӣ ва дар шакли
маҳсулоти тайёр содирот намудани он эътибори ҷиддӣ дода шавад. Ин амали
масъулиятнок дар навбати худ вазифаи аввалиндараҷаи олимони таҷрибадори
соҳаҳои истеҳсолии кишвар маҳсуб мешавад.
Таҳлилҳо собит месозанд, ки ҷавонони лаёқатманду эҷодкори ҷумҳурӣ
айни ҳол аз рӯйи имкон бо техникаву технологияҳои навтарин сарукор доранд
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ва дар ин ҷода ба дастовардҳои муайян низ ноил гардидаанд, вале бояд
эътироф намуд, ки таҷрибаю малака ва дониши назариявии онҳо аз талаботи
рӯз қафо мемонад. Бинобар ин, тибқи қарори мазкур вазорату кумитаҳои
дахлдор вазифадор мегарданд, ки вобаста ба татбиқи сиёсати давлатии
инноватсионӣ санадҳои заруриро таҳия ва пешниҳод намоянд. Дар ин самт ба
ҳамкориҳо дар соҳаи рушди энергетика, истифодаи манбаъҳои алтернативии
гармӣ, барномасозӣ, ташхис ва татбиқи техникаи компютерӣ, муайян намудани
сифати маҳсулоти корхонаҳои саноатии аз нигоҳи илмӣ асоснок афзалият дода
мешавад.
Бояд гуфт, ки қарни ХХ1 татбиқи васеъ ва пурсамари дастовардҳои нави
илмӣ, навовариҳо ва ихтироот сатҳи рақобатпазирии иқтисоди миллии
кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистонро муайян месозад. Тавре ки маълум
аст, Тоҷикистон дорои захираҳои зиёди табиии кашфношуда мебошад ва бо
дарназардошти аҳамияти тадқиқ ва истифодаи ҳарчи васеътари сарватҳои
зеризаминии кишвар Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон зимни
суханрониҳояшон борҳо таъкид намуда буданд, ки мо бояд ба тарбияи кадрҳо
дар соҳаи илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ ва рушди илмҳои соҳаи мазкур
бештар таваҷҷуҳ зоҳир намоем. Аз ҷумла Президенти мамлакат зимни
суханронияшон ҳангоми мулоқот бо зиёиёни мамлакат дар мавзӯи «Ҷомеа ва
рисолати зиёӣ» 20 марти соли 2009 чунин ишора намуда буданд: «Тоҷикистони
мо табиати ниҳоят бою рангин дорад, вале омӯзиши захираҳои табиӣ ва
имконияти истифодаи онҳо ҳанӯз пурра ҷавобгӯйи эҳтиёҷоти рӯз нест.” Дар ин
замина роҳбарони корхонаю муассисаҳои илмию истеҳсолӣ борҳо вазифадор
карда шуданд, ки барои кашф ва истихроҷу коркарди сарватҳои зеризаминии
воқеъ дар ҳудуди ҷумҳурӣ шароити мусоид фароҳам оваранд, зеро бе дастрасӣ
ба техникаву технологияи нав ва умуман, кашфиёту ихтироъкорӣ рушди ҷомеа
ва иқтисоди миллӣ ғайриимкон аст. Дар робита ба ин, солҳои охир ба шароити
таҳсилу касбомӯзӣ ва омодасозии ҷойҳои нави корӣ дар заминаи бунёд
намудани корхонаҳои саноатӣ диққати бештар дода мешавад ва ҷиҳати амалӣ
намудани дастуру супоришҳои Сарвари давлат дар ин самт корҳои муайян ба
анҷом расонда мешаванд.
Аз ҷумла бо ин мақсад Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати
мувофиқи талаботи замон ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия ва рушди
соҳаи илм як силсила чорабиниҳоро амалӣ намуд. Чунончи, «Барномаи рушди
неру ва моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020», «Барномаи рушди
илмҳои табиатшиносӣ, риёзию техникӣ барои солҳои 2010–2020», «Барномаи
давлатии таъмини муассисаҳои таълимию илмии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои
фаннӣ, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ», «Консепсияи
гузариш ба низоми нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
«Барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2012–2016» ва дигар ҳуҷҷатҳои расмӣ таҳия ва тасдиқ
гардиданд, ки барои дастгирӣ ва дар сатҳи талаботи замон ба роҳ мондани кори
таълиму тарбия ва пешбурди илму тарбияи кадрҳои илмӣ мусоидат хоҳанд
кард.
Мусаллам аст, ки дар ҷаҳони муосир, баробари равандҳои ҷаҳонишавӣ ва
ҳамкориҳои мардуми дунё, пайгирӣ аз манфиатҳои миллӣ, мустаҳкам ва васеъ
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намудани доираи нуфуз миёни кишварҳо идома дорад. Айни ҳол рақобати
шадиде ҳукмфармост, ки мақоми ҳар як кишвар дар низоми муносибатҳои
байналхалқӣ дар заминаи ҳамин рақобатҳо муайян мегардад. Бояд зикр намуд,
ки дар баробари меъёрҳои ҳарбию қудратӣ, дар инкишофи муносибатҳои
байналмилалӣ ва нуфузу эътибори кишварҳо омилҳои ғайриҳарбӣ, яъне
иқтисодӣ, сиёсӣ, илмӣ-техникӣ, экологӣ, иттилоотӣ низ нақши муҳим доранд.
Яъне истиқлолияти давлатӣ ва дастовардҳои сулҳро танҳо бо яроқу аслиҳа не,
балки дар замони муосир бо илму маърифат ва иқтисоду фарҳанги пешқадаму
рушдёфта низ бояд таъмин намуд.
Ҷиҳати амалӣ гардидани дастуру супоришҳои Сарвари давлат дар ин
самт, зарур аст, ки шаҳрвандон, махсусан, ҷавонон бо донишҳои амиқу дақиқи
техникӣ фаро гирифта шуда, неруи техникию технологии кишвар ҳарчи бештар
пурқувват гардонида шавад. Аз ин хотир, бояд ба таълим ва рушди илмҳои
дақиқ дар муассисаҳои таълимӣ ва илмию тадқиқотӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир
карда шавад, илму дониш дар кишвари мо ба арзишҳои воло табдил ёфта, аз
ҷониби олимон, бахусус олимони ҷавон кашфиёту ихтирооти нав рӯйи кор
оянд.
Бешубҳа, масъалаҳое, ки дар қарорҳои зикргардида баррасӣ шудаанд, аз
қабили мушкилоти демографии ҷумҳурӣ, муайян намудани стратегияи рушди
илм ва технология, муқаррар намудани қоидаҳои ташаккул, экспертиза, тасдиқ,
маблағгузорӣ ва иҷрои барномаву лоиҳаҳои илмӣ ва илмию техникӣ, ки аз
буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, ба роҳ мондани истифодаи васеи
манбаъҳои мухталифи барқароршавандаи энергия дар хоҷагии халқ, муайян
намудани номгӯйи самтҳои афзалиятдоштаи тадқиқоти илмӣ дар ҷумҳурӣ,
тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ вобаста ба талаботи соҳаи
иқтисоди ҷумҳурӣ, тадбирҳои дастгирии тараққиёти илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва
инсоншиносӣ, дар бораи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олӣ, муайян намудани
роҳҳои татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноатии
ҷумҳурӣ дар ислоҳоти илми замони истиқлолият ва мутобиқ гардидани
фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ ба талаботи бозор ва иқтисоди ҷумҳурӣ нақши
калидӣ доранд.
Мавриди зикр аст, ки тайи 23 соли Истиқлолияти давлатӣ вазъи илм ва
муассисаҳои илмӣ, мактабҳои олӣ ва кормандони соҳаи илм бакуллӣ тағйир
ёфт. Он мушкилоте, ки имрӯз дар соҳаи илм вуҷуд доранд, аз солҳои аввали
истиқлолият тафовути ҷиддӣ доранд. Ҳоло илм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
марҳалаи нави тараққиёт қарор дорад. Аз солҳои 2010-ум ин тараф, тибқи
дастуру супоришҳои Сарвари давлат ва санадҳое, ки аз ҷониби Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расидаанд, барои илм ва муассисаҳои илмӣтадқиқотӣ фазои мусоиди корӣ ва эҷодӣ фароҳам омад. Аз ҷониби Ҳукумат
тасдиқ гардидани Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва
технология барои соли 2011–2015 ҳуҷҷати асосии раҳнамо барои фаъолияти
муассисаҳои илмию тадқиқотӣ ба шумор меравад. Дар заминаи ин ҳуҷҷати
муҳим ва ҷиҳати иҷрои бевоситаи он, дар ду соли охир аз ҷониби Ҳукумати
ҷумҳурӣ барномаҳои зерин, аз қабили:
–Барномаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2009–2015;
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–Тадбирҳо оид ба дастгирии рушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва
инсоншиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010–2015;
–Барномаи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2010–2015;
–Барномаи татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти
саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2010–2015;
–Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, математикиву техникӣ барои
солҳои 2010–2020 тасдиқ гардиданд, ки иҷрои ҳар кадоми он, амалӣ гардидани
стратегияи мазкур ва мақсаду мароми ин ҳуҷҷати муҳимро дар самтҳои
муқаррарнамудаи давлат таъмин менамояд.
Дар замони истиқлолият, вобаста ба талаботи соҳаҳои мухталифи ҳаёти
иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ миқдори муассисаҳову марказҳои
илмӣ, мактабҳои олӣ ва мутаносибан, теъдоди кормандони соҳаи илм афзоиш
ёфт. Бояд ёдовар шуд, ки дар арафаи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ (то соли
1990) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар маҷмӯъ, 58 муассисаи илмӣ-тадқиқотӣ,
филиалҳои онҳо ва мактабҳои олӣ ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ машғул
буданд. Чунин теъдоди муассисаҳо ва кормандони илмӣ барои қонеъ намудани
талаботи ҷумҳурӣ ба масъалаҳои илмию тадқиқотӣ ва тарбияи кадрҳои илмӣ
дар шароити мавҷуда (яъне дар замони шӯравӣ) басанда буд, зеро равияҳо ва
проблемаҳои зиёде буданд, ки таҳқиқи онҳо ба таври мутамарказ аз ҷониби
институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва марказҳои бузурги илмии Иттиҳоди Шӯравӣ
анҷом дода мешуданд ва ҷумҳуриҳои бародар аз натиҷаҳои ин тадқиқот
баҳравар мешуданд. Вале шикасти давлати Иттиҳоди Шӯравӣ ҷумҳуриҳои
мустақилро водор намуд, ки ба ҳамаи мушкилоти мавҷуда дар такя бо
имкониятҳои илмӣ ва захираҳои зеҳнии худ мустақиман машғул гардида,
барои ҳаллу фасли онҳо чораҷӯйӣ намоянд.
Аз ин рӯ, замони истиқлолият дар назди илм ва муассисаҳои илмӣтадқиқотии Тоҷикистон ҳалли масъалаҳои муҳимро вогузор намуд, ки барои ин
заминаи бузурги илмӣ ва зеҳнӣ зарур буд. Барои дар тамоми самтҳои илм ба
роҳ мондани таҳқиқотҳо зарурати ҷалби теъдоди зиёди олимону мутахассисон
ва таъсиси муассисаҳои нави илмӣ-тадқиқотӣ пеш омад. Аз ин рӯ, ҷиҳати ба
роҳ мондани омӯзиш ва таҳқиқи ҳамаҷонибаи самтҳои мухталифи ҳаёти
иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодию фарҳангии ҷумҳурӣ дар шароити истиқлолият
ва дар робита ба ин, ба вуҷуд овардани заминаи устувор барои тарбияи кадрҳои
илмӣ ва илмӣ-педагогӣ барои таъмин намудани муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ
ва мактабҳои олӣ, аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ ислоҳоти давра ба давраи
сохтори идораи илм ва таъсиси муассисаҳои нави илмӣ, марказҳои илмию
тадқиқотӣ ва мактабҳои олӣ амалӣ карда шуд.
Ҳукумати ҷумҳурӣ дар мадди аввал ба ислоҳоти сохтори идораи илм
таваҷҷуҳ намуда, дар ин самт корҳои муайянро ба анҷом расонд ва мавриди
ёдоварист, ки дар замони истиқлолият ду маротиба (солҳои 2001 ва 2011)
комиссияи босалоҳияти ҳукуматӣ вазъи илмро дар ҷумҳурӣ мавриди таҳлил
қарор дода, оид ба тағйири сохтори он ва такмили мазмуну мундариҷаи
таҳқиқоти илмӣ таклифҳо пешниҳод намуд. Вобаста ба зарурияти таҳқиқи
масъалаҳои мухталифи марбут ба ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии
ҷумҳурӣ ва бо мақсади ба роҳ мондан ва таъмини рушди илмҳои бунёдию
амалӣ тибқи талаботҳои замони истиқлолият, дар ҷумҳурӣ пажӯҳишгоҳҳо
(институтҳо) ва марказҳои нави илмию тадқиқотӣ таъсис дода шуданд. Аз
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ҷумла дар ин давра дар сохтори Академияи илмҳои ҷумҳурӣ бо қарорҳои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон: –«Дар бораи таъсиси Расадхонаи
байналмилаии илмии «Санглох» аз 6 декабри соли 1995, №723; «Дар бораи
таъсиси Институти илмӣ-тадқиқотии иқтисоди Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон» аз 22 январи соли 2000, №29; «Дар бораи таъсиси Институти
масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон» аз 3 июли соли 2002, №279; «Дар бораи таъсиси Институти
давлат ва ҳуқуқи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», аз 2 декабри соли
2005, №474; «Дар бораи Маркази синошиносии Пажӯҳишгоҳи фалсафаи ба
номи академик А.М.Баҳоуддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
аз 3 апрели соли 2006, №138; «Дар бораи таъсиси Муассисаи давлатии илмии
«Боғи ботаникии Хуҷанд» аз 30 ноябри соли 2007, №596, марказҳо ва
муассисаҳои нави илмӣ созмон дода шуданд, ки онҳо барои таҳким бахшидани
фаъолияти таҳқиқотӣ дар самтҳои муқарраргардида ва мукаммал сохтани
низоми ташкилу амалисозии корҳои илмӣ ва тарбия намудани кадрҳои илмии
ҷавобгӯйи замони муосир мусоидат намуданд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон чун замони шӯравӣ имрӯз низ ҳамчун мамлакати
аграрӣ эътироф мешавад ва нақши соҳаи кишоварзӣ дар ҳаёти иқтисодию
иҷтимоии кишвар ҳанӯз хеле бузург аст. Аз ин рӯ, Ҳукумати ҷумҳурӣ аз рӯзҳои
аввали истиқлолият ба масъалаи омӯзиш ва таҳқиқи мушкилоти соҳаи мазкур,
ташкили дуруст ва истифодаи самараноки захираҳои он, татбиқи дастовардҳои
илм дар соҳаи мазкур таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд. Бо дарназардошти
зарурати таҳқиқи самтҳои мухталифи хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ, татбиқи
дастовардҳои илму технологияи муосир дар соҳаи мазкур Академияи илмҳои
кишоварзии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки Оинномаи он бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 15 июли соли 1997, №315 тасдиқ карда
шуд. Ба сохтори Академияи илмҳои кишоварзӣ 6 пажӯҳишгоҳи илмӣтадқиқотӣ, Маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикӣ, Корхонаи
илмию истеҳсолии «Доруҳои биологӣ» ва Пойгоҳи илмию тадқиқотии
кишоварзии Помир шомиланд. Имрӯз Академияи мазкур банақшагирӣ,
ҳамоҳангсозӣ, рушди тадқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар соҳаи кишоварзӣ, тайёр
намудани кадрҳои баландихтисоси илмиро таъмин менамояд.
Шароити замони истиқлолияти давлатӣ дар самтҳои мухталифи ҳаёти
ҷумҳурӣ масъалаҳоеро ба миён меовард, ки омӯзиш ва ҳаллу фасли онҳо
ногузир буд ва аз ҷониби давлат андешидани чораҳои мушаххас ва судмандро
талаб мекард. Дар замони пешрафти босуръати илму техника, шиддат ёфтани
масъалаҳои глобалӣ ва равандҳои ҷаҳонишавӣ, ҳуҷумҳои иттилоотӣ ба
тафаккури ҷавонон, масъалаи тарбияи насли наврас, наслеро, ки бо сатҳи
ҷаҳонбинӣ ва худшиносию масъулияти шаҳрвандӣ ҷавобгӯйи замони муосир
бошад, ба миён овард. Маҳз ба хотири омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои таълиму
тарбия, гузаронидан ва ҳамоҳанг сохтани таҳқиқоти илмӣ доир ба педагогикаи
умумӣ, назария ва методикаи таълими забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, назария ва
методикаи таълим дар самтҳои дигар, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аз 3 декабри соли 2002, № 482 Академияи таҳсилоти назди
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Дар назди
Академияи мазкур Пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии рушди маориф,
Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони маориф, Маркази
омӯзиши таърихи маориф ва Маркази технологияи иттилоотӣ амал менамоянд.
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Роҳбарияти давлату ҳукумат дар баробари масоили таълиму тарбия, ба
вазъи солимии мардум ва ҳифзи он таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд, зеро
миллати солим барои давлату ҷомеа ҳамеша дар ҷойи аввал қарор дорад.
Бо назардошти вазъи мавҷудаи санитарию эпидемиологӣ ва пешгирии
бемориҳо дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва бо мақсади таъмини ҳамоҳангсозии
фаъолияти сохторҳои илмиву тадқиқотии соҳаи тандурустӣ, рушди тадқиқоти
илмии бунёдӣ ва амалӣ дар соҳаи тиб, татбиқи дастовардҳои илми муосир ва
усулҳои нави ташхису табобат, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз
31 августи соли 2009, №494 Академияи илмҳои тибби назди Вазорати
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷкистон таъсис дода шуд. Академияи мазкур дар
сохтори худ 3 пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқотӣ ва 9 маркази илмии Вазорати
тандурустиро муттаҳид месозад. Таъсиси ин муассисаи илмӣ дар замони
истиқлолият барои таъмини дастрасии мардум ба хизматрасонии босифат ва
муосири тиббӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадам дар амалияи соҳаи
тандурустӣ ва таҳкими нуфузу эътибори илми ватанӣ мусоидат хоҳад кард.
Дар шароити истиқлолият дар фаъолияти мактабҳои олии ҷумҳурӣ низ
дигаргуниҳои муҳим ба вуҷуд омад. Вобаста ба талаботи хоҷагии халқи
ҷумҳурӣ ва таъмини ин соҳа ба мутахассисони лаёқаманд ва ҷавобгӯи замони
муосир аз рӯи ихтисосҳои мухталиф мактабҳои олӣ ва филиалу факултетҳо
таъсис дода шуданд. Ин аст, ки имрӯз дар ҷумҳурӣ 36 мактаби олӣ фаъолият
намуда, зиёда аз 156 ҳазор донишҷӯйро фаро гирифта, аз рӯи 300 ихтисос
мутахассис тайёр карда мешавад, ки ин дар муқоиса ба замони то истиқлолият
4 маротиба зиёд аст.
Вобаста ба талаботи замон таҳия ва қабули қонунҳо, низомномаҳо ва
дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф боиси мукаммал гардидани
фаъолияти он гардид. Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
маориф» (дар таҳрири нав) ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ»,
таҳия ва тасдиқи Стратегияи миллии рушди соҳаи маорифи Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2006–2015», Стандарти давлатии таҳсилот дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
низомномаҳои намунавии муассисаҳои таълимӣ барои ворид шудан ба низоми
байналмилалии таҳсилот ва ба роҳ мондани низоми таълиму тарбия тибқи
талаботи ҷаҳонӣ мусоидат намуданд. Маҳз фазои мусоид барои ҳамкориҳои
байналмилалӣ дар соҳаи илму маориф буд, ки тайи чанд соли охир дар
ҷумҳурӣ таъсиси як қатор муассисаҳои олии таълимӣ ба роҳ монда шуд.
Чунончи, таъсиси филиалҳои Донишгоҳи давлатии Москва ба номи
М.Ломоносов, Донишгоҳи энергетикии Москва ва Донишгоҳи миллии
таҳқиқотии технологии «Донишкадаи пӯлод ва хӯлаи Москва» натиҷаи
заҳматҳо ва иқдомоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ба шумор
мераванд. Инчунин, ба имзо расидани Созишнома дар бораи эътирофи
маълумоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Аврупо яке аз дастовардҳои
муҳими замони истиқлолият дар соҳаи маориф маҳсуб шуда, барои дар
кишварҳои аврупоӣ кору фаъолият карда, донишу таҷрибаи худро таҳким
бахшидани хатмкунандагони мактабҳои олии кишвар мусоидат менамояд.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И УЛУЧШЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ НАУКИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
А.Ш. КУРБОНОВ,
доктор философских наук, начальник Управления анализа социальных
проблем Центра стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 40;
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На первом этапе независимости в связи с политической, общественной и
культурной ситуацией в Таджикистане, а также разрывом уз сотрудничества с
другими научными центрами стран бывшего Советского Союза, научноисследовательские учреждения республики сталкивались с серезными проблемами. Улучшение этой ситуации и обеспечение эффективной деятельности
научно-исследовательских учреждений, подготовка высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров потребует от Правительства
республики разработки и осуществления необходимых мер. В данной статье
рассматриваются и исследуются данные вопросы.
Ключевые
слова:
научные
учреждения,
интеллектуальные
способности, точные науки, кризис науки, научные работы, фундаментаьные
исследования.
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GOVERNMENT INITIATIVES AND IMPROVING OF THE SITUATION
SCIENCE DURING INDEPENDENCE
A.SH. QURBONOV,
Doctor of philosophy science, Head of the Department of social issue analysis at
Center for Strategic Researche under the President of the Republic of Tajikistan
734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave 40;
tel: (+992 37) 2-27-67-57; (+992) 988-65-00-49
In the first stage of independence in relation to political, social and cultural
situation in Tajikistan, as well as the gap ties of cooperation with other research
centers of the former Soviet Union, research institutions of the republic faced serious
challenges. Improvement of this situation and the effectiveness of research
institutions, training and education of highly qualified and professional scientific and
scientific-pedagogical personnel will require the Government of the Republic the
development and implementation of necessary measures. This article describes and
explores these issues.
Keywords: scientific institutions, intellectual ability, science, the crisis of
science, scientific work, fundamental research
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАДЖИКИСТАНА
А. АТОЕВ,
директор виртуальной академии ИКТ для развития
734002. Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул Мирзо Турсунзода 45
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М. ЗАФАРОВА,
специалист Центра стратегических исследований при Президенте РТ,
734025. Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки 41
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В статье рассматривается и анализируется современное состояние и
перспективы дальнейшего применения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для развития (ИКТР) Республики Таджикистан с фокусом
на технологические тенденции в стране, такие как динамический рост рынка
ИКТ и растущая конкуренция по созданию телекоммуникационного хаба
региона Центральной Азии. Активное использование преимуществ этих
тенденций может способствовать более эффективной реализации
отечественных стратегических целей и задач. Авторы предлагают более
глубокий анализ одной из трех приоритетных стратегических целей, т. е.
выходу из коммуникационного тупика (Экономика, 2014) с фокусом на
освоение транзитного потенциала страны через активное применение
информационно-коммуникационных технологий. Первый блок вопросов в
статье посвящен динамике роста рынка ИКТ и его возможному вкладу в
реализации транзитного потенциала страны. Второй блок рассматривает
позицию Таджикистана в данном направлении в разрезе ряда инициатив по
освоению транзитного потенциала региона Центральной Азии.
Ключевые слова: Стратегические цели, Таджикистан, Центральная
Азия, инфраструктура транспортной коммуникации, телекоммуникация,
ИКТ, ИКТР, ВТО, телекоммуникационный хаб, транзитный потенциал.
Вступая в цифровую эпоху, независимый Таджикистан убедился в
правильности выбранных стратегических целей развития с учетом сложностей
своего географического расположения. Возможность–это обратная сторона
любой сложности. Если данную перефразировку слов господина Уинстона
Черчилль представить как теорему, то массу её доказательств можно найти в
опыте развития независимого Таджикистана. Географически изолированная
страна увидела в этой природной трудности современную возможность
создания
инфраструктуры
транснациональных
путей
сообщения.
Столкнувшись с энергетическим кризисом, она увидела в нем причину
формирования и укрепления своей энергетической независимости. Будучи
периферийным
потребителем
достижений
глобальной
экономики
индустриальной эпохи, страна выбрала путь по нахождению своей ниши в этой
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системе развивая отечественный производственной потенциал в цифровой
эпохе. [1,1]
Одним из ключевых показателей такого положительного опыта является
присоединение Таджикистана во Всемирную торговую организацию (ВТО),
важность которого тонко подчеркнута в приветственной речи главы
государства . Данное явление рассматривается как один из факторов успеха в
достижении стратегических целей страны по 1) энергетической независимости,
2) выходу из коммуникационной изоляции, и 3) обеспечения
продовольственной безопасности. Экономические реформы и преобразования
предпринимаемые в данном процессе также нацелены на укрепления рыночной
экономики, созданию благоприятного инвестиционного климата и интеграцию
отечественной экономики в глобальную экономику.
Представляя эти стратегические цели как примеры подтверждающие
действительную, в рамках данной статьи, теорему, авторы предлагают более
глубокий анализ одной из них, т. е. цели №2–выходу из коммуникационной
изоляции (Экономика, 2014) с фокусом на активное применение
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [2,2].
Итак, для анализа данной цели будет полезным семантический анализ
термина «коммуникация». Простое обращение в толковый словарь русского
языка или Oxford dictionary открывает ряд значений термина коммуникация,
который исходит от латинского «communicatio - от communico – делаю общим,
связываю, общаюсь». Часто используемые значения данного термина согласно
русскоязычному источнику являются (1) путь сообщения, связь одного места с
другим; 2) общение, передача информации от человека к человеку; и согласно
англоязычному аналогу являются 1) передача или обмен информации устно,
письменно или используя другие медиумы (средства); 2) системы путешествия
или транспортировки продуктов, например дороги или железнодорожные пути.
Таким образом, коммуникация
наряду с реконструкцией
«автомобильных дорог, возведение шоссе, железных дорог, современных
аэропортов, связь со всем миром через открытие новых авиалиний»
(Экономика 2014) также означает формирование и развитие инфраструктуры
передачи и обмена информации и информационных продуктов.
Синтезируя часто используемые значения термина коммуникации можно
предположить, что стратегическая цель по выходу из коммуникационной
изоляции охватывает как (1) конструкцию/реконструкцию инфраструктуры
транспортных коммуникаций так и (2) расширению и укреплению
телекоммуникационной
инфраструктуры.
Другими
словами,
данное
направление имеет потенциал для укрепления экономической ниши страны как
в реальном так и в виртуальном глобальном рынках [3, 4,2].
Новая интерпретация, назовем её цифровой, этой стратегической цели
также имеет потенциал делать важный вклад в достижении двух других
стратегических целей, способствуя реализацию поставленных государственных
задач, а именно “переход на рыночную экономику, создание благоприятной
инвестиционной среды и интеграция с глобальной экономикой”. Вероятность
такого вклада можно аргументировать следующими тенденциями индустрии
ИКТ и ИКТР:
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 Динамика роста отечественного рынка телекоммуникаций или
информационно-коммуникационных технологий;
 Стратегическая цель Таджикистана позиционировать себя как
телекоммуникационный хаб региона Центральной Азии.
В следующих разделах эти тенденции будут рассматриваться более
детально.
Динамика роста рынка ИКТ
Две составляющие стратегической цели №2 являются транспортная
коммуникация (транскоммуникация) и телекоммуникация. Исторически так
сложилось, что если транскоммуникация в основном продвигается государственным сектором, то основной вклад в развитии телекоммуникационной составляющей исходит от частного сектора. Такому состоянию дел, во основном,
способствовала либерализация рынка телекоммуникаций начавшаяся еще с
1996 года.. Хотя данный процесс еще не завершен, достижения отрасли показывают рост потенциала отрасли в частности и рынка телекоммуникаций в целом. [5, 3]
Согласно данным Службы связи при Правительстве РТ (регулятор) на
февраль 2014 года 155 лицензиатов функционируют в отрасли телекоммуникации. Сравнительный анализ общего дохода отрасли за последние 3 года (2011–
2013) показывает стабильный рост 15% ежегодно. Данный факт иллюстрирован в графике 1.
Доход отрасли в основном складывается за счет частных операторов,
которые и являются двигателем интеграции передовых технологий и
технологических инноваций (техновации), а также производства новых ИКТ.
Примером такого производства может стать патент на изобретения «Система и
способ беспроводной мобильной связи» Евразийской Патентной Организации.
[6, 3]

График 2. Вклад частных операторов в общий доход индустрии ИКТ
Источник: Служба связи при Правительстве РТ. февраль 2014
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Ссылаясь на данные регулятора отрасли телекоммуникации можно найти
подтверждения ведущий роли частных операторов в общем доходе отрасли.
Как показано в Графике 2 вклад частных операторов по сравнению с
государственным оператором связи за два года (2012, 2013) доминирует.

График 1. Динамика дохода на отечественном рынке ИКТ.
Источник: Служба связи при Правительстве РТ, 2014
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Представив эти данные за 2013 год в виде пирога (График 3) легко можно
увидеть, что вклад частных лицензиатов составляет около 96% от общего
дохода.

График 3. Вклад операторов в общий доход отрасли за 2013 год.
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Потенциал растущего рынка телекоммуникаций не используется
эффективно. Для поддержки этих слов необходимо раскрыть природу
телекоммуникационных услуг, которые разделяются на две категории: (1)
основные и (2) дополнительные услуги. Авторы представили такую
таксономию в виде Таблицы 1. Обычно оказание дополнительных услуг не
требует больших финансовых затрат, как например создание инфраструктуры
для основных услуг, и могут повысить ценность сети оператора. Доход рынка
телекоммуникаций существенно зависит от роста спектра таких услуг,
увеличивающих количество налогоплательщиков.
Таблица: Таксономия основных и дополнительных услуг (value-added
services) индустрии ИКТ
Телекоммуникация
Фиксированная
связь
Сотовая связь

Интернет

Основные
услуги
Голосовая
связь
факс, телеграф
Мобильная
голосовая
связь
Email, web

Дополнительные услуги
Доступ в Интернет
СМС,
ММС,
видеозвонок,
видеоконференция, мобайл банкинг,
доступ в Интернет, рингтоны, онлайн
игры и другие
VoIP, IPTV, Internet TV, NGN, Skype,
хостинг, интернет банкинг, телемедицина,
дистанционное образование и другие

На ряду с двумя категориями услуг, рынок ИКТ может стать генератором
так называемых телеком или ИКТ-прикладных услуг. Отечественный рынок
ИКТ является ярким примером такого потенциала, к примеру,
стимулированием формирования и развития рынка услуг платежных систем. В
качестве аргумента в пользу такого утверждения можно привести заключение
Исследования по электронной готовности Таджикистана 2012, в котором
подчеркивается что благодаря высоким темпам роста рынка сотовой связи, в
Таджикистане электронные платёжные системы получили широкое
распространение. Начав в основном с приема платежей за услуги связи
сотовых операторов, сегодня они предоставляют достаточно широкий перечень
услуг–это оплата фиксированной связи (услуги ОАО «Точиктелеком» и
частных операторов), оплата услуг интернет, приобретение электронных денег
и др.» (э-Готовность 2012: 64–5).
Отечественные компании рынка электронных платежных систем (ЭПС),
как утверждает исследование, предоставляют свои услуги и за пределами
Таджикистана в странах региона (Афганистан, Китай) и создают новые
рабочие места. Предоставляя свои услуги «одновременно по нескольким
направлениям – через свои сети, а также с привлечением дилеров и субагентов,
расширяя спрос на услуги процессинговой и технической поддержки,
компании операторы ЭПС вовлекают в настоящее время в орбиту своей
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деятельности в общей сложности несколько тысяч человек.» (э-Готовность
2012:66).
Таким образом, индустрия ИКТ предлагает все новые возможности для
расширения, как спектра услуг, так и охвата предоставляемых услуг и это не
исключение в условиях Таджикистана и региона Центральной Азии. Текущая
многовекторная динамика роста отечественной индустрии ИКТ не достигла
еще своего предела и имеет все возможности постоянно расти, увеличивая
доходы рынка, как за счет новых услуг, так и новых налогоплательщиков. Она
полностью соответствует формуле увеличения государственного бюджета,
многократно подчеркнутой главой государства, в том числе на 9-м заседании
Консультативного Совета. Она гласит, что «поступления в государственный
бюджет должны увеличиваться не за счет повышения налогов, а за счет
увеличения количества налогоплательщиков, то есть предпринимателей,
расширения налогооблагаемой базы, стимулирования предпринимательских
инициатив, обеспечения выполнения налоговых обязательств на высшем
уровне и сокращению теневой экономики» (Консультативный Совет 2012:18),
[7, 6].
Важным фактором успеха дальнейшего роста отечественного рынка ИКТ
является строгое выполнение всех операций вышеназванной формулы.
Решения, принятые в обход этой формулы являются узковедомственными и
контрпродуктивными. Примерами таких решений являются (1) введение 3%-го
акцизного налога на услуги мобильной связи с 1-го января 2011 года, с
дальнейшим расширением действие решения на услуги Интернет и затем
повышением данного налога до 5% с 1-го января 2015 года; и (2) решение об
отзыве лицензии частных операторов на создании и использовании
собственной инфраструктуры связи в трансграничных зонах. Такие решения,
даже если ожидаемый результат в краткосрочной перспективе оправдывают их,
в долгосрочной перспективе они ограничивают доступные конкурентные
преимущества отечественного рынка ИКТ на региональном и глобальном
уровнях. Тот факт, что акцизный налог повышен, может быть подтверждением
того что данный подход не оправдал себя. Также, с учетом
телекоммуникационной составляющей, решение об отзыве лицензии частных
компаний можно рассматривать как направленное против стратегической цели
№2, [8,6].
Телекоммуникационный хаб региона Центральной Азии
Информационное общество, с ИКТ как локомотив развития, для стран
региона можно представить как «второй шанс после Великого шёлкового пути
занять свое место в мировой экономике.» (Атоев 2011:101) Этот шанс, который
можно назвать «Виртуальный Шелковый путь» или Шелковый путь 2.0,
намного превосходящий Шелковый путь 1.0 по своему потенциалу, может
сыграть еще более значимую роль для развития стран региона, не имеющих
прямого выхода к морским побережьям. Как отмечает американский экономист
Джеффри Сакс с ИКТ география таких стран больше не является неизбежной
судьбой, так как её можно изменить. Речь идет о непосредственном участии
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географически изолированных стран в глобальной экономике используя
преимущества глобальной сети Интернет (Sachs 2008:217).
Детальный анализ инфраструктуры широкополосного доступа в
регионе, также прогнозирует огромные возможности получения дохода по
транзитным услугам между Европой и Азией (ESCAP 2014), т. е. по
традиционным маршрутам Шелкового пути.
Страны региона Центральной Азии убеждены в преимущества ИКТ
для прямого доступа к благам глобальной экономики. Каждая страна рассчитывает на использование транзитного потенциала региона. К примеру, позиционировать себя в качестве транзитного телекоммуникационного хаба региона
является стратегической целью практически всех государств Центральной
Азии. Судя по предпринимаемым практическим мерам для достижения такой
цели самыми активными среди них являются Афганистан, Кыргызстан и Казахстан. Если первые две страны делают больше акцент на развитие национальной волоконно-оптической инфраструктуры связи, то Казахстан, помимо
лидерства в подобном технико-технологическом направлении, также выступает в качестве активного партнера региональных инициатив «по расширению
международных телекоммуникационных возможностей в Центральной Азии
через синергию государственной политики, реформирования регулирующей
базы и партнерства в целях развития конкурентоспособных рынков и создания
сетей с открытым доступом» (Алматинская декларация 2012). С учетом растущего спроса «в телекоммуникационных каналах между Азией и Европой» , Казахстан укрепляет свое конкурентное преимущество как «наиболее удобный
кратчайший маршрут для информационных потоков» или телекоммуникационного хаба региона и одновременно выступает в качестве координатора, межрегиональных инициатив например проекта сети ТАСИМ, в рамках которой
планируется объединения центров обмена данных Европы и Азии. Транзитная
линия этой сети «протянется по территории Китая, Казахстана, Азербайджана,
Грузии, Турции до Германии” (TASIM 2008). [9,10,11, 7]
Вышеупомянутый
детальный
анализ
инфраструктуры
широкополосного доступа в регионе (ESCAP 2014), также оценивает ИКТ
рынок Казахстана как самый развитый в регионе. Однако, он находит
потребности национальных ИКТ рынков других стран региона как
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан «искусственно
ограниченными
из-за низкой пропускной способности международных
каналов связи» (ibid:34). Автор данного анализа Terabit Consulting, оценивает
общий доход субрегионального ИКТ рынка этих 4-х стран более 3-х
миллиардов долларов США (TerabitConsulting 2012). [12,8]
Пропускная способность международных каналов в связи странах
региона, согласно анализу (ESCAP 2014), тоже подтверждает лидерства
Казахстана. Предположение авторов об активности Кыргызстана также
подтверждается данными исследования (смотрите График 4). Стоит
подчеркнуть, что данные по Таджикистану отражают только объем каналов
ОАО «Точиктелеком» и данные по Афганистану включает также объем канала
связи с Пакистаном.
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График 4. Пропускная способность международного канали связи
Адаптирован с ESCAP (2014)
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Пример Афганистана, также можно рассматривать как положительный опыт по
активному использованию транзитного потенциала страны. Не смотря на такие
трудности как нехватка электричества, незащищенность телекоммуникационных башен, нестабильная обстановка и слабый человеческий потенциал, в
стране создана и расширяется «национальная волоконно-оптическая опорная
сеть» (Sangin 2014:19). Страна также является активным участником региональных мероприятий по изучению и реализации транзитного потенциала региона (Алматинская декларация).
Как видно из рисунка 1, национальная опорная сеть (НВООС)
Афганистана покрывает все областные центры страны и имеет по одному и/или
более выходу во все соседние страны. К примеру, у этой сети есть две
трансграничных соединений с Таджикистаном, общий объем которых равен
2.5 Гб/сек (ESCAP 2014:101). Согласно данной карте Афганистан располагает
более развернутой опорной сетью, пропускная способность которой несколько
раз превышает показатели соседних стран (смотрите график 4).
Тем не менее, региональный анализ рынков ИКТ региона (ESCAP 2014)
оценивает телекоммуникационный рынок Таджикистана как относительно
конкурентноспобным. Стабильный рост отечественного рынка за последние
три года (смотрите график 1) также подтверждает такую оценку. К тому же,
формирование телекоммуникационного хаба является приоритетной задачей
поставленной Советом по ИКТ при Президенте РТ перед игроками отечественной отрасли ИКТ и всеми заинтересованными сторонами ИКТР, что является непосредственной поддержкой высшего руководящего и координирующего органа в сфере государственной информационной политики.

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________

Однако, насколько активно используется потенциал данной отрасли для
укрепления позиции страны как телекоммуникационного хаба региона на
практике? Судя по двум решениям, приведенные в предыдущем разделе, и
искаженным данным (только данные государственного оператора)
международного анализа (ESCAP 2014) существующий потенциал
используется неэффективно. К сожалению, еще один аргумент в поддержку
растущей негативной тенденции игнорирования достижений отечественного
рынка, для того чтобы формально повысить данные государственного
оператора связи. К примеру, проведенный за счет частного провайдера
волоконно-оптический канал связи между Душанбе и Шерхон-бандар
Афганистана с середины 2008 года до сих пор никак не используется. Результат
подобных необоснованных решений отражен в Графике 4. Игнорирование
достижений рынка в пользу не самого сильного его участника (смотрите
график 2) создает иллюзию, что отечественный рынок отстает от рынка
соседних стран. А это отражается на позиции страны в региональных
транзитных проектах как TASIM (Алматинская декларация).
Неограниченные возможности отечественного рынка 0 ИКТ доступные
для решения многих задач развития ограничиваются только человеческим
потенциалом, а точнее принятием необоснованных решений или обоснованных
решений не в пользу Таджикистана [13, 14, 9].
Заключение
Таким образом, цифровая интерпретация стратегической цели №2 и её
анализ показывает, что такой подход может способствовать достижению двух
других стратегических целей, намного эффективнее используя транзитный
потенциал страны. Данный подход также может укреплять экономическую
нишу страны на региональном уровне через активное непосредственное
участие в обсуждении и реализации региональных транскоммуникационных и
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телекоммуникационных проектов. В свою очередь, такая активность на
региональном уровне будет стимулировать реализацию поставленных
государственных задач на национальном уровне, а именно переходу на
рыночную экономику, созданию благоприятной инвестиционной среды и
интеграции с глобальной экономикой.
Существенным преимуществом Таджикистана в этих процессах
является членство во ВТО, нормами которого на региональном уровне пока
могут действовать только две страны Кыргызстан и Таджикистан. Членство
ВТО обязывает наличие ряда факторов, укрепляющих конкурентное
преимущество страны. Примерами таких факторов являются независимый
регулятор отрасли телекоммуникации, либерализация рынка услуг, переход на
рыночные отношения. Не зря одним из требований ВТО в этой отрасли
является формирование независимого и прозрачного регулятора отрасли.
Таджикистан также взял на себя обязательства в отрасли телекоммуникации,
включая создание независимого регулятора. Активное выполнение данных
обязательств укрепит позицию страны как производителя услуг, как на
региональном, так и глобальном рынке телекоммуникационных услуг.
Таджикистан также имеет хорошую возможность следовать политике
(полиси) многоцелевого использования одной инфраструктуры. Региональные
проекты, в которых наша страна принимает участие, являются отличными
платформами для формирования такой практики. Исследователь Университета
Пешавар, Захид Анвар, корни экономической стабильности и независимости
видит во множества путей сообщения, как между странами региона, так и с
внешним миром (Anwar 2011). Он в частности подчеркивает, что “новые
энергетические, транспортные и торговые связи между странами Центральной
и Южной Азии могут принести процветание и долгосрочную стабильность во
всем регионе и восстановить его культурные и торговые взаимосвязи” (Anwar
2011:104). Пути сообщения могут состоять из сетей трубопроводов и
транспортных коридоров, а также развернутой сети деловых партнеров. В
условиях Таджикистана, к этим путям сообщений можно смело включать
высоковольтные линии электропередач (ВЛЭП). Если по трубопроводам
можно провести оптоволоконные каналы связи, то с еще большим успехом
можно создать такие канали связи по ВЛЭП, например CASA–1000 [15,10].
Многостороннее партнерство и есть ключ к успеху. Когда речь идет об
ИКТР инициативах, географически изолированные страны как Таджикистан по
сравнению с побережными странами имеют свое преимущество. В идеале они
более мотивированы в широкое применение преимуществ ИКТР (Atoev &
Duncombe 2011:242). Призыв Совета по ИКТ при Президенте Республики
Таджикистан по превращению страны в транзитный телекоммуникационный
хаб через многостороннее партнерства укрепляет такой фактор успеха. Именно
многостороннее партнерства операторов связи, согласно рекомендации Terabit
Consulting, международная компания по анализу и прогнозирования
инфраструктуры телекома, является фактором коммерческого успеха любой
международной сети(ESCAP 2014:52) [16, 11].
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Дальнейшая работа
Для более детального изучения преимуществ реализации транзитного
потенциала страны авторы подчеркивают важность следующих задач под
эгидой Совета по ИКТ при Президенте РТ: (1) проведение техникоэкономического анализа транзитного потенциала Таджикистана; (2) на основе
технико-экономического анализа разработка дорожной карты по реализации
транзитного потенциала страны как телекоммуникационное составляющее
стратегической цели № 2.
С учетом важности мероприятий, определеяемых Программой
адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством во ВТО, и
для повышения эффективности их реализации необходимо обеспечить
многостороннее партнерства. Таким образом, освоение транзитного
потенциала Таджикистана на уровне Центральной Азии будет полным и
своевременным [17, 11].
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Дар мақола ҳолати кунунӣ ва ояндабинии татбиқи технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионӣ (ТИК) барои рушд (ТИКР) дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон баррасӣ ва таҳлил карда мешаванд. Таваҷҷуҳи хосса дар ин раванд
ба тамоюлҳои технологӣ дар кишвар, ба мисли рушди динамикии бозори ТИК
ва афзоиши сабқат (рақобат) ҷиҳати бунёди ҳастаи телекоммуникатсионии
минтақаи Осиёи Марказӣ дода мешавад. Истифодаи фаъолонаи афзалиятҳои ин
тамоюлҳо метавонанд дар татбиқи боз ҳам таъсирбахши ҳадафу вазифаҳои
стратегии ватанӣ мусоидат кунанд. Муаллифон таҳлили амиқи баромадан аз
бунбасти коммуникатсионӣ, ки яке аз се ҳадафи авлавиятноки стратегиро
(Экономика 2014) бо таваҷҷуҳ ба азхудкунии неруи транзитии кишвар
тавассути татбиқи фаъолонаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ
пешниҳод кардаанд. Маҷмӯи нахустини саволҳои мақолаи мазкур ба
динамикаи афзоиши бозори ТИК ва саҳми имконпазири он дар татбиқи неруи
транзитии кишвар бахшида шудааст. Маҷмӯи дуюм мавқеи Тоҷикистонро дар
ин раванд дар доираи як қатор ташаббусҳо оид ба азхудкунии неруи транзитии
минтақаи Осиёи Марказӣ таҳлил менамояд.
Калидвожаҳо: ҳадафи стратегӣ, Тоҷикистон, Осиёи Марказӣ,
инфрасохтори коммуникатсияи нақлиётӣ, телекоммуникатсия, ТИК, ТИКР,
СУС, ҳастаи телекоммуникатсионӣ, тавонмандии транзитӣ.
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The paper discusses and analysis the current state and perspective
applications of information and communication technologies (ICT) for development
(ICTD) in the Republic of Tajikistan with focus on technological trends in the
country such as dynamic growth of the ICT market and rapidly growing competition
for building telecommunication regional hub of Central Asia. Harnessing these
trends advantages might contribute in more effective implementation of the national
strategic goals and objectives. Authors suggest an in-depth analysis of unlocking
communication landlockedness, one of the three strategic priorities (Economocs
2014), with particular attention to acquiring transit capacity of the country through
active applications of the information and communication technologies. While the
first set of questions is oriented to dynamic growth of the ICT market and its possible
contribution on acquiring transit capacity of the country, the second set explores
position of Tajikistan in this process in the context of a range of initiatives for
acquiring regional transit capacity of the Central Asia.
Keywords: Strategic goal, Tajikistan, Central Asia, transport
communication infrastructure, telecommunications, ICT, ICTD, WTO,
telecommunication hub, transit capacity.
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ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
ТАДЖИКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Г.Г. КАХАРОВ,
кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института
философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан
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тел. 918-86-19-15
В статье рассматривается социальное неравенство в получении образования среди молодежи и несоответствие их профессионального качества в
условиях рынка труда. Раскрывается особенности трансформационного периода, негативно влияющие на социальную интеграцию молодежи, обусловленным состоянием экономики и социокультурных процессов. Также анализируется фактор образования, как основа повышения экономического потенциала общества.
Ключевые слова: социальная селекция, переходная экономика, институт образования, социальное неравенство, профессиональная направленность,
рынок труда, доход, престиж.
Одним из приоритетных направлений социальной интеграции молодежи
в условиях перехода к рыночной экономике является институт образования.
Для более глубокого изучения проблем образования, как одного из основных
элементов подсистемы общества, необходимо рассматривать данную проблему
как целостное явление. Поэтому состояние образования в условиях рыночной
экономики следует рассматривать через призму ее взаимосвязи с другими
элементами социальной сферы жизни общества. Исходя из этого, система
образования в данной работе анализируется с точки зрения реальной
потребности рынка труда, как базис становления личности и трансформации
знаний, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности и
личной жизни индивида.
Институт образования в условиях трансформации общества призван
решить три основополагающие задачи:
–содействовать процессу адаптации молодежи в новых социальноэкономических условиях и тем самым становлению и формированию личности
как гражданина;
–обеспечивать профессиональную направленность и профессиональный
отбор, согласно потребностям рыночных отношений;
–формировать основу знаний для развития науки, культуры и
технологических процессов в процессе обучения в техникумах, вузах,
аспирантуре, курсах повышения квалификации и т.д.
В трансформационный период справедливый доступ к образованию
выражается в минимизации зависимости возможностей поступления в
образовательное учреждение от социального происхождения и в максимизации
зависимости от способностей и усилий учащейся молодежи. Согласно
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Конституции Республики Таджикистан каждый гражданин имеет право на
конкурсной основе бесплатно получить среднее профессиональное и высшее
образование в государственном учреждении. Однако, оно выступает как
формальное юридическое право, которое не подтверждается в реальной жизни,
в результате неравных возможностей при поступлении в вуз и является
фактическим проявлением социального неравенства. Так как в
трансформационный период происходило преобразование экономической и
социокультурной сферы, то это вызвало углубление социального неравенства в
доступе к получению качественного профессионального образования. В
условиях деформации общественных отношений социальное неравенство в
системе образования проявляется в ограниченности финансовых возможностей
молодых людей в получении качественного образования, и вследствие этого,
оно становится основой для формирования новых экономических классов и
слоев. При высоком уровне развития образования населения повышается
экономический потенциал общества, модифицируется социальная структура,
расширяются структура занятости, которые способствуют материальному
благосостоянию людей и повышению их социального статуса. Согласно
статистическим данным за последние десять лет количество обучающихся
студентов в Таджикистане увеличивается, что свидетельствует о доступности
системы образования. Но этот прирост связан не только с инвестициями
государства, но и самим населением в образование.
В период трансформации таджикистанского социума происходит рост
количества высших учебных заведений, в основном за счет открытия новых
филиалов и коммерческих вузов, что способствовало увеличению числа
обучающихся студентов. Вследствие этого приоритетное значение приобретает
«экономический капитал», где значительное число абитуриентов не имеют
возможности платить за обучение, а высшее образование становится
доступным только экономически обеспеченным слоям населения. Доступность
высшего образования должна обеспечиваться продуманной социальной
политикой, которая способствует созданию стартовых возможностей и
повышению уровня получаемого среднего образования. Эффективное решение
этих задач окажет содействие совершенствованию социальной структуры
общества, и обеспечит результативное функционирование всех его институтов:
экономики, политики, культуры.
Эволюция истории человечества подтверждает, что решающим
фактором общественного производства является образование. Ключевая роль в
системе образования принадлежит высшей школе. Именно высшая школа
призвана стать катализатором научно-технического и технологического
прогресса, роста материального благосостояния, культуры и духовного
возрождения. Однако в настоящее время высшая школа более отдаляется от
предначертанной ей роли, так как она, так же как и многие отрасли, ощущает
острый кризис. Система образования в условиях рыночной экономики является
одним из главных факторов в системе управления и регулирования трудовыми
ресурсами.
Главное
в
этом
направлении
является
подготовка
профессиональных кадров с учетом потребности рыночной экономики для
решения социально-экономических проблем страны. В силу экономического
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кризиса, роста безработицы, бедности и социально-психологических
потрясений, определенная часть населения вынуждена была интегрироваться в
новые социально-экономические отношения. Переход к рыночным
отношениям требует принципиально иного типа личности, способной
адаптироваться к новым для республики социально-экономическим условиям.
Исследования последних лет показывают, что образование или образованная
семья положительно влияет на регулируемость рождаемости населения. Это
очень актуально особенно в условиях переходной экономики и обеднения
части населения.
Поэтому важнейшей целью системы образования является
формирование личности, способной не только безболезненно, но и комфортно
интегрироваться в новую социальную реальность общества.
До 2005 года образование, как культура и наука, в основном
финансировалось по остаточному принципу. В настоящее время
прослеживается тенденция роста расходов на сферу образования. Вместе с
тем, если исходить из общей суммы составлявшего бюджета, то выделяемая
сумма на развитие системы образования, науки и культуры пока полностью не
отвечает реальной потребности этих сфер. Поэтому прогресс в этих
направлениях не столь внушителен. Недостаточное финансирование этих сфер
отрицательно сказывается на развитии материальной базы, уровне и качестве
подготовки специалистов для различных отраслей экономики и эффективного
развития рыночной инфраструктуры. Особенно ухудшилось качество
подготовки квалифицированных кадров в вузах страны. Она в условиях
переходной экономики не соответствует потребностям рынка труда.
Следовательно,
реформа
высшей
школы
по
совершенствованию
профессиональной подготовки молодежи должна исходить из соответствия её
конъюнктуре рынка труда. Это обусловлено тем, что в условиях переходной
экономики меняется форма и содержание труда, где требуется более высокая
квалификация и профессионализм, навыки и умения рационального
управления технологическими процессами.
В трансформационный период общества социальная интеграция
молодежи во многом обусловлена состоянием экономики и социокультурных
процессов. Интегрируясь в социальную структуру, молодежь осуществляет не
только простое воспроизводство, но и расширенное, благодаря своему
инновационному потенциалу. В усложняющейся системе стратификации
качество образования понизилось, так как материальное положение учителей
школ и преподавателей вузов находится не на должном уровне. Если учесть
демографическую ситуацию в республике, то при высоком темпе рождаемости
и многодетности семьи, доход в большинстве семьях на каждого её члена ниже
прожиточного минимума, особенно после повышения цен на продукты первой
необходимости и высокого роста инфляции.
В республике сложилась и все более углубляется диспропорция в
размерах и темпах роста оплаты труда, как на межотраслевом, так и
внутриотраслевом уровнях. Особенно велика она между оплатой труда в
производственных отраслях и бюджетной сфере. Среднемесячная заработная
плата в июне 1999 года в сфере культуры и искусства, в образовании, в

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
здравоохранении, была в 7–10 раз ниже, чем у работников промышленности и
финансовой системы. В 2007 г., этот разрыв сократился до 3-4 раза[1,127].
Несмотря на их рост, происходит дифференциация заработной платы среды
различных социальных групп населения. Следует отметить, что самая низкая
заработная плата в реальном секторе экономики в августе 2014 года сложилась
у работников сельского хозяйства, охоты, лесоводства–264,85 сомони и
рыбоводства – 440,30 сомони. Самая высокая заработная плата в реальном
секторе
экономике
сложилась
в
строительстве–2222,1
сомони,
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1751,90 сомони, в
электроэнергетике, газо – и водоснабжении–1254, 79 сомони. В целом в
реальном секторе экономики среднемесячна заработная плата в августе 2014
года составила 702,41 сомони и по сравнению с прошлым годом выросла на
26,6% [2,218]. Разрыв по уровню доходов углубляет социальное неравенство
среди различных социальных групп и слоев работающего населения. Такая
тенденция в социальной сфере сохранилась и в настоящее время. Поэтому
наука и научное обслуживание превратились из наиболее престижной и
обеспеченной сферы деятельности в одну из самых непривлекательных и
низкооплачиваемых. Принимаемые меры по поддержке науки, системы
образования и культуры нельзя назвать ни радикальными, ни эффективными.
Финансовые ресурсы, которые выделяются на эти сферы, обеспечивают их
выживание, а не развитие. Если учесть продолжающееся повышение цен и
уровень инфляции (в 2014 году уровень инфляция составила 5,8%), то
незначительные доходы учителей школы, не только не могут повлиять на
улучшение их материального положения, но и не способствуют повышенному
интересу к такой малооплачиваемой профессии. По уровню дохода учителей,
работников сферы науки, культуры, здравоохранения можно отнести к
категории средних, бедных и уязвимых слоев населения.
По нашему мнению, основными финансовыми источниками системы
образования сегодня и в будущем должны стать средства государственного
бюджета. В мировой практике общепринято, что если расходы на науку
составляют меньше 2%, а на образование - менее 5% к объему от ВВП, то
общество деградирует. В Таджикистане ассигнования на науку составляют
около 0,1%, а на образование около 2% к ВВП. Объем государственных
расходов на образование снизился с 8,9% ВВП в 1991г. до 3,5% в 2005 году и
по оценкам эти расходы составляют около 30% от необходимых
потребностей[3,218]. В связи с этим сектор образования все более становится
зависимым от неформальных платежей и международной помощи. Несмотря
на это в последние годы Правительство Республики в этих сферах выделяет
почти половина бюджета. Ограниченность выделяемых бюджетных средств,
при планировании и финансировании недостаточно учитываются приоритеты
общего среднего образования. История знает не мало примеров того, что даже
в самые трудные времена для некоторых стран развитие системы образования
оставалось приоритетным направлением социальной политики, так как от этого
зависело будущее страны. Потери, которые понесет общество в результате
мнимой экономии на системе образования, будут невосполнимы в течение
длительного времени.
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Наряду с государственной поддержкой системы образования (хотя это
поддержка малозначительная) предстоит трудная работа по поиску
дополнительных источников финансирования учебных программ, развития и
создания необходимой материальной базы. Главным направлением для многих
вузов может стать активизация научных исследований. Это основной путь не
только потому, что он позволяет решить многие финансовые проблемы
преподавателей и сотрудников, а также вуза в целом, но и потому, что через
научные исследования возобновляются научные школы по отраслям знаний,
воспроизводятся молодые научные кадры через аспирантуру и докторантуру.
Важное место имеет и то, что внедрение научных разработок вузовских ученых
будет содействовать ускорению научно-технического и технологического
прогресса, росту производительности труда, и повышению уровня жизни
социальных групп и слоев населения.
В период формирования рыночных отношений, чтобы защитить в
условиях глобализации национальные интересы, наряду с традиционными
формами привлечения к научным исследованиям преподавателей, сотрудников
и студентов, следует активнее внедрять и новые перспективные методы, т.е.,
учреждение вузовских кооператоров, малых предприятий, товариществ и т.д.
Новые формы научно-предпринимательской деятельности, позволяют
оперативно формировать творческие коллективы, напрямую связывать их с
практикой и внедрять результаты научных исследований. Организация
коммерческих структур при вузах способствует формированию у
преподавателей и студентов профессиональных навыков, предприимчивости,
нового экономического мышления. Как правило, студенты и аспиранты,
прошедшие закалку в коммерческих структурах, после окончания обучения
быстро адаптируются, у них не возникает проблем с поиском своего места в
практической деятельности. Кроме того, коммерческие структуры, созданные
при вузах, дают реальный экономический эффект в виде арендной платы или
перечисления части прибыли в фонд развития.
На первом этапе это может быть плата предприятий и различных
коммерческих структур за обучение направляемых ими лиц. Плата за обучение
должна компенсировать все расходы вуза на подготовку специалиста по
договорам с предприятиями. Наряду с решением материальных проблем,
платное обучение способствует решению других проблем. Прежде всего,
снимается вопрос о трудоустройстве выпускника, что очень важно с точки
зрения увеличения числа населения за счет рождаемости. В переходный период
становления рыночной экономики и высокой рождаемости в перспективе
проблема трудоустройства становится всё более острой.
При подготовке специалистов по заказу предприятий в процессе
обучения могут быть учтены специфика предприятия и выпускники будут
готовы к выполнению работы в конкретной отрасли экономики. Кроме того, в
условиях роста стоимости обучения предприятия будут заинтересованы в
дополнительном контроле за успеваемость «своего» студента, будут строго
подходить к их отбору на стадии направления в вуз.
В вузах наряду с бюджетным финансированием необходимо активно
использовать все остальные формы деятельности, приносящие доходы. Эта
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работа может успешно развиваться только в том случае, если вузы будут
поставлены в льготные условия по налогообложению прибыли, использованию
имущества и земли. При этом льготы должны быть закреплены не на 1–2 года,
а на довольно длительный период, так как цикл подготовки специалиста
высокой квалификации составляет 5–6 лет.
Одной из важнейших проблем, которую предстоит, решать системе
образования в условиях переходной экономики является подготовка
квалифицированных кадров по тем специальностям, потребность в которых в
наибольшей степени ощущается в различных сферах экономики страны. В
связи с этим вопрос о профессиональном самоопределении молодежи должен
решаться, прежде всего, в школах. По нашим наблюдениям этот вопрос
актуализируется у школьников лишь накануне окончания школы, хотя
значительная часть молодого поколения при выборе профессии обсуждает ее с
кем–либо из своего социального окружения или родителей и родственников.
В условиях кризиса экономики тенденция выбора профессии среди
молодёжи резко изменилась. Молодёжь в новых условиях ориентируется
получить такие профессии, которые способствуют финансовому обеспечению
семьи и являются престижным. Кроме того, на статус и престижность выбора
профессии среди молодых людей влияют жизненные обстоятельства, прежде
всего уровень жизни родителей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других
странах СНГ, особенно это заметно в условиях РФ. Результаты исследования
российских социологов показывают, что это проблема актуализируется у
школьников лишь по мере приближения окончания школы. Данные
показывают, что наиболее привлекательной для молодёжи является профессия
юриста, второе место занимает профессия экономиста. Третье место профессия финансиста и банкира. Самой непрестижной профессией, по
мнению школьников, является «программист» и «медработник». Творческие
профессии (научные работники, художники, писатели и т.д.), не
рассматриваются школьниками как престижные [4,19–20]. Это свидетельствует
о том, что очень многие нерешенные проблемы в системе образования,
связанные с социально-экономическими вопросами в странах СНГ, почти
одинаково влияют на мотивы выбора профессии среди школьников. Однако в
условиях перехода к рыночной экономике в Таджикистане многие профессии
стали непрестижными, которые оказывают негативное влияние на
профессиональную и социальную ориентацию молодежи и, в конечном счете,
на социальную структуру общества.
Образование является важнейшим компонентом формирования
личности и стабилизирует перспективу развитии социальной структуры
общества. Поскольку в период переходной экономики происходило заметное
расслоение различных социальных групп, было бы целесообразно, чтобы учёба
для детей из бедных семей финансировалась со стороны работодателей. Так
как в последние годы из-за вынужденной безработицы, увеличения числа
бедных (в настоящее время бедные слои населения составляют 34,6%) и
высоких темпов рождаемости в стране не все родители в состоянии оплатить
обучение своих детей и приобретать книги, учебники и т.д. Это, несомненно,
приводило и приводит к тому, что много детей не посещают школу и если они
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даже учатся, то трудно ожидать хороших результатов. Кроме того, из-за
низкого уровня жизни доступность качественного образования для бедных
семей становится все труднее. Важно чтобы в качестве одной из мер реформы
образования стало обеспечение бедным слоям населения доступа к
требующимся учебникам.
Анализ системы подготовки специалистов показывает, что она создает
большую угрозу национальным интересам страны, чем другие угрозы, даже
коррупция. Коррупция в сфере образования и науки в свою очередь разрушает
морально-этические устои общества и отбрасывает её на целые десятилетия
назад. Некомпетентные выпускники школ, вузов не могут стать
интеллектуальным фундаментом общества. Этим объясняется и застой в науке.
В 2006 году среднемесячная заработная плата в отрасли науки была в 34 раза ниже, чем в промышленности, связи, строительстве, кредитовании и
страховании. К общим расходам государственного бюджета доля
финансирования науки снизилась с 0,6 в 1999 году до 0,4 в 2006 г., их доля к
ВВП постоянно находится на уровне 0,2%[5,17].
Вышеуказанные данные показывают, что низкий уровень доходов среди
работников системы образования, науки и культуры не способствует
эффективному развитию социальных институтов и приводит к деградации
личности. Наряду с этим происходит спад образовательного уровня среди
студенческой молодежи.
Исследования проведенное Всемирным Банком в 1999 году показывает,
что по возрастным группам в гендерной и региональной разбивке студентов–
мужчин из общего количества молодежи в возрасте от 18 до 22 лет по
республике составляет 66,1%, девушек соответственно–33,9%. В региональной
разбивке данные по возрастной структуре показывают, что количество
студентов–женщин по сравнению со студентами-мужчинами увеличилось
только в ГБАО, и соответственно, составляло–14,2% женщин-студентов и
11,6% мужчин-студентов[6, 36].
Такая же ситуация наблюдался в 90-х годах в общеобразовательных
школах. В 2009–2010 г.г. по сравнения с 2003–2004 г.г. численность учащихся
увеличилась на 34,9 тыс. За эти годы прослеживается тенденция спада
количества девочек, при их переходе из 1-4 классов. Из общего числа учащихся
1-4 классов, количество девочек снизилась на 5,8 тыс.[7,50] Это проблема
имеет социальную почву и отразится в будущем, так как уменьшение
образованной части населения снизит ее участие в социально-экономической и
политической жизни общества.
Единственный регион, где образовательный уровень женщин на всех
ступенях обучения сохраняется – ГБАО. Особая мера, предназначенная
гарантировать фактор равенства мужчин и женщин, особенно из сельских
местностей – введение квот для поступления в высшие учебные заведения для
девушек из отдаленных горных районов. Принятие этой меры вызвано
необходимостью компенсировать дисбаланс кадров в сельской местности, где
из-за войны и социально–экономического кризиса в республике, количество
девушек и женщин, традиционно работающих в сфере образования,
здравоохранения и т.д., резко снизилось. В этом смысле уровень образования
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женщин и молодежи в целом во многом является синтетическим показателем
уровня развития молодежи, который, формируя в них новые нормы ценностей,
идеалов и поведения, в комплексе оказывают влияние на их ориентацию для
выбора профессии в условиях города и села. Результаты исследования
показывают, что уровень образования и профессиональное самоопределение
молодежи коррелируются не только с местом жительства, но и с полом,
уровнем образования родителей, со статусом и уровнем оплаты труда [8].
Полученные данные показывают, что место жительства (город и село) имеет
определенное влияние на получение образования и является фактором
неравенства. Механизмы и способы получения, накопление образования и его
эффективную реализацию в условиях деформации общества можно
охарактеризовать как «человеческий капитал», но возможности его
наращивания являются следствием социального неравенства. Данные о
распределении опрошенной молодежи по местностям позволяет говорить о
том, что общий объем «человеческого капитала» в стране снижается.
С точки зрения экономического развития высшее образование
способствует им лучше трудоустроиться, чем другие формы обучения. Но в
условиях рыночной экономики в таджикистанском обществе происходит
дисфункция профессионального образования по причине ограниченности
профессионализации экономических отраслей и низкого уровня дохода,
вследствие этого оно не востребовано. Такая же тенденция наблюдается и в
сельской местности. Данные исследования показывают, что, всего
безграмотные среди городской и сельской молодежи составляют 4,3%,
имеющие начальное образование, соответственна, 17,1%.
Анализ места обучения городской и сельской молодёжи показал, что
наибольшая доля городской молодежи приходится на «высшие учебные
заведения»-52,3%, тогда как в сельской местности «общеобразовательные
школы–51,1%». Невысоким является показатель обучения в «средних
специальных учебных заведениях» - 10,3% по городу и 11,0% по сельской
местности. Наименьшая доля приходится на обучение в «профессиональной
школе, профессиональном лицее» - 2,4% по городу и 2,0% по сельской
местности. Научная деятельность среди молодежи не пользуется авторитетом.
Поэтому доля желающих продолжить учебу в этой сфере по гендерному
признаку в городе и сельской местности незначительно, 0, 3%.
Таким образом, анализ по признаку пола показал, что доля молодежи
в получении различных форм образования по городу и сельской местности
примерно одинакова. Однако молодежь наблюдательно относится к
потребности рынка труда и определяет свое вхождение в него, исходя из
своих квалификационно-образовательных возможностей и уровня
получаемого дохода. Независимо от того, каким является объем базового
образования опрошенных, «хорошее образование» оценивается ими, как
одна из самых важных жизненных ценностей. Следует отметить, что такое
убеждение, за исключением некоторых нюансов, не зависит от возраста,
местности и социального слоя, в получении образования. Это признаваемая
социальная ценность, как условие достижения успеха в жизни, независима
от социальной принадлежности.
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Главным качеством для нахождения хорошей работы является
«владение языками» – 18,2% и «хорошее общее образование» – 17,6%. Третьим
по значимости идет ответ «работа в области информационных технологий» –
14,2%. Часть молодежи, предпочтение отдает знанию делового мира – 11,3%,
квалификации в области науки и техники – 10,1% и окончание ученичества или
подходящего подготовительного курса – 8,7%. Эти качества для молодёжи
необходимы в целях самореализации, а приоритетным направлением своей
деятельности они считают знание иностранного языка и хорошую
общеобразовательную подготовку. Владение одним дефицитным навыком
коррелируется с другим – хорошее образование. Знание иностранного языка
среди таджикистанцев это редкое явление, хотя знание языков – это
интеллектуальный ресурс особой важности, если говорить о формировании
информационно-ресурсного общества. Тем не менее, владение навыками
иностранного языка сохраняет характер элитного ресурса, способствуя
консервации социального неравенство. Следовательно, для таджикистанского
общества овладение этим навыком является одним из факторов человеческого
капитала. Особенность человеческого капитала заключается в эффективной
реализации своей профессиональной деятельности на рынке труда или в сфере
общественного признания, чтобы успешно конвертироваться в экономические
и другие виды капитала. Следовательно, молодежь должна постоянно
самосовершенствоваться, вкладывая в накопление «человеческого капитала»
свое время, материальные средства и интеллектуальные усилия. Очевидно, что
не все родители располагают возможностями, чтобы их дети получили
хорошее образование и в этом вопросе проявляется социальное неравенство
среди различных социальных групп и слоев населения.
При выборе работы молодежь больше всего ориентируется на хорошую
зарплату, поэтому в Курган-тюбинской зоне по данным исследования – 44,1%
этой группы вынужденно работать в неформальной/теневой экономике. Одна
четверть респондентов РРП ответили, что доход получают от постоянной
работы, 39,3%; молодежи г. Душанбе «от моего партнера», в ГБАО «от моих
родителей» (26%); в Кулябской зоне – «пособия на подготовку или субсидия на
образование» (37,5%); Согдийской области «пособие по безработице и
социальному страхованию» (60,9%).
Социально обусловленное неравенство ограничивает доступ молодежи
не только к получению хорошего образования, но и предопределяет шансы
профессиональной занятости в перспективе на улучшение материального
положения, что указывает на новые формы расслоения социальных страт.
С переходом к многоукладной экономике и проявление не
эффективности частной собственности одной из форм распространения
трудоустройства среди молодежи стала работа по найму. По результатам
исследования общая доля работников по найму, работающих за зарплату/оклад
составила 20,3 %; в том числе 19,6 % молодых мужчин и 22,8 % женщин.
Особенно такой вид работы преобладает среди всех категорий молодежи по
городу. При этом среди городской молодежи женщины составляли 66%,
мужчины 61,8 %. По гендерному признаку такая форма трудоустройства в
сельской местности почти в два раза меньше; соответственно, женщины -
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34,0%, а мужчины - 38,2%. Это в основном тот контингент молодежи, который
имеют специальную подготовку. Но при поиске и нахождения работы по найму
самая большая доля приходится на тех, кто находит работу через друзей и
родственников - 53,8%; и 17,8% непосредственно «нанят(а) работодателем. И
только лишь 3,8% устроились на работу через «государственную службу
занятости».
Исследование по признаку пола выявил, что и мужчины и женщины в
одинаковой степени устроились на работу «через друзей и родственников»
(соответственно 53,4 % и 56,1 %). Услугами «государственной службы
занятости» в большей степени пользовались мужчины – 4,5%, и всего 1,5%
женщины. Доля молодежи, которая трудоустроилась посредством
государственной службы занятости очень низкая. Поэтому было бы
целесообразно способствовать занятости молодых специалистов на основе
контракта вузов с работодателями. Однако как показывают результаты
исследования, эти службы либо находятся еще в стадии становления, либо
вообще не созданы. Все-таки вузам не обойтись без создания своих
маркетинговых служб, изучающих спрос на тех или иных специалистов и
своевременно вносящих предложения по изменению учебных дисциплин или
профиля специализации. Организация соответствующих служб даст
возможность
оказывать
информационно-консультативную
помощь
выпускникам вузов по проблемам трудоустройства (представляя подробные
сведения о заработке по месту предлагаемой работы, условия и содержания
труда, составе трудового коллектива), для того чтобы иметь устойчивые
контакты со службами занятости и формировать банк данных о потенциальных
работодателей. В итоге это сказывается на репутации отдельных вузов как
центров подготовки специалистов для отраслей экономики страны и в
перспективе повысится рейтинг этих вузов среди предприятий и учреждений,
которые имеют спрос в профессиональных кадрах.
Анализ результатов опроса показывает, что деятельность основной части
молодежи (39%) связана с тяжелым физическим трудом. Это группа молодежи,
не имеющая профессионального образования, согласна на любой вид работы,
чтобы заработать на жизнь. Всего 17 % молодежи работает по своей профессии,
14% заняты технической работой. В системе управления работают лишь 5%
молодежи, имеющей профессиональную подготовку. По своему роду
деятельности часть молодежи более мобильно включается по найму в
различные структуры трудовой деятельности. В частности, это заметно в
экономических отраслях. Почти четверть молодежи по найму работают в
сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве. Деятельность остальной
части молодежи распределена в сферах, связанных с оптовой и розничной
торговлей – 10,4 %, строительством – 7,9 %, в государственном управлении и
обороне – 9,4 %. Меньшая доля молодежи, от 1,7 % до 5,9 % занята в сфере
бизнеса, финансов и страхования. В системе образования, здравоохранения и
социальной сфере занято всего 7,0 %, а в обрабатывающей и горной
промышленности, соответственно, 4,5 % и 3,2 %. Распределение трудовой
деятельности молодежи по экономическим отраслям имеет невысокое
процентное соотношение.
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В условиях отсутствия гарантированного распределения выпускников
средних профессиональных училищ и вузов на работу многие из них
сталкиваются с возрастающими трудностями на рынке труда. Следует
подчеркнуть, что отсутствие планирования в системе образования,
формальных организационных государственных структур обусловливает
стихийность дорогостоящих для общества процессов подготовки кадров не
соответствующих потребностям рыночной экономики. Вследствие чего в
структуре занятости молодежи наблюдается рост количества безработных.
Сравнительный анализ занятости и уровень образования в зависимости
от пола показал, что среди имеющих «начальное образование» больше
безработных, как среди мужчин, так и среди женщин (примерно на 7%). Среди
имеющих «среднее образование» также выше процент безработных, (в
среднем на 5%). Среди имеющих «среднее специальное образование», как у
мужчин, так и у женщин на 8% больше безработных. Анализ имеющих
«высшее образование» показал, что среди этой категории больше занятой
молодежи (в среднем на 7%). Тем самым процесс социальной интеграции
молодежи в основном происходит посредством получения высшего
образования. Поэтому высшее образование среди определенной части
молодежи считается престижным. Однако его получение ограничиваются
следующими причинами: Во-первых, происходит процесс социальной
селекции во время поступления в высшие учебные заведения, которые не
доступны большей части молодежи; во-вторых, отсутствие конкурентной
борьбы при поступлении в высшие учебные заведения ограничивает
возможности талантливой молодежи из бедных семей в связи с тем, что в
системе образования широко распространена коррупция. Было бы
неправомерно утверждать, что эта негативная тенденция, поскольку, чем
раньше выявлена и реализована способность человека к умственной
деятельности, тем лучше. В условиях нашей страны доминируют неравные
возможности получения высшего образования не только по полу, но, и по
доходу. Такая установка приведет к кризису системы образования и усиливает
процесс социального неравенства по гендерному признаку, что способствует
уровню безработицы не только в городах, но и в сельской местности с
большим перевесом.
В целом, по признаку жизненных целей молодежи можно выделить две
подгруппы: получить «хорошее образование» и, соответственно, «добиться
хорошей работы». Для первой подгруппы более характерны относительные
возможности совершенствовать свое образование и в дальнейшем: «хорошо»
оценивали свои возможности получения образования 8,2% группы, и 35,6%
оценивали их как плохие. Представители второй подгруппы, более
пессимистичны в оценке своих возможностей относительно получения
необходимого уровня образования и получения хорошей работы. Среди этой
группы всего 3,2% молодежи до 25 лет оценивают свои возможности как
«неплохие».
Почти по всему массиву в получении хорошей работы у молодежи на
первом месте стоит профессиональное образование и доход на рабочем месте.
Наряду с другими причинами эти факторы являются доминирующими к
нахождению хорошей работы в разрезе по местности.
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Общий анализ ответов показал, что главным препятствием в
нахождении хорошей работы является отсутствие образования (25,7 %), на
втором месте стоит ответ «низкая зарплата на имеющихся рабочих местах»
(22,8%), далее следуют ответы «недостаточно рабочих мест» 19,6 %, не
соответствие профессионально-технического образования 4,5 % и
«отсутствие опыта» (12,8 %), не подходящий возраст-2,4%, «нет подходящих
возможностей для подготовки», «плохие условия работы на имеющихся
рабочих местах» по 2,1 % и «дискриминационные предрассудки» (0,3 %).
Главной причиной, препятствующей нахождению хорошей работы
городской молодежи выступает также «отсутствие образования» (32,2 %),
«низкая зарплата на имеющихся рабочих местах» (19,9%), а у сельской
молодежи «отсутствие опыта работы» – 26,5 %, «недостаточно рабочих мест» –
20,0 % и «несоответствие между требованиями к образованию и тем, что
предлагается на рынке труда» – 5,3% .
Таким образом, представители этой группы по местности (городской и
сельской) почти одинаково оценивают нахождения хорошей работы в
соответствии с их профессиональной подготовкой и потребности конъюнктуры
рынка. Но проблема трудоустройства молодежи по приобретенным профессиям
заключается не в самой молодежи, а в системе институциального обучения и
подготовки соответствующих квалифицированных кадров, которая не
способствует в полной мере реализовать себя в новых условиях. Такая форма
неравенства вытекает из-за не совершенствования институционального характера
обучения, что не может содействовать шансам самореализации молодежи в
процессе рыночных отношений.
Результаты исследования показывают, что материальное положение
современной таджикистанской молодежи определяется не столько уровнем
профессионального образования, сколько и незначительно превышающей
минимальной зарплатой или дополнительным денежным доходом.
Источниками пополнения бюджета студенческой молодежи выступают,
прежде всего, родители и самостоятельная подработка, а также друзья,
знакомые и спонсоры. Но с сокращением возможности родителей в оказании
материальной помощи своим детям при получении профессионального
образования, привело к тому, что с одной стороны, диспропорция количества
обучающейся молодежи по региональному разрезу существенно уменьшилось,
с другой стороны, усилило социальное неравенство внутри социальных групп.
Процентное распределение условий для обеспечения образования молодежи
проживающей в домохозяйствах в разрезе по регионам показывает, что наиболее
хорошие условия для получения образования имеются в домохозяйствах
Согдийской области – 26,7 %, Душанбе – 25,3%, РРП – 22,7%. В Хатлонской
области – 14,4% и ГБАО – 9,9% условия для получения образования среди
молодежи отстают от других регионов страны. Такая диспропорция связана с
низким уровнем материальной обеспеченности семьи и стипендий обучающейся
молодежи.
Средние доли ответов по всем областям показывают, что часть
молодежи учебу сочетает с работой, поэтому они во время учебы себя
материально обеспечивают, получая зарплату из основного (постоянного)
места работы. По результатам исследования по гендерному признаку и
местности они в РРП составляют мужчины/город–45,3%; женщины/город–
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33,3% в Кулябской зоне мужчины/село – 33,3 % в городе Душанбе женщины–
31,6 %.
Следовательно, указанные причины в условиях трансформации
таджикистанского общества являются главным препятствием в получении
профессионального образования, что характеризует не только существующие
регионально-традиционные различия, но и вступает как основополагающий
фактор неравенства возможностей включения молодежи в социальную
структуру общества.
Таким образом, в современном таджикистанском обществе, образование
при формальном равенстве, стратифицировалось, разделившись на элитное,
среднее и низкого уровня. Поэтому современная система образования скорее
камуфлирует реальное неравенство, чем служит средством для выравнивания
позиций.
Продолжительный экономический кризис привел к дифференциации
доходов социальных групп, и тем самым способствовал делению школ на
престижные и непрестижные. Этот процесс привел к выделению школ для
бедных и богатых. Естественно, что в «бедных школах» качество образования
низкое и не соответствует потребностям рынка труда. Такая тенденция не
только негативно влияет на направления социальной мобильности молодежи в
условиях трансформации общества, но и на решение социальных проблем,
развитие экономики и стабильного состояния общества в целом.
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иллати вазъи иқтисодӣ ва равандҳои иҷтимоию фарҳангӣ ба ҳамгироии
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ
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В данной статье автор рассматривает роль студенческой молодежи в процессе трансформации общества, подчеркивая её место в республике. Определяет роль студенческой молодежи считая её одной из основных консолидирующих сил, которая помогла бы сплотить и развивать в будущем государственое образование молодежи в Таджикистане.
Ключевые слова: Политическая активность, студенческая молодежь,
политическая культура, общественно-политическая деятельность, студенческое самоуправления, политическая социализация, факультеты общественных профессий, общественно-политическая практика, администрация
вузов, общеобразовательный и социально-воспитательный комплекс.
Студенческая молодёжь как особая социальная группа находится в
центре внимания на современном этапе развития общества и изучается
многими дисциплинами. В связи с этим изучение проблемы студенческой
молодёжи является актуальной задачей, так как имеет большое значение
для развития общественно-политической жизни общества. Этому способствует фактор, что студенческая молодёжь принимает иную форму в социализации общества. Для того, чтобы определить роль и место современной студенческой молодежи в обществе, попытаемся проанализировать
ряд вопросов, касающихся активности и пассивности роли молодёжи.
В чём особенность студенческой молодежи? Прежде всего, в юношеском возрасте присутствует максимализм и страстное желание найти своё
место в обществе, в связи с чем молодые люди бросаются иногда в крайности. Поэтому поведение молодежи и стремление проявить себя актуально и в нынешнее время.
Студенческая молодёжь – самое мощное оружие в руках идеологов.
Они могут оказывать сильное влияние на формирование идей, взглядов,
убеждений.
Студенческая молодёжь в отличие от остальной части молодёжи является более мобильной, поэтому для исследователей
представляет
наибольший интерес. Исходя из этого, нам предстоит выявить общие положения и ценностные ориентации студенческой молодёжи. Поэтому мы
постараемся дать оценку действиям нынешней студенческой молодёжи [1].
Молодёжь и подростки стали одним из самых активных и самостоятельных субъектов на все расширяющемся потребительском рынке. Молодые люди получили возможность самостоятельно зарабатывать деньги
(как легально, так и нелегально); они осваивают иные культурные про-
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странства и новые повседневные практики, о которых их родители не имели (отчасти не имеют и до сих пор) представления. Это привело к нарушению естественной цепочки передачи от поколения к поколению культурного и социального опыта. Произошло нарушение общего социальнокультурного процесса передачи опыта старших младшим, от молодежи – к
подросткам, от взрослых – к молодым.
Такая постановка задачи исследования говорит о том, что студенческая молодёжь ХХ1 века резко была заброшена на новый информационный поток, и её развитие завершает многолетний этап трансформации нового вида мышления не только студенческой молодежи, но и молодого поколения также. Следует отметить, что современная студенческая молодежь
превозносит западную культуру, подражает ей, предпочитает новую модель поведения, которое для старшего поколения является просто непонятной. Именно модель поведения формирует у них новый взгляд на вещи
и убеждение.
Как показывают наблюдения, действия молодёжных движений и
протестов исходит из нежелания принять действительность старшего поколения, отторгнуться от устаревшего мировоззрения, дать понять остальным, что кроме их обыденной жизни существует другой мир, мир молодого поколения, и оно объявляет свой протест сложившимся вещам и пустить
свою силу на реализацию своих взглядов. В связи с этим, возрастает роль
идеологов, задачей которых является направление энергии молодёжи в
правильное русло.
Известно, что акции протеста студенческой молодёжи на разных исторических этапах имели жесткий характер. Первые волны забастовок студенческой молодёжи прошли в период нового революционного подъема
(1910–1914) в Западной Сибири. В Западной Сибири именно студенчество
во второй половине 1910–начале 1911 гг. оказалось в роли своеобразного
локомотива общественного движения. Развиваясь на академической почве,
студенческое движение в конце 1910 – начале 1911 гг. растет количественно, постепенно приобретая политический характер. Так, с октября 1910 г.
по март 1911 г. в томских вузах состоялось не менее 17 сходок и 7 забастовок, причем своего пика студенческое движение достигло в январе 1911 г.
[2].
Далее «Кленовая весна». Забастовка студентов Квебека в феврале–
августе 2012 года. Студенческие забастовки против повышения платы за
обучение переросли в массовое народное движение, приведшее к падению
правительства либералов [3].
Майские события 1968г. «Красный май» или просто «Май 1968» –
социальный кризис во Франции, начавшийся с леворадикальных студенческих выступлений и вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки
почти в 10-миллионную всеобщую забастовку, привели в конечном итоге,
к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля, и в более широком смысле, к огромным изменениям во французском обществе [4].
Декабрьские события в Алма-Ате, –выступления казахской молодежи,
проходившие в 17–18 декабря 1986 года в Алмаате, бывшей в то время
столицей Казахской ССР. По официальной версии, волнения начались из-
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за решения М.Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухаммеда Кунаева, и замене его на ранее никогда не
работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома партии. Участники мирного митинга требовали назначить
на должность главы республики представителя коренного населения.
Хронология событий, произошедших в таких странах как Франция,
Китай, Канада, США, Германия и другие демонстрирует нам смену политического режима названных государств.
Известно, что смена политического курса сопровождается политическим кризисом внутреннего порядка. Наиболее активная сила студенческой молодёжи проявляется с политической позиции относительно жизненных условий, начиная от студенческих домов, кончая семьями молодёжи. Они видят устранения проблемы в свержении режима и политического
лидера. Так, во Франции де Голль был вынужден уйти в отставку из-за забастовок студенческой молодёжи в 1968 году.
Направленная идеологическая подоплека заключалась в объявлении
социальных проблем и пути их решения. Основная задача заключалась в
свержении правящего режима.
Студенческие молодёжные движения имеют нестандартные подходы
и методы изучения. Решение 2–3 проблем из 10 способствует удовлетворению потребностей обычных граждан. В то время как студенческая молодёжь требует удовлетворения других пунктов, значимых для них.
В отличие от обычных гражданских движений, студенческая молодежь активно борется за свои права, предлагает свои требования или предложения, при помощи проведения забастовок. В своих требованиях ставят
политическую власть пересмотреть некоторые позиции в отношении социальных проблем и, таким образом решают свои проблемы неординарным подходом. В конечном итоге, власть соглашается с их требованиями,
решая некоторые социальные жизненно важные вопросы.
Очевидно, вопрос в том, что предпочтительнее – ценности отцов или
ценности детей. В стабильно развивающемся и устойчивом обществе востребованы ценности старшего поколения. Но в условиях глубокого социального кризиса приходится отказываться от многих устаревших ценностей и начинать поиск новых ориентиров, соответствующих изменившимся
условиям жизни. Однако даже при самом радикальном изменении этих
условий многие традиционные ценности должны сохраниться для поддержания культурной преемственности поколений в обществе. Нельзя полностью отказаться от традиций, как, впрочем, нельзя полностью перекрыть
дорогу новому.
Молодёжь, с одной стороны, – это незащищенная группа, являющаяся, скорее, дестабилизирующей силой в обществе, а с другой – это поколение, от которого зависит будущее страны. Такой особый статус молодежи рождает потребность в адекватной молодёжной политике, способной
решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло творческий потенциал молодёжи [5].
В условиях политической трансформации общества студенческая
молодёжь активно борется за свои права. Что касается таджикистанской
общности, далеко не каждый студент позволит себе активно бороться за
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права или придерживать определенную политическую позицию. Этому
способствует ряд факторов:
–апатичное состояние студентов;
–незнание своих конституционных прав;
–нежелание менять обстановку;
–повторяющиеся политические события ведут к тому, что схожие
ситуации способствуют утрате веры студентов в изменении этих событий.
Для того, чтобы предотвратить такое положение вещей нужно заставить поверить студенческую молодёжь в её исключительность. Социализация личности происходит медленно, так как молодые студенты не желают менять жизненные и социальные приоритеты.
Для того чтобы решить эту проблему нужно воспитать новое поколение, уверенную в себя молодежь с верными политическими установками
и позициями.
Идеология Советского Союза сформировывалась с дошкольных
учреждений до обретения человеком профессии во взрослой жизни. Эти
идеологические воздействия сохранялись вплоть до старческого возраста.
Речь, коллективное поведение, работа по совести, социалистические лозунги – это признаки идеологической платформы советского государства.
Фундаментом страны была идеология. В некотором смысле идеология выполняла педагогическую и социальную роль общества.
Для того, чтобы в обществе «работала» модель социальной включенности, и молодежь имела возможность механически входить в общество, должна существовать внутренняя неразрывная связь с социальным
окружением, нормы и ценности, которого молодёжь с готовностью принимает, активно участвуя в совместной социальной деятельности и общественной жизни. Такая модель социальной интеграции молодёжи существовала в советском обществе, а на современном этапе она отсутствует,
что и создает пространство рискогенности в области жизненной самореализации молодёжи [6].
Выполнение государством своих обязательств позволит студенческой молодёжи найти точки соприкосновения. Почти все постсоветские
народы страдают от утраты доверия государству. Так смена политического режима и новых стандартов жизни, изменение курса валют привели к
утрате доверия государству. Известно, что в начале 90-х годов прошлого
века голод и обесценивание национальной валюты произошел по вине
правительства. Государственные банки объявили банкротство, что в результате усугубило положение простого народа. Многие семьи потеряли
личное имущество. С тех самых пор, народы постсоветских стран не доверяют полностью государственным учреждениям и банкам. Коммерческие
банки более удостаиваются вниманием людей, нежели государственные.
Поэтому процесс недоверия, т.е. делегитимности охватывает и нынешнюю
студенческую молодежь.
Выводы полученные на основании анализа данных таковы, что
жизненно значимые ценности студентов достаточно противоречивы, так
как с одной стороны, наиболее значительным для них являются наличие в
жизни целей в будущем, на фоне восприятия эмоционально-насыщенной, отсутствие в жизни реальной опоры в настоящем, неверие в свои силы кон-
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тролировать события собственной жизни, хотя они убеждены в том, что
человеку дано контролировать свою жизнь и влиять на неё [7].
Пространство рискогенности учитывает ряд факторов, в процессе,
которой студенческая молодёжь попадает в ту или иную обстановку.
Социология личности в политической науке занимает важную роль,
здесь от социологии личности уместно отделить место студенческой молодёжи, потому что у молодёжи отдельное поле политической науки.
Например, поле исследования промывки политической позиции со стороны власти у студенческой молодежи, современной Украины считающей и
поддерживающий неофашистские движения нечто обычным явлением, и
тем самым подавляя гнев своих родителей и старших вызывает несомненное подтверждение своего безрассудного поведения. Те же самые бандеровцы и их сторонники, сторонники неофашизма, и как сейчас известны
правое крыло вызывают радикальные крайние меры по предотвращению
манипулятивный действий. Поколение 1993–1994 гг. считают себя бандеровцами на Украине, которые готовы биться за то, что они считают своей
верой. Эта идеология основана на националистическом настрое против
русскоязычного населения. Целые 23 года манипуляция сознанием людей
оставила свой отпечаток на самосознание молодежи. Четкое разграничение «мы» – «они» заставляет задуматься как 23-летние молодые люди отделяют себя от старшего поколения.
Кто пропагандирует эту молодежь, и на каких фактах заложены их
понятия о самосознании себя как части Украины – бывшей социалистической страны? Ответ следует искать, прежде всего, в анализе ценностей и
политической ориентации студенческой молодёжи, потому, что они являются предпосылкой и регулятором социально-политического движения.
Для того чтобы изучить проблему политической ориентации студенческой
молодёжи нужно консолидировать население всех регионов и сформировать новую духовную среду среди студенческой молодёжи, которое помогло бы сплотить в будущем государственные образования студенческой молодёжи в Таджикистане.
В разные исторические промежутки студенческие молодёжные движения после XIX вв. сформировались для того, чтобы влиять на ход общественных преобразований. Студенческая молодёжь, выступая субъектом
таких движений, может ускорить или затормозить общественные процессы. Поэтому нужно сформировать новую политическую идеологию в Таджикистане и подчеркнуть роль студенческой молодёжи в обществе. Главной идеей этой идеологии должна стать исключительность студенческой
молодёжи в эпоху XXI века. Нужно заставить студенческую молодёжь поверить в свои силы, используя полученные навыки, в процветании и прогресса страны.
Конечно же, у нас в стране имеются программы развития молодёжи,
но на наш взгляд, нужно подчеркнуть особую роль студенческой молодежи.
Фундаментальная идеология должна охватить все сферы жизнедеятельности. Нашей стране необходимы разные специалисты в разных областях. Также нужно дифференцировать распределение специальностей среди
вузов страны, потому что число выпускников гуманитарных специальностей превышает число точных наук, тогда как наша страна нуждается в

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
специалистах точных наук, нежели гуманитарных. Также проблема по
обеспечению выпускников работой после окончания обучения решится сама по себе. Потому что в будущем программа распределения кадровых
мест студенческой молодежи будет учитывать специальность выпускника.
Также необходимо уделить особое внимание качеству преподавания в вузах страны.
Естественно, все специальности являются значимыми, но было бы
необходимо контролировать производство рабочей силы и сформировать
концепцию политики студенческой молодёжи. Эта концепция может охватить студенческую молодёжь в возрасте 18–29 лет, которая будет направлена на разработку программы развития деятельности молодежи. В итоге,
реализация данной программы решит вопрос распределения специалистов
по конкретным областям, которое будет осуществляться и реализоваться
по готовому сценарию, что облегчит работу Министерству образования и
науки республики. Основными факторами в сфере решения данной проблемы являются:
– обеспечение рабочих мест специалистами;
– равное распределение специальностей позволит решить нехватку
кадров в технических науках;
– новые стандарты улучшат качество работы во всех направлениях;
– остановка миграционных процессов и приток других специалистов на родину;
– необходимость повышения заработной платы.
Эта тенденция решит многие социальные вопросы, которые наше
правительство пытается претворить в жизнь. Такой подход позволит дать
уверенность молодым людям в актуальности выбранной профессии и облегчит поиск работы по специальности. Будет решена проблема обеспечения выпускников вузов рабочими местами.
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В статье автор, приводя сведения о роли арабских авторов в изучении
истории взаимоотношений Багдадского халифата с Мавераннахром и
Хорасаном в IX–X веках, показывает влияние взаимоотношений Багдадского
халифата на культурно-цивилизационные направления жизни населения
Мавераннахра и Хорасана. В этом ключе автор постарался ясно изложить
вклад нескольких арабских авторов в описании роли и влиянии Багдадского
халифата в укреплении основ государственности и прогресса в жизни народов
Мавераннахра и Хорасана в IX–X веках.
Ключевые слова: арабские авторы, ал-Масуди, ат-Табари, ад-Динавари,
ал-Йакуби, Мавераннахр, Хорасан, взаимоотношения, культура, религия,
жанры.
Вопросы формирования и развития взаимоотношений Багдадского
халифата с Мавераннахром и Хорасаном, на базе изучения исторических,
культурных и литературных ценностей, несомненно, являются одним из
востребованных проблем современной исторической науки. В этом контексте,
наряду с сочинениями персоязычных авторов данного периода, можно назвать
также труды арабских авторов, как исторических, так и культурных,
литературных и религиозных памятников прошлых эпох.
К сожалению, многие труды арабских авторов, которые отражают
историю взаимоотношений, сотрудничества и взаимовлияния Багдадского
халифата с Мавераннахром и Хорасаном в IX–X вв. до сих пор остаются
неизученными или малоизученными. Их изучение позволяет исследователям
получить ценный материал о социально-политической и культурной жизни
народов Мавераннахра и Хорасана, а также о биографии известных и
талантливых людей изучаемого региона.
Следует отметить, что до нынешнего времени в кладези ума народов
Востока сохранились тысячи биографий политических и религиозных
деятелей, ученых, поэтов, прозаиков, мудрецов арабо-мусульманского мира.
Упоминания о жизни народов Мавераннахра и Хорасана в периоде правления
Багдадского халифата содержатся во многих арабо-мусульманских
исторических сочинениях, в том числе в библиографическом своде известного
ученого и летописца X в. Ибн ан-Надима «Фихрист», ученого XI в. анНаджаши, андалуского автора Ибн Хазма, а также ас-Субки и аз-Захаби, в
«Мукаддиме» Ибн Халдуна и др. Арабские авторы в своих сочинениях, в
основном упоминают о политическом, религиозном, социально-экономическом
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и культурном взаимоотношениях Мавераннахра и Хорасана с Багдадским
халифатом.
Одной из важнейших особенностей мусульманской истории и культуры,
особенно народов Востока, является их «литературный», письменный характер.
И действительно, сформировавшаяся в значительной степени благодаря
письменной фиксации и комментированию мусульманского Священного
Писания–Корана–арабо-мусульманская цивилизация породила множество
сочинений в различных областях человеческого знания [1].
В VIII-X вв. во многих мусульманских странах Востока образовались
новые просветительские, научные и литературные центры, которые
подготавливали почву для дальнейшего развития науки, культуры и
литературы народов Востока.
Говоря о вкладе арабских авторов в становлении и изучении истории
взаимоотношений Мавераннахра и Хорасана с Багдадским халифатом, прежде
всего, надо охарактеризовать труды арабского автора ал-Масуди. Абулхасан
Али ал-Хусейн ал-Масуди был одним из талантливых и знаменитых
летописцев своего времени. До нынешнего времени в мировом научном
масштабе ал-Масуди упоминается как выдающий историк, великий писатель,
талантливый географ и известный ученый. Особенно его книга «Мурудж-аззахаб ва ма'адин ал-джаухар» («Золотые копи и россыпи самоцветов»), которая
относится к числу универсальных памятников общемирового характера, играет
важную роль в изучении истории народов Востока. Об этой книге выдающийся
английский арабист Х.Гибб писал: «На арабском языке нет более
замечательного произведения, чем «Мурудж-аз-захаб»» [2].
Ал-Масуди был первым автором, который представил историю
мусульманской общины, арабо-мусульманского государства–Халифата, как
объект занимательного, во многом вымышленного повествования. Сам же
Масуди как подлинно творческий, а потому увлеченный своим делом и
скромный человек остался непроницаемым для последующих биографов.
За свою жизнь ал-Масуди объехал и описал значительную часть
известных в то время арабо-мусульманских земель, оставил характеристики
народов, среди которых ему приходилось жить. Он собрал правдивые сведения
о тех странах, в которых ему самому побывать не довелось. Его сообщения о
многих землях и населявших эти земли народах стали важным источником для
историков, географов и этнографов. Тщательно изучая то, что видел
собственными глазами или слышал от осведомленных людей, придирчиво
отделяя достоверное от того, что, по его мнению, противоречило истине,
Масуди решил ряд важных задач географической науки своего времени,
завоевав на века славу выдающегося географа и путешественника [3].
Вот почему этот замечательный человек остался в истории не только
арабо-мусульманской, но и мировой культуры как историк, оригинальный
писатель и выдающийся географ и путешественник.
Другой летописец того периода, автор многотомного собрания биографий
арабо-мусульманских поэтов «Книга песен» Абулфарадж ал-Исфахани,
приводящий в своем труде аналогичную легенду об отце Исхака Ибрахиме ал-
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Маусили, пишет, что он сам все это сочинил, для того чтобы поднять свой
престиж в глазах ценителей поэзии и музыки [4].
Следует отметить, что огромную роль в становлении исторического
сознания арабов, а также всех народов, которые впоследствии приняли ислам,
сыграло выраженное в Коране учение о прошлом человечества как о череде
пророческих миссий, завершающейся миссией пророка Мухаммада, «печати
пророков». Под влиянием мусульманской концепции истории, равным
образом, как и библейских представлений, отчасти усвоенных исламом, арабомусульманские специалисты в области племенных родословий, генеалогий
соединили родословия арабских племен с библейской таблицей народов [5].
По сравнение «Мурудж-аз-захаб» с другими арабо-мусульманскими
источниками того периода, можно прийти к выводу, что первым арабомусульманским автором, который систематизировал генеалогические сведения
и племенные предания, был Мухаммад ал-Калби (ум. 763). Собрание ал-Калби
дополнил и записал его сын Хишам (ум. 819 г.). Подобные своды родословий
составляли и другие авторы, например Абу Йакзан ан-Насаба (ум. 805). Позже
среди специалистов в области генеалогии выдвинулись ал-Хайсам ибн Ади
(ум. и Мусаб аз-Зубайри (ум. 847–850). Наряду с трудами ал-Мада'ини одной
из первых попыток создания целостного повествования по истории
мусульманской общины, возможно, было не дошедшее до нас сочинение алХайсама ибн 'Ади «Китабат-тарих ала-с-синин» («Погодная книга истории». [6]
Следующий этап развития историографии связан с именем Мухаммада
ибн Омара ал-Вакиди (748–823). Основным его сочинением является «алМагази», освещающее исключительно военные походы Пророка, совершенные
в мединский период деятельности основоположника ислама. По содержанию и
методам это сочинение продолжает традицию аз-Зухри и Ибн Исхака, однако
непосредственного влияния последнего, как полагают исследователи, не
прослеживается.
Еще одним сочинением ал-Вакиди была «Китаб ат-табакат» («Книга
разрядов»), то есть разрядов сподвижников пророка Мухаммада. По всей
видимости, этот труд послужил главным источником и образцом для Табакат
(Разрядов) ученика и секретаря ал-Вакиди Ибн Са'да (ум. 844) [7]. Его
сочинение, будучи само по себе замечательным источником, интересно также и
тем, что соединяет в себе принципы хадисоведения, принципы мединской
историографической школы, сложившейся на его основе, и принципы
исторических работ ахбариййун. Большое влияние на последующих историков
оказало жизнеописание Пророка, включенное Ибн Са'дом в Табакат.
В первой половине восьмого столетия историей начинает заниматься ряд
авторов неарабского происхождения, придерживавшихся шуубитских
воззрений. Один из первых и наиболее значимый среди них–знаменитый
прозаик Абдаллах ибн ал-Мукаффа осуществивший перевод на арабский язык
среднеперсидского исторического сочинения, посвященного жизнеописаниям
сасанидских шахов. Этот перевод так и был озаглавлен– «Сийар ал-мулук»
(«Царские жития») [8].
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Указанный труд, как и иные аналогичные переводы со среднеперсидского
языка пехлеви, а также переводы с греческого и сирийского языков,
способствовали усвоению арабами-мусульманами иранских и византийских
исторических представлений и фактического материала, содержавшегося в
историях древних народов.
Деятельность Ибн Сада проложила дорогу ряду историков середины и
второй половины девятого столетия, в трудах которых окончательно
утвердилась арабо-мусульманская концепция всемирной и собственно
мусульманской истории, воплощенная в целостном повествовании.
Историки этого направления опирались на принципы, выработанные их
предшественниками, представителями различных историографических школ.
Одной из первых работ этого направления была «Тарих» («История»)
Халифы ибн Хаййата (ум.853), которая является самым ранним сохранившимся
сочинением, целостно излагающим историю мусульманской общины [9].
Большое значение для последующих работ в области составления
исторических сочинений имели труды Ибн Кутайбы (ум. 883), знаменитого
литератора, одного из крупнейших авторитетов в области литературных
жанров (адаба) [10].
Интересуясь собственно историографией, Ибн Кутайба составил
историческую энциклопедию «Китаб ал-маориф» («Книга сведений»), в
которую
включил
две
основные
линии
арабо-мусульманской
историографической традиции–описание всемирной истории от творения до
правления ал-Му'тасима и материалы, почерпнутые из сочинений ахбариййун
и знатоков родословий [11]. Этот автор пользовался как письменными, так и
устными источниками. Он примечателен также и тем, что впервые в истории
арабо-мусульманской письменности непосредственно обратился к тексту
сведений о Творении и библейских пророках.
По масштабам творческих интересов Ибн Кутайбе был близок адДинаври. В области историографии он составил знаменитое сочинение «Китаб
ал-ахбар ат-тивал» («Книгу долгих известий»), в котором следует устоявшейся
уже схеме изложения всемирной и арабо-мусульманской истории.
Излагая доисламскую историю, ад-Динавари попытался дать
параллельное освещение исторических и легендарных событий в Палестине,
Иране и Йемене; в этой части его труда преобладают иранские материалы. В
отличие от прочих арабо-мусульманских историков, ад-Динавари посвящает
миссии Пророка всего несколько строк, переходя к изложению истории
праведных, омейядских и аббасидских халифов. Особенностью труда адДинавари
является
некая
композиционная
неравномерность,
концентрированность на отдельных событиях и процессах, которые
описываются детально, в то время как о других рассказывается лишь кратко.
Современник ад-Динавари ал-Йакуби (ум. 897) сочетал ученую
деятельность с чиновничьей службой. Благодаря этому он накопил богатый
административный опыт, а также имел возможность совершать путешествия по
служебным делам. Перу ал-Йакуби принадлежит первое в своем роде
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историко-географическое сочинение «Китаб ал-булдан». В области собственно
историографической он составил «Тарих» («Историю»), которая представляет
собой полный обзор доисламской и мусульманской истории до правления алМу'тамида (870–892) [12].
Наряду с сочинениями по всемирной и мусульманской истории во второй
половине IX в. появляются и региональные истории–«Футух Миср ва-лМагриб ва-л-Андалус» («Завоевание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса»)
Абдаррахмана ибн Абд ал-Хакама (ум. 870)14, «Тарих Васит» («История
Васита») Бахшала (ум. 900), «Тарих Багдад» («История Багдада») Тайфура
(ум. 893). Некоторые из этих работ были составлены на основе материалов,
собранных местными хадисоведческими школами, и содержат организованные
по табакатному принципу биографии хадисоведов; другие же охватывают
локальные топографические и географические сведения [13].
Таким образом, можно отметить, что многие арабские авторы, и в том
числе ат-Табари, ад-Динавари и ал-Йа'куби, а вслед за ними и ал-Масуди либо
значительно сокращали специальные жанры приводимых ими сообщений, либо
отказывались от них вовсе.
Литература
1. Микульский Д.В. Автореферат докторской диссертации на теме:
«Золотыи копи и россипи самоцветов как исторический источник». М,
2003. С. 3.
2. Гибб Х. Арабская литература (классический период). М, 1960. С. 59.
3. Поянда Абулкасим. Мурудж-аз-захаб. Зиндагиномаи Масъуди, т.2,
Тегеран: Амири Кабир, 1371. С.122.
4. Тарих Багдад ау Мадинат ас-Салам ли-л-хафиз Абибакр Ахмад ибн 'Али
ал-Хатиб ал-Багдади. Т. I, XIV. Каир–Багдад, 1931.,-С. 219.
5. Вилояти, Алиакбар. Фарханг ва тамаддуни исломи. (Цивилизация и
культура Ислама). Кум: 1384. С.14.
6. Микульский Д.В. «Золотые копы...» ал-Масуди и их место в арабомусульманской словесности, М., 2004. С. 31.
7. Пелла Ш. Вариации на тему адаба. Арабская средневековая культура и
литература. М., 1978. С. 68.
8. Поянда Абулкасим. Мурудж-аз-захаб. Зиндагиномаи Масъуди. С.49.
9. Там же. С.50.
10. Пелла Ш. Вариации на тему адаба. Арабская средневековая культура и
литература. М., 1978. С. 71.
11. Микульский Д.В. Две версии арабской народной «Повести об аз-Зире
'Алиме ал-Мухалхиле». Бартольдовские чтения. М., 1993, С. 41.
12. Новосельцев А.П. Арабские источники об общественном строе
восточных славян IX – первой половины X в. М., 2000. С. 402.
13. Джафариён Расул, Осори исломии Макка ва Мадина, (Исламские
произведения Мекке и Медине). Тегеран: Машъар, 1382. С. 214–15.

________________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
САҲМИ МУАЛЛИФОНИ АРАБ ДАР ОМӮЗИШИ МУНОСИБАТҲОИ
МУТАҚОБИЛАИ ХИЛОФАТИ БАҒДОД БО МОВАРОУННАҲРУ
ХУРОСОН ДАР ҚАРНҲОИ IX–X
ШОДМОН МАСЪУДИ МУҲАММАДҲУСАЙН,
аспиранти кафедраи таърихнигорӣ ва бойгонишиносии факултаи
таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Яккачинор, 4;
тел. 917-39-22-33; E-mail: mbaa4852@gmail.com
Дар мақола муаллиф роҷеъ ба нақши муаллифони араб дар омӯзиши
муносибатҳои мутақолибаи Хилофати Бағдод бо Мовароуннаҳр ва Хуросон
дар қарнҳои IX–X маълумоти арзишманд дода, таъсири равобити дутарафаи
Хилофати Бағдодро ба самтҳои рӯзгори фарҳангии мардумони ин минтақаҳо то
андозае муайян намудааст. Дар ин раванд муаллиф кӯшидааст, ки саҳми
чандин донишмандони арабро дар мустаҳкам намудани пояҳои давлатдорӣ ва
пешрафти рӯзгори мардуми Мовароуннаҳру Хуросон дар асрҳои IX–X возеҳу
равшан арзёбӣ намояд.
Калидвожаҳо: муаллифони араб, ал-Масъудӣ, ат-Табарӣ, ад-Динаварӣ,
ал-Йақубӣ, Мовароуннаҳр, Хуросон, муносиботи мутақобила, фарҳанг, дин,
жанрҳои таърихӣ.
CONTRIBUTION OF ARAB AUTHORS IN THE STUDY OF THE HISTORY
BETWEEN BAGHDAD CALIPHATE WITH MAVERANNAHR AND
KHORASAN IN THE IX-X CENTURY
SHADEMAN MASOOD MOHAMADHOSEYN,
Postgraduate student at historiography and archival, Deportment historical faculty of
the Tajik National University, Republic of Tajikistan,
73405. Dushanbe, street Yaccachinara, No. 4, tel. 917-39-22-39;
E-mail: embaa4852@gmail.com
In the article the author provides information on the role of Arab authors in
the study of the history of relations between Baghdad Caliphate with Mawarannahr
and Khorasan in IX-X centuries; It shows the effect of the relationship on the
Baghdad Caliphate cultural and civilizational areas of life Maverannahr and
Khorasan. In this vein, the author tried to explain clearly the contribution of several
Arab authors in strengthening the foundations of the state and progress in the life of
nations Maverannahr and Khorasan in the IX–X centuries.
Keywords: Arab authors, al-Masudi, Tabari, al-Dinavari, al-Ya'qub,
Transoxiana, Khurasan, relationships, culture, religion, genres.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ СОВЕТСКОГО
ТАДЖИКИСТАНА 60-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ
М.Х.АБДУЛЛОЕВ,
доктор исторических наук, профессор кафедры истории и права
Кулябского государственного университета имени Абуабдулло Рудаки
тел:+992-918-68-52-05
В данной статье рассматривается история развития советской
общеобразовательной школы Таджикистана 60-ых годов XX столетия. Автор
подчеркивает, что принципы, на которых строилась, советская система
образования и воспитания, заключается в единстве обучения и воспитания с
жизнью, в научном характере образования и его постепенного
совершенствования на основе новейших достижений науки и техники,
культуры и искусства, в его гуманистическом и высоконравственном
характере.
Ключевые слова: школа, учитель, ученики, общеобразовательная школа,
народное образование, воспитание, комплексный подход, учебные годы,
учительские кадры, учебно-воспитательная работа.
Принципы, на которых строилась, советская система образования и
воспитания, заключается в единстве обучения и воспитания, в научном
характере образования и его постепенного совершенствования на основе
новейших достижений науки и техники, культуры и искусства, в его
гуманистическом и высоконравственном характере.
Необходимо
было
дальнейшее
совершенствовании
всей
общеобразовательной системы, в первую очередь средней школы на основе
комплексного подхода, обеспечивающего тесное единство обучения и
воспитания: идейно-политического, трудового и нравственного.
Начиная с 1959-60 учебного года, развитие народного образования в
республике, как и во всей стране, осуществлялось в соответствии с Законом
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
народного образования в Таджикской ССР» который придавая большое
значение воспитанию трудящихся, особенно молодежи, указал, что
необходимо обратить особое внимание на воспитание подрастающего
поколения в духе приближения школы к жизни.
В свете требований Закона о школе в органах народного образования и
школах республики шел процесс перестройки и совершенствования работы по
обучению и воспитанию учащихся. Под руководством советских,
профсоюзных организаций уровень учебно-воспитательной работы повысился
в школах Курган-тюбе, где успеваемость за 1959-60 учебный год несколько
улучшилась и составляла 90,3% против 87% в 1958–59 учебном году. На
повторный год обучения оставлено 1530 из 21856 учащихся [1].
Правительства Таджикистана придавала большое значение улучшению
учебно-воспитательной работы в школах, систематически направляло
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деятельность советских органов, Министерства народного образования
республики на решение этой важной задачи и неоднократно возвращалось к ее
рассмотрению. Только в течение одного 1960–61 учебного года были приняты:
постановление Совета Министров Таджикской ССР «Об улучшении снабжения
учреждений просвещения мебелью, учебно-наглядными пособиями,
инвентарем и оборудованием», «Об издании и реализации школьных
учебников на 1960-61 учебный год», «О ходе строительства школ, школинтернатов, детских учреждений и постепенном переводе школ на занятия в
одну смену», «О мероприятиях по развитию школ-интернатов на 19591965гг.», «Об организации школ с продленным днем», «О школьном
строительстве и мерах по укреплению материальной базы школ», «О ходе
выполнения постановления Совета Министров Таджикской ССР», «О мерах по
дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений», «О ходе
выполнения Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в Таджикской ССР» и ряд других.
В Таджикистане придавалось большее значение новым формам учебновоспитательных учреждений, школам-интернатам. Вопрос этот несколько раз
обсуждался на заседаниях Совмина Таджикистана. В постановлении Совета
Министров Таджикистана от 16 апреля 1959 г. «О мерах по развитию школинтернатов в республике на 1959–1965гг.» был утвержден план размещения и
набора в школы-интернаты. До конца семилетки намечалось в городах и
районах республики построить 70 школ-интернатов, из них 63
одиннадцатилетних и 7 восьмилетних с общим контингентом 26020 учащихся.
[2]
Задачи постоянного улучшения учебно-воспитательной работы в школах
и повышения успеваемости учащихся требовали от советских органов,
Министерства народного образования проведения широкой работы по
повышению квалификации педагогических кадров. В мае 1960 г. Совмин
Таджикистана принял постановление «О мерах по улучшению обеспечения
общеобразовательных школ республики учительскими кадрами». Отмечалось,
что в деле подготовки учительских кадров для общеобразовательных школ
республики проделана значительная работа. Больше внимания работе с
учительскими кадрами уделяли горисполкомы и райисполкомы. Проявлялась
забота об улучшении жилищно-бытовых условий учителей.
Увеличилось число учителей с высшим образованием, подавляющее
большинство директоров восьмилетних, средних и одиннадцатилетних школ
имело высшее образование и продолжительный стаж педагогической работы. В
школах республики в 1960–61 учебном году работало 22494 учителя, в том
числе с высшим образованием 6219, с незаконченным высшим 4544, со
средним специальным педагогическим образованием 9874 и 1717 учителей со
средним общим образованием. За это же время курсами по повышению
квалификации и переподготовке учителей и других работников народного
образования было охвачено 3258 человек [3].
Однако несмотря на количественный и качественный рост учительских
кадров, в школах не хватало большого количество учителей. Считались
недопустимыми необоснованные переводы и перемещения учителей, часто
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даже в течение учебного года, что приводило к обезличке и безответственности
в учебно-воспитательной работе в школах.
В ноябре 1961 года Совет Министров Таджикской ССР принял
постановление «О мерах по обеспечению общеобразовательных школ
учительскими кадрами». В связи с введением всеобщего обязательного
восьмилетнего образования, организацией школ-интернатов и школ
продленного дня, расширением сети вечерних (сменных) школ рабочей и
сельской молодежи значительно возросла потребность в кадрах учителей и
воспитателей. Постановление обязало Госплан, Министерство народного
образования, Государственный комитет высшего и среднего образования
Таджикской ССР устранить имевшиеся серьезные недостатки в планировании
и подготовке педагогических кадров, увеличить планы приема студентов на
дневные, вечерние, заочные отделения пединститутов, университета и
педучилищ в соответствии с потребностями школ в учителях и воспитателях на
1966–1970гг.
Большую работу по повышению квалификации учителей и улучшению
учебно-воспитательной работы в школах проводили областные городские
исполкомы. В феврале 1961 года Горно-Бадахшанский областной совет
обсудил вопрос «О руководстве Хорогского горисполком народным
образованием». Где отмечалось, что в 1960-61 учебном году школы г. Хорога
были лучше подготовлены к приему учащихся. 59 школ перешли на
односменную работу. Улучшилась политико-воспитательная работа среди
женщин-учителей. 13 женщин работали директорами и завучами средних и
семилетних школ [4].
Во время летних каникул 1960 года 142 учителя закончили
краткосрочные курсы по усовершенствованию квалификации, в их числе 50
учителей начальных классов, 50 учителей по русскому языку и родному языку,
17 по химии и биологии. 25 человек закончили трехмесячные курсы учителей
русского языка [5].
Школы ГБАО в 1960–61 учебном году были лучше обеспечены
педагогическими кадрами, чем в прошлые учебные годы. Всего в области
работало 1755 учителей, в том числе с высшим образованием 449, с
незаконченным высшим 509, со средним специальным образованием 714, с
общесредним образованием 77, и не имеющих среднего образования 4
человека. Повысилось качество преподавания учебных предметов, улучшился
контроль и руководство учебным процессом. Из общего числа 15496 учащихся
аттестовано 15463, переведено в следующие классы 14441, оставлены на
повторный год 746 учащихся [6].
Повышение квалификации учительских кадров осуществлялось при
областном институте усовершенствования учителей. Более 300 учителей, не
имевших соответствующего образования, являлись студентами-заочниками
высших учебных заведений, 50 человек в 1961г. окончили заочно
пединституты [7].
Вопросами улучшения учебно-воспитательной работы в школах
постоянно занимался Кулябский горисполком. В сентябре 1960 года заседание
горисполкома рассмотрело вопрос о выполнении мероприятий по переводу
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школ на занятия в одну смену и о подготовке к началу 1960–61 учебного года.
Если в 1959–60 учебном году в городе в третью смену занимались 256
учащихся, во вторую 5352 учащихся, то в 1960–61 учебном году была
полностью ликвидирована третья смена. Работало 11 групп продленного дня с
охватом 354 учащихся. В 1960-61 учебном году в Кулябском районе
функционировало 72 школы, из них 6 школ одиннадцатилетних, 8 школ
десятилетних, 5 школ с восьмилетним обучением, 29 школ с начальным
обучением. В этих школах работало 800 учителей, из них женщин 195, местной
национальности 47 человек. Имели высшее образование 189, неполное высшее
194, среднее педагогическое 352, общее среднее 65 учителей [8].
Успешно завершили 1959–60 учебный год школы города Ленинабада.
Улучшилась учебно-воспитательная работа, повысилась успеваемость. Из
10289 учащихся сдали экзамены 9699 человек, или 94%, 235 учащихся
успешно окончили 10-й класс, из которых 6 человек с золотой и 2 с
серебряной медалью.
Регарский горисполком в марте 1962г. обсудил вопрос о руководстве
народным образованием. В принятом решении указывалось, что в школах
города не полностью охвачены учебой девушки местной национальности,
имеет место их отсев в процессе учебы по неуважительным причинам. В 1954–
55 учебном году в 1 классах школ Регара обучалось 1694 ученицы, а в 1961–62
учебном году осталось 839 учениц. Во 2-х классах в том же году было 1926
учениц, в 10-м классе их осталось только 406 девушек (1961–62 учебный год).
Имели место случаи, когда родители препятствовали учебе своих детей, в
частности дочерей, и выдавали их замуж до окончания учебы в школе. В 196162 учебном году в городе не было охвачено и не аттестовано 207 учащихся, из
них 114 девушек местной национальности [9].
В решении Горно-Бадахшанского облисполкома от 28 февраля 1962 года
указывалось на успехи и недостатки в учебной и учебно-воспитательной
работе, горрайисполкомы в ближайшее время должны устранить недостатки в
осуществлении всеобщего обязательного обучения, в постановке учебновоспитательной работы, трудового и производственного обучения в
общеобразовательных школах, в подборе и воспитании педагогических кадров.
Обеспечить развертывание в области сети восьмилетних школ, укрепление их
учебно-материальной базы, полное осуществление всеобщего обязательного
восьмилетнего обучения всех детей школьного возраста по каждому
населенному пункту. Обеспечить возвращение в школу всех ранее отсеявшихся
учащихся [10].
Положительный опыт был накоплен в средней школе № 44 и в колхозе
им. Дзержинского Пянджского района по совместной работе, направленной на
обеспечение выполнения Закона о всеобуче.
Вопросы о полном охвате детей обучением неоднократно были
предметом обсуждения в этой школе. Проводилась разъяснительная работа с
родителями. Особое внимание уделял возврату в школу ранее бросивших учебу
девочек местной национальности.
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В 1964–65 учебном году в республике активизировалась работа по
преодолению второгодничества и улучшению воспитательного процесса среди
школьников. Заметно возросло количество учителей, использовавших
эффективные методы преподавания. Стало больше школ, педагогические
коллективы которых творчески работают над активизацией обучения
учащихся, воспитанием интереса к знаниям, развитием умственных
способностей детей, над преодолением второгодничества.
Несколько
повысилась
успеваемость
учащихся,
которая
характеризовалась следующими данными:
К-во учеников на конец уч.
года

Переведено
или окончило

Перевод
оставлен
до осени

Оставлено
на
второй год
обучения

%
успеваемости

1964–65
I–XI

501 818

468 339

11 788

21 635

93,3 %

1963-64
I–XI

463 930

429 668

11 770

24 492

92,6 %

Более высокая успеваемость, превышающая 95%, была в школах
Канибадамского, Дангаринского, Московского, Науского, Пархарского
районов и Горно-Бадахшанской автономной области. В Ходжентском районе
10,1% учащихся являлись отличниками учебы, в Канибадамском 9,3%, а в
республиканской хореографической школе-интернате 17,2%. Сравнительно
высокой успеваемости добились школы Нурека. Многие учителя закончили
1964–65 учебной год без второгодников. В Орджоникидзеабадском районе
таких учителей было 164, в Ура-тюбе 44, в Ходженте 120, в г. Чкаловске 49, в
г. Душанбе 292 человека.
В республике получил широкое распространение опыт работы
учительницы родного языка и литературы школы № 52г. Душанбе Шарофат
Бурхановой, которая систематически работала над развитием письменной речи
учащихся, предупреждением ошибок в сочинениях и изложениях, проводила
тщательный анализ письменных работ учащихся, знакомила их с
особенностями публицистической, научной и художественной речи, учила
письму деловых бумаг [11].
Дальнейшее развитие получили школы и группы с продленным днем.
Они были организованы в целях дальнейшего улучшения общественного
воспитания детей и проведения их досуга.
Развитие сети школ с группами продленного дня за ряд лет
характеризуется следующими данными:
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На конец
учебного года

Число школ с
продл. днем и гр.
продл. дня

В них групп
продленного дня

1961–62
1962–63
1963–64
1964–65
1965–66

73
89
166
231
213

139
210
431
602
–

Численность учащихся в групп.
продл. дня
(в тыс. чел.)
4,2
6,5
13,3
19,6
23,635

Несмотря на определенные успехи школ, и групп с продленным днем, в
республике их еще не хватало. В 1964-65 учебном году в районах ГБАО,
Пянджском, Айнинском, Ганчинском, Джиргатальском, Дангаринском,
Колхозабадском, Куйбышевском, Московском, Пархарском и Яванском
районах не было организовано ни одной школы с группами продленного дня
[12].
30 декабря 1966г. Совет Министров республики принял постановление
«О мерах по дальнейшему улучшению работы средней общеобразовательной
школы Таджикской ССР». В нем были намечены пути претворения в жизнь
политики партии в области народного образования, разработаны практические
шаги по переходу к всеобщему среднему образованию и улучшению учебновоспитательной работы. Постановление предусматривало развитие сети школ
на пятилетие, подготовку и повышение квалификации учительских кадров,
рост контингента учащихся, открытие новых школ-интернатов, школ и групп с
продленным днем. Указывалось на необходимость дальнейшего повышения
качества обучения и воспитания в школах республики, принятие действенных
мер к резкому сокращению второгодничества, повышение роли урока как
основной формы обучения. Рекомендовалось строго регулировать объем
домашних заданий, обеспечивая в основном усвоение учебного материала на
уроках, в лабораториях, на практических занятиях; шире внедрять в учебный
процесс современные технические средства обучения: радио, кино,
телевидение.
Министерству народного образования Таджикской ССР разрешалось
иметь некоторое количество средних школ и классов с углубленным
теоретическим и практическим изучением математики, вычислительной
техники, физики и радиотехники, химии и химической технологии, биологии и
агробиологии и. т.п. [13].
Исполкомы местных Советов, органы народного образования
последовательно закрепили достижения восьмилетнего всеобуча, внедряя в
учебный процесс современные технические средства, способствовали
улучшению трудового, идейно-политического и эстетического воспитания
учащихся. 17 января 1967 г. Курган-тюбинский горком партии утвердил
мероприятия
по
дальнейшему
улучшению
работы
средней
общеобразовательной школы. Педагогические коллективы обязывались
активизировать деятельность по переходу к всеобщему среднему образованию,
улучшению учебно-воспитательной работы и
вооружению учащихся

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ ________________________________
прочными знаниями основ наук, формировании, у них высокой
коммунистической сознательности, подготовки молодежи к сознательному
выбору профессии, связывая
всю воспитательную работу с жизнью.
Воспитывать у учащихся высокое чувство советского патриотизма, готовность
к защите социалистической Родины, решительной борьбы с буржуазной
идеологией, с проявлениями чуждой морали.
Во всех школах, районах и городах республики активизировалась работа
по переходу к всеобщему образованию, по повышению уровня обучения и
воспитания. Осуществлен был ряд мер, обеспечивающих рост теоретического и
методического мастерства учителей в связи с переходом на новые программы и
усилением внимания к идейно-политическому воспитанию учащихся. Учебный
процесс совершенствовался за счет обогащения программного материала и
усиления акцента на всестороннее развитие школьников.
По новым программам и учебникам в 1967–68 учебном году работали
учителя биологии в 5–10 классах, иностранного языка в 5 классах с
таджикским языком обучения, географии в 9, физики
в 6, химии и
обществоведения в 10, иностранного языка в 5 классах с русским языком
обучения. В первых классах был начат переход на новые программы обучения.
В школах № 7, 9, 22, 31 города Душанбе осуществлялось программированное
обучение физике. Во многих школах вводились факультативные занятия по
предметам.
Широкое распространение получили такие формы воспитательной
работы в школах, как олимпиады, конкурсные сочинения, вечера вопросов и
ответов, встречи с ветеранами партии и труда, с участниками войны.
Положительно изменилась и результативность учительского труда.
Уменьшилось число учащихся, исключенных из школы за плохое поведение,
сократился показатель беспричинного выбытия из школ. Из 618688 учащихся
успешно закончили учебный год 592063, т.е. 93,8%. Несмотря на увеличение
общего числа учащихся, число второгодников составило 3,7% от общего числа
учащихся против 4,1% в 1966–67 учебном году. В школах заметно возросло
число учащихся, успевающих на оценки 4 и 5. Высоких показателей в
успеваемости добились школы ГБАО, городов Канибадама, Куляба,
Зафарабадского, Науского и Аштского районов.
Результаты выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и
вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения
в 1968г. показали, что более глубокую подготовку по математике, физике,
химии, родному и иностранному языкам получили учащиеся средних школ №
1, 10, 3 г. Чкаловска, № 1 г. Ура-тюбе, № 1, 8, 39, 20, 21, 15, 34 г. Душанбе, №
1, 3, 8, 15 г. Ленинабада.
В республике улучшалась работа по переподготовке и росту
квалификации учителей, руководителей школ и других работников народного
образования. Особое место в ней занимала система мероприятий по
усовершенствованию теоретического уровня и методического мастерства
учителей без отрыва от производства, непосредственно на местах. В годы
восьмой пятилетки ежегодно на различных курсах и семинарах повышали
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квалификацию 12-13 тыс.учителей. Это почти в три раза больше, чем в 1962
году.
В республике работала широкая сеть базовых и опорных школ, школ
передового педагогического опыта, в которых тысячи учителей
совершенствовали свои знания, овладевали секретами педагогического
мастерства.
Особое внимание уделялось усовершенствованию подготовки и росту
мастерства учителей начальных классов, которые принимали участие в работе
методических семинаров 200 базовых школ.
Опыт пятилетней работы подтвердил эффективность этой формы
повышения квалификации учителей начальных классов. Значительно возросло
их методическое мастерство, повысился идейно-теоретический уровень, знания
в области педагогики и методики начального обучения.
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АЗ ТАЪРИХИ МАКТАБҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ТОҶИКИСТОНИ
ШӮРАВӢ ДАР СОЛҲОИ 60-УМИ АСРИ ХХ
М.Х.АБДУЛЛОЕВ,
доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
тел:+992-918-68-52-05
Дар мақолаи мазкур таърихи мухтасари рушди таҳсилоти умумии шӯравӣ
дар солҳои 60-уми асри ХХ мавриди баррасӣ ва арзёбӣ қарор дода шудааст.
Муаллиф қайд менамояд, ки низоми шӯравии маориф ва тарбия дар заминаи
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ягонагии ҳаётии таълиму тарбия, дар ҷанбаи илмии таҳсилот ва такмили
муътадили он дар асоси дастовардҳои навтарини илм ва техника, фарҳанг ва
ҳунар, хислати башардӯстона ва ахлоқи баланд инъикос меёбад.
Калидвожаҳо: мактаб, муаллим, хонандагон, мактаби таҳсилоти умумӣ,
маорифи халқ, тарбия, соли таҳсил, кадрҳои омӯзгорӣ, корҳои таълимию
тарбиявӣ.
FROM THE HISTORY OF THE TAJIKISTAN’S SOVIET GENERAL
th
ЕDUCATION IN THE 60
M. ABDULLOEV,
PH.D of history, professor at history and law department,
Kulob state university named by Abuabdullo Rudaki
мobile: +992-918-68-52-05
I this article, examines the history of sover general education school on
Tajikistan at 60-th XX century. The author udedines thath principles on which was
coustructed the Sovet education systems,cocnsists in unities of traning education
with а lafe, in scientific character of formation and its gradual perfection on the
basis of advanced achievements of a science and technics, cultural and art, in it
hummemstic and highly moral character.
Keywords: school, teacher, pupils, a comprehensive school, national
formations, education, комплексны the approach, academic years, teacher's personal
shots, educational - educative work.
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