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Авторы, опираясь на различные трактаты аль-Фараби, попытались
проанализировать политические взгляды выдающегося ученого с позиции
современной политической науки, выделив в качестве предмета анализа
фигуру правителя и присущие ему качества, которые могут быть поучительны для современной политической практики. Особое внимание уделяется постановке вопроса о советниках-политиках и осуществляемой ими
деятельности, необходимость ненасильственного протеста против деспотизма. По существу мыслитель сформулировал инструкцию по подбору
лиц, претендующих на ключевые роли в политике, что имеет немалую актуальность и сегодня.
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«Вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг
другу для достижения счастья».
Аль-Фараби. «Трактат о взглядах жителей
добродетельного города»
Жизнь выдающегося мыслителя аль-Фараби (872–952) была достаточно продолжительной–80 лет, хотя он не сделал значимой политической карьеры. По сравнению с ним жизнь Ибн Сина или Мухаммед ибн
Закария аль-Рази была более краткой и насыщенной политическими
коллизиями. Однако при скромности притязаний он входил в окружение
правителя Дамаска Сайф-ад-Дауля бен Хамдани, иногда встречался с
ним, получая от него каждый день небольшую сумму в четыре дирхема,
а сам правитель на поминках по нему на четырех папирусах читал молитву. [12, 11–12]
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Присущий ему стиль размышления вполне строгий и целиком соответствует традиции, сложившейся в современной науке–даются четкие
определения каждому понятию, формулируются убедительные типологии изучаемых им политических явлений – правителей, городов, народа
и пр. Характеристика каждого из городов жестко структурирована –
главная цель и ценность, способы их достижения, глава города, критерии правления и пр. Манере его анализа присуща нормативность. Мыслитель отчетливо рисует портрет идеального правителя, добродетельного города и правления, но он далек от всяческой апологетики, ему свойственна сдержанная форма критики и религии, и политики, и социальных отношений. Так идеальному государству противопоставляется его
противоположность–невежественный город, города сластолюбия, честолюбия и обмана и прочие отрицательные формы правления.
Фараби проявляет реализм в отношении тех требований, которые
свойственны политике и связаны с необходимостью сформировать лояльность народа в отношении к власти и побудить его к благим и полезным делам, желательных для масс. Приведенное ниже суждение означает
четкую формулировку целей агитационно-пропагандистской деятельности, что является одним из направлений как былой, так и современной
политики. «Когда мы по положению являемся политиками, то нам необходимо настроить массы дружелюбно по отношению к нам, чтобы
они полюбили нас и мы смогли их побудить к свершению блага и пользы, каковой они требуют от нас, и чтобы мы участвовали вместе с ними
в свершении добрых дел, которые мы уполномочены свершить и которые были бы желательны [также и] им». [9, 66]
В трактате «О том, что должно предшествовать изучению философии» Фараби говорит о целях, преследуемых философией, это знание и
действие, это не просто действия, каковые могут быть очень разнообразными, но цель таких действий «достигается прежде всего с усовершенствованием человеком самого себя, а затем прочих, кто проживает в
его жилище или городе». [4, 12] По существу эта мысль Фараби, отражающая слитность теоретического и практического знания, его нравственность и полезность, почти дословно воспроизведена в трактате Ибн
Сины «О политике».
Одновременно мыслитель допускает возможность и даже необходимость протеста против деспотического правления, хотя и не предполагает насильственное его свержение, но совершается посредством бегства. В трактате «Афоризмы государственного деятеля» предписывает
добродетельному человеку не «оставаться в порочных политиях, ему
следует переселяться в добродетельные города, если таковые существуют действительно в eгo время. Если же их не существует, то добродетельный человек оказывается в этом дольнем мире чужаком, влачащим
жалкое существование, и смерть для него лучше жизни». [1, 264]
В этой связи он рассказывает притчу «об одном воздержанном в
жизни подвижнике, что он был известен своим благочестием, праведностью, аскетизмом и набожностью и этим прославился среди людей. И
вот однажды охватил его страх перед деспотическим правителем, и он
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захотел бежать из его города. И тогда вышел приказ этого повелителя
найти и схватить его, где бы он ни находился. Ему не удалось пробраться ни через одни ворота города. Боясь попасть в руки людей правителя,
он воспользовался одной из тех одежд, что носят бездельники, облачился в нее, взял в руку танбур и, притворившись к началу ночи пьяным,
подошел, напевая под этот свой танбур, к городским воротам. Привратник спросил его: «Кто ты?» Тот насмешливо ответил: «Я подвижник такой-то». Привратник подумал, что он пошутил над ним, и пропустил
его. И тот, таким образом, спасся, не допустив в своем ответе никакой
лжи». [11, 138] Мораль данной притчи – необходимо учитывать требования, предъявляемые властью, но возможно и находчиво уклониться от
них, следуя своим убеждениям и не допуская никакой лжи.
В различных своих сочинениях правителя Аль-Фараби уподобляет
врачу, в частности, в трактате «Слово о классификации наук» он находит немалую схожесть между ними. Сила первого определяется опорой
на универсальные законы, второго – на общую теорию, да и в практическом отношении они близки друг другу – опытом и навыком, накопленному в результате «длительного опыта и наблюдения». Первый в
сфере «управления нравами и людьми в подчиненных ему городах»,
второй – в лечении болезней. [5, 178-179]
Образ врача, лечащего тело, Фараби использует для иллюстрации
деятельности государственного деятеля (правителя), который лечит душу от болезней, под воздействием которых совершаются «дурные поступки, порочные дела и безобразные действия», их он называет «подлостями, недостатками или низостями». [1, 171-172]
В трактате «Указание пути к счастью» Фараби образ врача, лечащего болезни, использует для характеристики деятельности политика,
который содействует «получению или сохранению плохих нравов, и
устранению хороших нравов». [8, 15] А в сочинении «Афоризмы государственного деятеля», уже на основе предметного критерия разграничивается деятельность врача и правителя (государственного деятеля):
первый лечит тела, второй – души. [1, 172] Далее Фараби вносит значимое уточнение в осуществляемую последним деятельность – она должна
опираться на принцип меры, который помогает найти середину в осуществляемых действиях, по существу это есть запечатленное на фронтоне храма Аполлона в Дельфах совет античного мудреца «Знай меру».
«Тот, кто создает средину и умеренность в нравственных качествах и
действиях, есть глава города и правитель; искусство, посредством которого эта [средина] создается, есть искусство государственного управления и искусство правления». [1, 190]
Одна из положительных сторон биологического подхода применительно, как к человеку, так и к обществу, связана не только с тем, что
метафора человеческого организма может быть распространена на общественный организм, на город-государство. «Добродетельный город
подобен совершенному, здоровому телу, все органы которого помогают
друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать ее
наиболее полной». [7, 305]
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Так аль-Фараби умозаключает, что «голова, грудь, живот, спина,
руки и ноги относятся к телу так же, как дома города к городу». [1, 192]
Используя врачебную терминологию, он говорит о необходимости лечения не только больного органа, но и примыкающих к нему органов,
что по существу есть принцип «лечить не болезнь, но больного».1 Однако его мысль значительно глубже, чем простая фиксация целостности
тела человека, с одной стороны, и общества, с другой, и из различий в
функциях каждого телесного органа он выводит естественное обоснование взаимопомощи, направленной «на достижение цели города». [1, 192]
Из этого подхода на примере организма человека вытекает требование к управлению государством, состоящее в необходимости учитывать интересы каждого сегмента общества вне зависимости от его величины – отдельный человек, квартал, улица или город, но, самое главное,
соотносить их с благом города как целого. «Правитель города должен
управлять делами каждой части города, мала ли она вроде отдельного
человека или велика подобно отдельному дому, и лечить ее и доставлять
ей благо в соотнесении со всем городом и каждой из остальных его частей, стремясь сделать то, что приносит этой части такое благо, которое
не наносит ущерба городу в целом или какой-либо из остальных его
частей, такое благо от которого получают пользу весь город и каждая из
его частей в соответствии со степенью ее полезности для города». [1, 193]
Данное суждение Фараби ориентирует политику государства на интерес
всего общества, который на современном политическом языке именуется национальным интересом.
В «Афоризмах государственного деятеля» Фараби формулирует
истинную цель и предмет стремления правителя, что есть «создание для
себя и остальных горожан подлинного счастья, которое является пределом и целью искусства правления». Носителем его выступает он сам, он
же «есть причина того, что счастье обретают жители города», [1, 198]
обозначаются также некоторые используемые ею средства. В частности,
величие, почести, почитание и прославление. Господство и повиновение,
повелевание и запрещение, (покорение, унижение, запугивание). Богатство и удовольствия. [1, 198] Все они могут выступать средствами достижения счастья, но для низких правителей (их так называет Фараби)
они самоценны. «Ничто из этого не принадлежит к атрибутам профессии правителя. Эти свойства, которые могут быть полезны для правителя, но о них мнят, что они составляют существо правления». [1, 201]
В «Афоризмах государственного деятеля» и в других трактатах
аль-Фараби обсуждает вопрос об ответственности правителей за допущенную несправедливость. «Некоторые правители городов полагают о
любой несправедливости, которая встречается в городе, что это несправедливость по отношению к горожанам. Другие полагают, что несправедливость касается только того, по отношению к кому она была прояв1

«Как врач лечит каждый больной орган в отдельности, только соотнося его со всем телом
и органами, примыкающими к нему и связанными с ним, дабы лечить его таким образом,
чтобы это принесло ему здоровье, из которого извлекают пользу все тело и органы,
прилегающие к [больному органу] и связанные с ним». [1, 192-193]
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лена. Иные разделяют несправедливость на две категории: на несправедливость, которая затрагивает отдельных лиц, но при этом является
несправедливостью и против горожан, и на несправедливость, затрагивающую только отдельные лица». [1, 226]
Помимо метода убеждения можно прибегать, по мнению альФараби, к «методам принуждения, применяемым по отношению к бунтующим и непокорным гражданам и народам, которые не побуждаются
добровольно, по собственному желанию к благоразумию и не [слушаются] слов», а также «к тем из них, кто противится усвоению теоретических
знаний, которые они начали приобретать». [3, 323]
Фараби отвергает случайность в появлении главы государства («во
главе добродетельного города не может стоять любой, какой случится»)
[7, 311], имея в виду, что такой человек должен «по своей природе быть
готов к управлению», ему должны быть присущи способности, имеющие
«своим источником волю». «Такой человек не управляется никем другим; это — человек, который достиг совершенства и стал разумом и понятием в действии». [7, 313]
Фараби обсуждает вопрос о качествах руководителя государства,
«который ни одному из людей не подвластен», в небольшом, но емком
по содержанию, разделе «Трактата о взглядах жителей добродетельного
города». [7, 317-321] Его он называет имамом, первым главой добродетельного города, соответствующего народа и даже «всей обитаемой части земли». Вызывает восхищение склонность мыслителя к количественному перечислению присущих и врожденных этому руководителю качеств, он их насчитывает ни много ни мало – двенадцать, он их не только называет, но и дает каждому пояснение. С нашей точки зрения этот
текст Фараби есть инструкция по подбору лиц, располагающими способностями необходимыми для политической деятельности:
1. В отборе кандидатов на высшую политическую роль должен
быть проявлен комплексный подход. Качества, именуемые Фараби «органами», должны быть идеально приспособлены к совершению необходимых политических действий, которые должны выполняться с «легкостью».
2. Глава государства (политик) должен располагать способностями
к адекватному пониманию того, «что имеет в виду говорящий», в сопоставлении с реальным течением дел, «как обстоят дела сами по себе». Под
«говорящими» Фараби явно подразумевает лиц из окружения правителя, по-разному представляют и состояние дел в целом, и их детали в частности.
3. Ему должна быть свойственна хорошая память – высокая способность запоминания увиденного, услышанного, воспринятого и понятого, «не забывая из всего этого почти ничего».
4. Он обладал быстрым и «проницательным» умом, который способен «заметив малейший признак какой-либо вещи, он мог быстро
схватить то, на что этот признак указывает».
5. Он должен уметь выразительно и ясно излагать свои мысли на
бумаге.
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6. Он должен «иметь любовь к обучению и познанию, достигая это
легко, не испытывая ни усталости от обучения, ни мук».
7. Ему должна быть свойственна воздержанность «в еде, в употреблении напитков и в совокуплении», воздержание от игр.
8. «Любить правду и ее поборников, ненавидеть ложь и тех, кто
прибегает к ней».
9. Ему должно быть присуща гордость и честь: «его душа от природы должна быть выше всех низких дел и… стремиться к деяниям возвышенным».
10. Он должен «презирать дирхемы, динары и прочие атрибуты
мирской жизни».
11. Одним из высших качеств должна быть любовь к справедливости и ее поборникам, ненависть к несправедливости, тирании и тем, «от
кого они исходят». Справедливыми должны быть отношения «к своим
людям и к чужим».
Конкретным проявлением в реальной политике выступает побуждение к справедливости, возмещение убытков «жертве несправедливости» и предоставление «всем то, что он полагает добрым и прекрасным».
В соотнесении с личностью политика это требование означает
«быть справедливым, но не упрямым, не проявлять своенравности и не
упорствовать перед лицом справедливости, но быть совершенно непреклонным перед всякой несправедливостью и низостью».
12. Завершением списка качеств, необходимых для главы государства, является «решительность при совершении того, что он считает необходимым». Но «быть при этом смелым, отважным, не знать страха и
малодушия».
Анализ данного списка качеств выявляет значимые его особенности. Во-первых, большая часть качеств имеет психологический характер
личности политика: быстрота и проницательность ума (4), развитая способность понимания устной речи (2), память (3), умение излагать мысли
на бумаге (5), пытливость и склонность к самообучению (6) умеренность
в еде, напитках и сексе и пр. (7) решительность (12). Вторая группа качеств носит моральную природу – правдивость и ненависть ко лжи (8),
гордость и честь, устремленность к высоким целям (9), презрение к богатству (10) и, наконец, справедливость (11).
Последнее качество имеет многослойный характер, с одной стороны, оно связано с ценностями и убеждениями политика (любовь к справедливости!) и имеет личностный характер.
В личностном измерении такое качество, Фараби определяет через
его антипод – несправедливость, а точнее как «ненависть к несправедливости», придавая её сугубо политический характер, считая воплощение несправедливости «тиранию». В свою очередь тирания им понимается двояко – не только как форма государственного правления, но и
указывает на некие конкретные политические фигуры, являющиеся источниками несправедливости. Буквально же его мысль выглядит следующим образом: «ненавидеть несправедливость и тиранию, и тех, от
кого они исходят». В этой самой связи мыслитель противопоставляет
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справедливости как качеству личности политика его противоположность – упрямство, своенравие.
Второе измерение справедливости выражается в осуществляемой
политиком деятельности. Так принимаемые решения должно рассматриваться сквозь призму требования «справедливости», как говорит Фараби, «не упорствовать перед лицом справедливости». Помимо того,
глава государства должен создавать условия для утверждения справедливости, а в реальной политике это должно означать компенсацию
жертве несправедливости, что же касается возможного предоставления
«всем – !?» того, что «он полагает добрым и прекрасным», то такого рода есть безусловно утопическая декларация. Единственно реально осуществимым в реальной политике является провозглашенное им требование предоставления компенсации жертве несправедливости.
Фараби дает себе отчет в сложности соединении в одном человеке
большого числа им обозначенных качеств, они «встречаются очень редко и составляют лишь меньшинство», но должны проявиться в раннем
возрасте.
Мало того он расширяет число требований, добавляя пять-шесть
условий. Любопытно, что по своему содержанию два эти списка не совпадают, в последнем списке сливаются воедино личностнопсихологический и деятельностный подходы, но он в большей степени
отражает требования, предъявляемые к политической деятельности.
Впрочем, оба эти списка не противоречат, но дополняют друг друга, образуя единый комплекс требований, предъявляемых как к личности политика, так и к проводимой им политике, что делает его актуальным и для современной политики. Среди таковых можно выделять следующие:
Мудрость. Близко ему умение познавать (анализировать) «в любое
время существующее положение вещей». Целью же действий политика
как главы государства является «улучшение благосостояния города».
Такого рода качества ума Фараби называет «проницательностью и догадливостью», при этом он особенным образом подчеркивает значимость анализа не только текущей ситуации, но необходимость познавать «будущие события», каковые не могли быть угаданы первыми
имамами. В современной политике такого рода деятельность именуется
политическим анализом, а особым её направлением является политическое прогнозирование, результатом же её осмысления и диверсификации политического знания стали особые политические науки – политический анализ и политическое прогнозирование. Было бы, наверное,
преувеличением причислять аль-Фараби к числу основоположников
данных наук, но их предтечей он, безусловно, является.
Знание законов, правил и обычаев, установленных «для города первыми имамами, и следовать им во всех своих действиях». Вместе с тем
мыслитель трезво осознает, что далеко не все установленные имамами
правила и законы могут быть применены в изменившейся ситуации, поэтому он придает большое значение такому качеству правителя как нестандартность мышления (креативности) или творческому подходу. Са18
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мо это качество он называет изобретательностью, а точнее умением
вырабатывать и принимать решения в новой ситуации: «Изобретательность в том, относительно чего не сохранилось от его предшественников
соответствующего закона». Особое его качество – «уметь словом своим
направлять людей к исполнению законов первых имамов и тех законов,
которые он создал после них, следуя их примеру», такое рода умение сегодня реализуется посредством ораторского умения, а соответствующая
деятельность именуется агитационно-пропагандистской и информационной политикой. Наконец последнее - шестое условие – наличие у правителя физической силы, «необходимой для ведения военных дел», но
ему также необходимо «знать при этом военное искусство - как искусство служебное и как управляющее искусство».
В этом случае «как раз и станет главой этого города». Но в ситуации отсутствия такого человека, он отходит от личностного подхода и
считает главными «законы и правила, установленные главой города и
его преемниками, если таковые становились последовательно во главе
города», в чем также проявляется реалистичность подхода.
Продолжая свое размышление на тему идеального портрета главы
добродетельного государства, Фараби отказывается от идеи соединения
сформулированных выше качеств в одном человеке, и считает возможным как единоличное, так и коллективное руководство государством. И
эта же логика приводит его к идее разделения власти между различными
людьми, в один из них сконцентрируется мудрость, другом или других –
иные качества.
Однако именно мудрости Фараби придает основополагающее значение в управлении государством, без нее «добродетельный город останется без государя, и глава, управляющий городом, не будет уже в этом
случае государем, а городу самому будет угрожать гибель». Эта категорически выраженная мысль (нет мудрости – нет государства) есть явный
отголосок требования Платона, что править государства должны философы. То слово как в классической,так и современной таджикской литературы и политики часто используется( њар киро аќл нест, давлат нест–
у кого нет ума (мудрости), у того нет богатства (государство в другом
смысле). Мыслитель связывает человеческий потенциала и интеллект с
умной политикой, правильном распоряжение их для достижения стратегических целей. И такой подход можно увидеть и в современной политике. Лидер нации, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем
Послании парламенту страны заявил, что «… формирование и эффективное использование человеческого потенциала, решение социальных
вопросов, в том числе обучение и воспитания подрастающего поколения в
духе гордости за национальную государственность и, наконец, достижение достойного уровня жизни качества жизни для граждан являются первостепенными задачами, для решения которых все государственные
структуры и органы, общественность должны стремиться сплоченно и солидарно»
В свою очередь мудрость Фараби разграничивает два понимания
мудрости. В работе «Указание пути к счастью» мудрость в абсолютном
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смысле слова он отождествляет с философией.1 Вполне в философском
духе его трактат «Афоризмы государственного деятеля» существо мудрости усматривает в её происхождении от Единого, Первого, любопытно, что в таком толковании отсутствует прямое упоминание имени Бога,
что дает достаточные основания для того, чтобы усомниться в религиозности аль-Фараби. Именно научное мировоззрение ал- Фараби давало
ему возможность так свободно комментировать, очень многие социально-политические явление своего времени.
Дальнейшее его размышление о мудрости выявляет натуралистическую природу мудрости в увязке с конечными причинами всего существующего, в том числе с конечной целью существования человека. Таковым с точки его зрения является счастье («мудрость это то, что дает знание об истинном счастье»), однако Фараби подчеркивает и различия
между мудростью и рассудительностью. В свою очередь рассудительность, хотя и связана родственными узами с мудростью, отличается от
нее тем, что дает знания о действиях, необходимых для достижения счастья. [1, 214]
В этом же трактате он, рассуждая о добродетели, придает мудрости
более приземленный и близкий человеку смысл. Здесь уже мудрость вводится в состав иных интеллектуальных добродетелей наряду с разумом,
сообразительностью, остротой ума и понятливостью. [1, 179]
В этой работе мыслитель дает классификацию главам и правителям добродетельного города, выделяя четыре типа – истинный правитель, лучшие главы, правитель по закону и главы по закону.
Истинный правитель отличается шестью добродетелями. «Мудрость, совершенная рассудительность, [способность] отлично убеждать,
[способность] отлично представлять в воображении, способность физически вести священную войну и то, что eгo тело не имеет ничего, мешающего ему заниматься делами, связанными со священной войной». [1,
218] Такой человек является идеалом для остальных, он может править
по своим желаниям, и к его «советам следует прислушиваться». [1, 218]
Не только мудрости, но и остальным качествам истинного правителя, Фараби дает отчетливую характеристику. В частности, риторика –
это способность убеждать в тех вещах, «которые следует предпочитать
или избегать», но различные типы людей (добродетельные, рассудительные, хитрые) используют эту способность, как для формирования
убеждений, так и для побуждения к действию. Добродетельные люди –
для совершения «благих дел»; рассудительные – «для благих и для дурных, а хитрые для дурных». [1, 214]
В свою очередь «способность отлично представлять в воображении» не нацелена на поиск истины, а многие, обладающие такой способностью, люди «по природе лишены [способности] рассуждения или…
отказались от него в своих делах». [1, 215] Опирается же такая способность на внушение, которое должно породить у людей те или иные эмо1
«Искусство, целью которого является только достижение прекрасного, называется
философией или, в абсолютном смысле, мудростью». [8, 34]
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ции («недовольство, отвращение и удовольствие, страх и доверие»). Необходимо отметить, что составленный мыслителем перечень негативных
эмоций в целом не вызывает сомнений с позиций современной науки –
психологии эмоций. [13] Однако вызывает сомнение включение в этот
перечень таких чувств как стыд, жалость и печаль, играющих большую
роль в совершенствовании души человека. Фараби высоко оценивает
практический потенциал, связанный с использованием такой способности, которая может «побудить человека что-то сделать и внушить ему
стремление к этому», даже вопреки знанию, которым он располагает.
Тогда и когда в той или иной ситуации «его знание об этом говорит о
необходимости противоположного тому, что он воображает об этом».
[1, 215]
Что же касается качеств, связанных со священной войной, то они
предполагают как умелость её осуществления, так и наличие у правителя
соответствующих телесных характеристик. Эта война необходима для
отстаивания истинной религии в защите «ее любыми средствами от противников», используя «ложь, обман, клевету и упорство». Противниками являются или враги или люди с неразвитым интеллектом, в отношении к которым все эти средства допустимы, «подобно тому, как то делают с женщинами и детьми». [5, 192]
Не приходится спорить с убеждением Фараби в том, что не всякий
человек обладает способностями руководить другими людьми, и далеко
«не каждый человек способен побуждать другого к совершению соответствующих действий». Но если им «руководят и обучают» учителя и
наставники, то он «познает это» и постепенно у него формируются способности к руководящей работе. В результате он «управляет одним и
управляем другим», обретая навыки руководства людьми и подчиненного, успешно исполняющего поступающие извне приказы и указания. [2,
123] Однако он признает, что существуют и люди, которые абсолютно
неспособны побуждать других, но могут «всегда совершать только то,
что ему укажут, тот не будет руководителем ни в чем, а всегда и во всем
будет лишь руководимым». [2, 122] .Таких людей очень много. Они хорошие исполнители, они могут предложить новые хорошие идеи, но не
могут своим подчиненным донести главную, основную идею. Не могут
наладить хорошие, доверительные отношения с подчиненными. Их работа как руководителя неэффективна, так как подчиненные не хотят с
ним работать. Ему всегда во всем трудно. Поэтому надо всегда исходить
при назначении кадров не из их желании, кем они хотят работать, а от
того какие способности они имеют.
Склонность человека к размышлениям над тем или иным предметом Фараби называет умением «управлять знаниями», которое он считает врожденным. Проявляется же это умение не только в пытливости,
но и в том, что он «расспрашивает других, советуется с ними». [10, 122]
Такого рода советник необходим в ситуации, когда появляется новый
правитель или законодатель. В этом случае нужно публично оповестить
об этом помощнике, решаемой им аналитической задаче и долговременности осуществляемой им деятельности, и заверить народ в его пользе.
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«Следует известить народ о появлении у него помощника для изучения
заповедей, законов и пороков людей и на продолжительное время. И если его спросят, подобен ли ему помощник в делах добродетели, то он не
должен отвергать это, а [должен предупредить], что он не принесет народу вреда. [6, 195-196]
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СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН И АФГАНИСТАНА ПРОТИВ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
М.К. САФОЛЗОДА,
кандидат исторических наук, заместитель директора Центра
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 40,
тел.: 2-27-86-96
Статья посвящена одному из важных вопросов современного мира,
проблеме борьбы с наркотиками. Известно, что самым большим и самым
сложным вызовом цивилизации в XXI веке является международный терроризм,угроза радикального ислама и подпитывающая их расширяющаяся наркотическая эпидемия, для эффективной борьбы с которой нужны совместные действия всех стран, международных и региональных организаций.
В этой связи, существенными считаются стремления Республики
Таджикистан, которая находится на первой линии фронта борьбы с
этим злом. Республика Таджикистан с первых дней восстановления законной власти в стране, предпринимала устойчивые шаги по вопросу создания соответствующихгосударственных структур. Данная инициатива
затем была поддержана ООН, и образование Агеннства контроля за наркотиками (АКН) при Президенте Республики Таджикистан стало
важным механизмом в совместной борьбе Таджикистана и Афганистана
против распространение наркотиков.
Приводимые данные свидетельствуют о том, что проблему можно
разрешить только совместными усилиями международного сообщества.
Ключевые слова: Таджикистан, Афганистан, проблема современности. Совместная борьба, наркотики, АКН, борьба против наркотиков.
наркогруппировки, международные организации, инициативы Таджикистана, перспективы сотрудничества.
Республика Таджикистан в качестве ближайшего соседа дружественного государства Афганистан всегда проявляло позитивные инициативы и поддерживало стремления международного сообщества по вопросу установления мира и стабильности в этой стране, где одним из
краеугольных проблем является борьба против посева, торговли и незаконного оборота наркотиков.
В настоящее время мировому сообществу известно, что самым
большим и самым сложным вызовом цивилизации в XXI веке является
международный терроризм, угроза радикального ислама и подпитывающая их расширяющаяся наркотическая эпидемия, для эффективной
борьбы с которой нужны действия всех стран и людей мира.
Третьего января 2016 года, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон во время своего визита в Саудовскую Аравию, обсуждая международные вопросы с Королём Саудовской Аравией Салма24
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ном ибн Абдулазизом Оли Саудом относительно сотрудничества двух
стран в сфере безопасности подчеркнул, что: «Стабильность и безопасность Центральной Азии, которая также сталкивается с угрозой терроризма и экстремизма, прежде всего, во многом связаны с тревожной
ситуацией в соседнем нам Афганистане» и добавил, что «вопрос всестороннего решения проблемы Афганистана занимает приоритетное место
во внешней политике Таджикистана» [1].
Следует подчеркнуть, что именно производство и незаконный оборот наркотиков является одним из ключевых источников финансирования деятельности международного терроризма, экстремизма и других
угроз и вызовов современного мира.
Важность данного вопроса была подчеркнуто Президентом Республики Таджикистан с высоких трибун международных организаций, в
том числе ООН: «Неотъемлемой частью общей борьбы с терроризмом и
организованной преступностью является предотвращение незаконного
оборота наркотиков, масштабы которого растут из года в год и часто,
средства, вырученные от продажи наркотиков, направляются на финансирование террористических актов и деятельности организованной преступности.
В этом контексте проводимая в следующем году специальная сессия
Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков предоставит возможность не только для обзора хода осуществления Политической декларации и Плана действий, но также и для выработки новых и действенных мер в борьбе с этим злом.
В русле этих усилий в мае 2015 года в Таджикистане была проведена
Международная конференция высокого уровня по консолидации усилий
международного антинаркотического сотрудничества» [2].
В этой связи, совместная борьба мирового сообщества представляет особое значение. Учитывая то обстоятельство, что Республика Таджикистан имеет самую протяженную границу с дружественной и братской страной Исламской Республикой Афганистан, и, к сожалению, изза существования множество проблем в Афганистане, это государство,
все еще остается одним из главных производителей опиумного мака в
мире, и угрозы распространения незаконного оборота наркотиков остаётся в силе.
Сегодняшняя реальность такова, что наркотики и незаконный
оборот наркотических веществ превратились в одну из глобальных вызовов и угроз современности. В наши дни эффективное противодействие
транснациональным преступным наркогруппировкам в рамках одной
страны не имеет решения, и в этом вопросе необходимо совместное, координируемое, эффективное взаимодействие международного сообщества.
Поэтому, когда мы говорим о борьбе с этим злом, то нужно и помнить и такую особенность, что Республика Таджикистан, это страна,
которая находиться между производителем и потребителями наркотических веществ.
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В этой связи, невозможно побороть и устранить проблему, только
лишь одной борьбой против контрабанды этого зелья, тогда, когда существует постоянный спрос и предложения со стороны организованных, преступных, транснациональных группировок.
Именно поэтому правительство Республики Таджикистан начиная
с первых дней восстановления законной власти (ноябрь–декабрь
1992 года) осознавало серьезную проблему наркотиков для национальной безопасности. По этой причине в период между 1994 и 1996 годами
правительство подписывает ряд основных международных конвенций,
для активного участия в борьбе против наркотиков на международном
уровне.
Для того, чтобы улучшить национальную координацию, Таджикистан также укрепил свои административные структуры по контролю над
наркотиками. В разгар гражданской войны, первый центр по контролю
над наркотиками был образован в составе Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан в 1994 году.
Таджикистан имеет самую протяженную границу, продолжительностью в 1400 км с дружественной страной Афганистаном,
является буферной зоной и находиться на первой линии фронта в противодействии непрекращающемуся потоку наркотиков по маршруту
Центральная Азия, Россия и далее в Европу. Афганистан, это страна, где
талибы в свое время поставили посев наркотических веществ, на поток.
И спустя десятилетия после активного присутствия Международных
коалиционных сил по обеспечения мира и безопасности в Афганистане
(ISEF), они так и не смогли полностью справиться с поставленной задачей и незаконное производство наркотиков в этой стране возросло в 40
раз. Таким образом, в год ухода этого контингента ( декабрь 2014 года),
площади посевов опиумного мака, согласно данным официальных источников достигает 214 тыс. га земли.
И сейчас после 13-летнего пребывания сил ISEF в этой стране,
главные вопросы касающиеся «трех зол», международного терроризма,
организованной преступности и незаконного оборота наркотиков так и
остаются нерешенными.
В настоящее время эта страна является мировым лидером по производству наркотиков и произведенный опий в Афганистане в 2014 году,
составляет приблизительно 80% производимого в мировом масштабе этого зелья.
Согласно проведенным исследованиям определенная часть производимого в Афганистане наркотических веществ продается среди потребителей самого Афганистана, общее число которых, согласно данным
соответствующих управлений ООН, достигает одного миллиона человек.
Известно, что основная часть производимого в Афганистане наркотиков контрабандным путем вывозится за пределами страны.
В 2010 году Таджикистан конфисковал 985 кг героина и 744 кг
опия. Тем не менее, сегодня Таджикистан занимает третье место в области изъятий наркотиков, после Ирана и Пакистана.
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Только в 2007 году АКН при Президенте Республики Таджикистан
провело 53 совместных операций с правоохранительными органами в
другие страны Содружества Независимых Государств (СНГ) государствчленов, а также Афганистана и Китая, в результате чего были осуществлены крупные изъятия наркотиков. Пик изъятий героина в Таджикистане и Центральной Азии пиршелся на 2003–2004 гг. С тех пор число изъятий постепенно снижалося, со значительным снижением в 2010 году.
В последние четыре года общий объем конфискованных наркотических веществ из опиумной группы (героин, опиум, морфин) в Афганистане, который составляло 78,5% от 82 т. 261 кг в 2010 году, увеличился
и составил 146 т. 827 кг в 2013 году [3].
Анализ проделанной работы по этому направлению показывает,
что количество конфискованных наркотиков из группы опиумов в Афганистане в 2010–2013 годах можно проследить и сопоставить согласно
нижеследующей схеме.

Наркотические вещества производимое в Афганистане, перевозятся через несколькое основных каналов, главными из которых являются:
Балканское направление–из Афганистана через Иран, Турцию,
страны Балканского полуострова и затем в страны Юго-Восточной и
Западной Европы.
Южное направление–из Афганистан через Пакистан в направлении
стран Юго-Восточной Азии и Китая.
Северное направление–из Афганистана через страны Центальной
Азии в Российскую Федерацию.
Карта путей передвижения наркотических веществ из Афганистана
выглядит следующим образом [4].
Подчеркивая актуальность темы борьбы с незаконным оборотом
наркотических веществ Правительство Республика Таджикистан в первые годи своей независимости, т.е., в 1994–1996 годах подписывало
важные международные документы относительно противодействия незаконному оборота наркотиков. Именно, из-за того, что проблема имела особую важность, в стране был открыт Центр по контролью за незаконным оборотом наркотиков, который тогда явилась неотъемлемой
частью Министерства внутренних дел страны.
Следует быть отмеченным и тот факт, что в 1999 году инициативы
руководства Республики Таджикистан были поддержаны ООН и было
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создан Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.
Согласно статистическим данным опубликованным соответствующими структурами этой авторитетной международной организации,
(UNODC ), только за период 2007–2008 годах, в странах ЦА, в том числе
в Таджикистане, было конфисковано 90% наркотических веществ, вывезенных контрабандным путем из Афганистана.
Начиная с 2005 года, согласно оценкам экспертов 15 процентов
опиатов и 20 процентов героина, производимого в Афганистане идут контрабандой по северному маршруту, в основном через Таджикистан, по пути в Россию, Европу, Китай, Америку, и Африку … [5].
В 2007 году АКН РТ совместно с другими государственными структурами разработало национальную программу по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, которая в настоящее время даёт свои плоды.
Постановлением Правительством Республики Таджикистан №585, от
30 ноября 2007 года была принята Единая Программа по предотвращению наркомании и противостоянию незаконному обороту наркотиков на
2008–2012 годы.
В 2012 году был опубликован доклад Государственного Департамента США относительно Стратегии международного контроля за наркотическими веществами, согласно которому сообщалось о том, что главное
направление контрабанды наркотиков из Афганистана и Ирана пролегает
также через Закавказские страны, в том числе Азербайджан и Грузии и далее следует в направлении Европы, Турции и России [6].
В 2012 году, Республика Таджикистан, по вопросу конфискации наркотиков занимало 3-е место в мире, после Ирана и Пакистана.
Учитывая особое расположение Республики Таджикистана в деле
борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ, поступающих из
Афганистана, то что наши структуры имеют богатый опыт практической
деятельности в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, предложения
Республики Таджикистан озвученные в 2006 году, осуществляются в настоящее время и создается Антинаркотический Центр Шанхайской организации сотрудничества.
Нужно отметить и то обстоятельство, что ежегодно из незаконного
оборота изымается приблизительно 16 тонн наркотических веществ на
территории стран входящих в ШОС.
Сотрудничество между Республикой Таджикистан и Исламским Государством Афганистан в сфере борьбы против наркотиков эффективно
осуществляется соответствующими инстанциями двух стран в области обмена оперативной информации, проведения согласованных мер в направлении прекращения и предотвращения путей незаконной перевозки наркотических веществ, а так же по вопросу оказания содействия в подготовке,
переобучения и совершенствования квалификации кадров.
На основании Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламского Государства Афганистан о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ и их прекурсоров [7], подписанное 27 апреля
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2005 года в городе Кабуле, открылось и осуществлялось деятельность
представителей (офицеров) Агентства в городах Кабул и Тахор Афганистана и представителей Министерства внутренних дел что Афганистана в
городах Душанбе, Курган-тюбе и Хорог Таджикистана, является одним
из лучших образцов сотрудничества и тем самим играет важную роль в
развитии и укреплении двухсторонних отношений и эффективной координации соответствующих инстанций сторон.
В качестве примера можно привести данные касающиеся итогов десятилетнего сотрудничества инстанций сторон с 2004 по 2014 годы и 10 месяцев 2015 года, где сотрудники и офицеры связи Агентства по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан совместно с представителями антинаркотического ведомства Афганистана провели 261
совместных операций, в результате которого было изъято и конфисковано 23 т. 606 кг, 839 гр наркотических веществ, в том числе: 2 т. 142 кг 052
гр героина, 19 т. 668 кг 717 гр опиума и 1 т. 796 кг 979гр наркотических веществ группы канабисной группы, уничтожено 53 лаборатории по производству наркотических веществ. По этим вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 341 граждан Афганистана.
Двустороннее сотрудничество в области борьбы с наркотиками,
осуществляется так же в рамках различного рода программ, в том числе, в
формате трехсторонней встречи глав антинаркотических ведомств Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана (инициативы АКТ), пятистороннего антинаркотического квинтета стран Центральной Азии (Афганистан,
Пакистан, Россия, Таджикистан, Иран), где проводятся заседания и конференции регионального и международного характера в ходе которых руководители и эксперты антинаркотических ведомств обсуждают ситуацию
связанную с существующем сотрудничествами и его перспективы.
Следует подчеркнуть и то тесное сотрудничество, которое имеет
Таджикистан с такими организациями как UNODC, ШОС, ОДКБ,
CARICC.
Также существуют совместные проекты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков с ООН, ЕС, ОБСЕ, которые относятся к:
– укреплению границ;
–повышения уровня знания сотрудников соответствующих структур;
– в том числе сотрудников пограничной службы, таможни и других;
Согласно мнению экспертов существуют вопросы, которые требуют
соответствующего подхода, это:
–обратить внимание и оказать соответствующее содействие интеллектуального характера и передовой отраслевой технологий тем странам,
на которые приходится основное бремя борьбы и предотвращения контрабанды наркотиков, в том числе, странам соседям Афганистана;
–на проблему контрабанды наркотиков и потребления наркотических веществ нужно относиться как с глобальной проблемой и общечеловеческой трагедией, которую можно побороть только совместными усилиями международного сообщества.
–необходимо привлечь внимание экономически развитых государств
и других международных доноров, чтобы они оказывали соответствую29
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щую помощь и содействия по вопросу создания научно-исследовательских
центров и отраслевых учреждений в тех странах, на долю которых приходится основная тяжесть борьбы с этой проблемой.
–контроль над предкурсорами и более эффективное предупреждения
их незаконного ввоза в Афганистан.
–активный обмен информацией, чтобы стать частью многосторонных, эффективных операций по предотвращению контрабанды наркотических веществ;
–более активное привлечение Афганистана в рамках международных
программ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
–известно, что в период с 1999 года по 2009 год были приняты и осуществлены более 20 международных проектов направленных на борьбу с
незаконным оборотом наркотиков в Таджикистане, финансируемые ООН,
ЕС, ОБСЕ, а также правительствами ряда стран.
Согласно исследовательским данным, наиболее успешными были те
проекты, которые были направлены на укрепление потенциала правоохранительных органов и пограничных войск.
В этой связи представляет интерес картина конфискация героина в
странах Центальной Азии в первых кварталах 2013 и 2014 годов, диаграмма которой выглядит следующим образом:

Как показывает анализ в первой половине 2014 года, по сравнению
аналогичным периодом 2013 года объём конфискованного героина
уменьшился в Казахстане на 66,7% (с 373,2 кг до 124,3 кг) , в Кыргызстане
64% (с 148,3 кг на 94,2 кг) и в Таджикистане на 20,7% (с 301,4 кг на 238,8 кг)
[8].
Возникает вопрос, что же послужило причиной уменьшения конфискации этого зелья по данному маршруту из Афганистана? Ответ заключается в том, что данный спад связан с уменьшением контрабандной перевозки опиумной группы наркотиков по маршруту «Северное направление»
и повышения значимости маршрута «Направление Север–Черное море».
Какие меры должны предприниматься главами государств и правительств стран Центаральной Азии и Афганистана, чтобы поднять эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков? Это:
–всемерная поддержка со стороны общества и международных организаций в направлении борьбы с незаконным оборотом наркотиков в
рамках различных программ которые осуществляются в странах Средней
Азии;
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–повышение боеспособности органов правопорядка этих стран и
Афганистана, достижения соответствующих результатов в боьбе против
незаконного огборота наркотиков;
–усиление и укрепление режима безопасности государственной границы в странах Центральной Азии;
–усиление и укрепление режима безопасности государственной границы в этих стран;
Учитывая то обстоятельство, что международные силы по поддержанию мира и обеспечения безопасности в Афганистане (ISAF) в декабре
2014 года покинули Афганистан и сейчас ограниченное количество военослужащих США (до 9–16 тыс.) остаются в этой стране, в рамках ШОС и
ОДКБ целесообразно было бы больше внимания уделить ворпросу укрепления соответствущей инфраструктуры совместной границы между Таджикистаном и Афганистаном. И следовало бы обратить внимание на тот
факт, что только совметными усилиями мирового сообщества можно побороть этот злейший враг человечества.
В этой связи международному сообществу следовало бы усилить соответствующее содействие этим структурам. Как говорил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступая с трибуны ООН: «Сегодня Таджикистан вносит посильный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным
оборотом наркотиков и контрабандой оружия, торговлей людьми, а также
в продвижении водной повестки дня ООН.
Наши полицейские участвуют в миротворческой операции ООН и Африканского союза в Дарфуре и плечом к плечу с коллегами из других государств-членов вносят свой вклад в миростроительный процесс. Агентство
по контролю за наркотиками, созданное благодаря поддержке ООН, продолжает играть важную роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
За период с 1995 года по настоящее время нашими правоохранительными органами изъято 111 тонн наркотиков, что составляя 206 миллионов 650
тысяч доз, могло бы сделать наркоманами почти 50 миллионов граждан нашей планеты. Данные цифры свидетельствуют о том, что Таджикистан
по этим показателям вошел в первую десятку государств, изымающих наркотики» [9].
Здесь, необходима консолидация совместных усилий и координация
деятельности соответствующих инстанций международного сообщества.
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МУБОРИЗАИ МУШТАРАКИ ТОЉИКИСТОН ВА АФЃОНИСТОН
БАР ЗИДДИ ГАРДИШИ ЃАЙРИЌОНУНИИ МАВОДИ МУХАДДИР
М.Ќ. САФОЛЗОДА,
номзади илмњои таърих, муовини директори Маркази тадќиќоти
стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 40,
тел.: 2-27-86-96
Маќола ба яке аз масъалањои муњими љањони муосир–проблемаи мубориза бо маводи мухаддир бахшида шудааст. Маълум аст. ки дар асри
XXI хатари аз њама бузург ва мураккаб ба тамаддун, терроризми
байналмилалї, тањдиди тундгароии исломї ва густариши эпидемияи маводи мухаддир мебошад, ки мањз фоида аз гардиши ѓайриќонунии маводи
мухаддир ин падидањои манфии замонро аз нигоњи молиявї таъмин менамояд. Дар муборизаи босамар бо ин падида амалиёти муштраки њамаи
кишварњо, созмонњои байналмилалї ва минатаќавї зарур аст.
Дар ин иртибот саъй ва талоши Љумњурии Тољикистон, ки дар љабњаи
муќаддамотии мубориза бо ин падидаи номатлуб дорад, муњим арзёбї мегарданд. Љумњурии Тољикистон аз рўзњои аввали истиќрори њукумати
ќонунї дар кишвар, барои таъсиси сохторњои дахлдор ќадамњои устувор
бардошт. Ин ибтикороти кишвар, баъдан аз СММ дастгирї ёфт ва таъси32
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си Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар муборизаи муштараки Тољикистон ва Афѓонистон бо маводи мухаддир василаи муњим гардид. Тањлилњо аз он шањодат медињанд,
ки ин мушкилро танњо метавон аз тариќи кўшиши муштараки љомеаи
байналмилалї њаллу фасл кард.
Калидвожањо: Тољикистон, Афѓонистон, проблемаи замони муосир,
муборизаи муштарак, маводи мухаддир, Агентии назорати маводи мухаддир, гурўњњои созмонёфтаи нашъаљаллоб, ташаббусњои Тољикистон, дурнамои њамкорињо.
HE JOINT STRUGGLE OF TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN
AGAINST DRUGS
M.Q. SAFOLZODA,
PhD of history, deputy Director of the Center for Strategic Research
under the President of the Republic of Tajikistan
734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave, 40,
Ph.: 227-86-96
The article is devoted to the one of important issues of the contemporary
world, the issue of the fight against drugs trufficing. It is known that the very
large and the very difficult challenge of civilization in the XXI century is international terrorism, the threat of radical Islam and their expanding drug epidemic,
to effectively combat against which requires action by all countries and peoples
of the world.
In this regard, it is considered the essential aspiration of the Republic of
Tajikistan, which is located on the first front line to combat this scourge. The
Republic of Tajikistan from the first days of the restoration of legitimate authority in the country, takes steady steps towards the establishment of appropriate
structures. This initiative was later supported by the UN and the formation of
Drug Control Agency (DCA) under the President of Tajikistan, it has become an
important mechanism in the joint struggle of Tajikistan and Afghanistan against
drugs trufficing.
These analyzes indicate that the problem can be solved only by joint efforts
of the international community.
Keywords: Tajikistan, Afghanistan, problem of our time, joint struggle,
drugs, Agency of drugs control, organized drug groups, initiatives of Tajikistan,
the prospects of cooperation.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПРИНЦИПОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ш.Ш. РИЗОЁН,
начальник Управления анализа и прогнозирования внутренней
политики Центра стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 40,
тел.: +992 37 227-70-61; +992 93-511-98-58;
Е-mail: sherali.rizoev@gmail.com
В статье рассматриваются сегменты основополагающих принципов
моделирования национальных интересов Республики Таджикистан. Анализируются основные элементы теоретического и практического характера, которые позволяют смоделировать национальные интересы, исходя
из политической географии, концептуальной основы, государственной
стратегии развития экономики и фактора национальной безопасности.
Раскрыты и рассмотрены примерные аналитические методы, относящиеся к моделированию национальных интересов.
Ключевые слова: Республика Таджикистан; национальные интересы,
моделирование, принципы, государственная стратегия, политическая география, концептуальная основа, стратегия развития, национальная безопасность.
В формировании национальных интересов Республики Таджикистан существенную роль играют основополагающие принципы моделирования. Их использование способствует измерению национальных интересов, а также оценке эффективности государственной стратегии. В
практическом плане они выступают индикаторами матрицы национальных интересов, как в общем плане, так и в направлении отдельного государства.
Эти сегменты являются важным и определяющим, поскольку выступают в качестве постулата, (т.е. основа основ или как центральный
стержень) на котором обосновывается вся абстрактно-теоретическая
разработка и практико-функциональная часть (модель) реализации национального интереса. Соответственно понятий, которые используются
для раскрытия принципов, они имеют теоретическую (политическая
география (1) и идейного (концептуальная) основу (2), практический
(экономика и государственная стратегия развития (3) и фактор национальной безопасности (4) характер. Особенность гармоничной взаимосвязи и взаимозависимости, а также принятие во внимание всех четырех
принципов позволяют на их основе смоделировать действенную концепцию национальных интересов в государственной стратегии.
1.Политическая география (месторасположение Таджикистана;
политическая география страны и ее соотношения с внешнеполитической
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стратегией, национальным потенциалом: экономический, полезные ископаемые и человеческий фактор; перспективы развития). Для моделирования национальных интересов важное место занимает осмысление политической географии государства. Так, принципиальные подходы по защите и реализации национальных интересов Таджикистана в новых условиях были детально изложени в выступлении Президента РТ Эмомали
Рахмона на встрече с дипломатическим корпусом страны [Подробнее
см.:1]. Основываясь на этом концептуальном выступлении, можно смоделировать основные направления внешнеполитической стратегии Таджикистана на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для моделирования национальных интересов важное место занимает осмысление политической географии государства и на основе указанного выступления Президента РТ можно говорить об измеримости
национальных интересов Таджикистана в отношении государств мира,
практическое воплощение которого обеспечивает защиту и реализацию
наших национальных интересов: 1) Государства Центрально-азиатского
региона (Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан); 2) Афганистан и Иран; 3) Россия и другие страны СНГ; 4) Китай; 5) Соединённые Штаты Америки; 6) Европейский Союз; 7) Индия; 8) Пакистан; 9)
Арабские страны (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Бахрейн, Египет,
Алжир, Объединенные Арабские Эмираты и другие государства); 10)
Юго-Восточная Азия (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Корея,Япония и
другие государства); 11) Турция.
Для любого государства географический фактор и регион месторасположения играет заметную роль в процессе формирования внешнеполитической стратегии. Это необходимый элемент моделирования, поскольку национальные интересы обретают и имеют постоянный характер, т.е. вне зависимости от двусторонних взаимоотношений и внутриполитических процессов приграничных государств, приоритетом для
нашей страны является гармоничные отношения с соседями. Обоснованность тезиса актуализируется тем, что все процессы, которые происходят в регионе расположения, влияют на стабильность и безопасность
государства, а также на всех соседей без исключения.
Касательно намерений Таджикистана в отношении сопредельных
государств Центральной Азии, и в том числе Афганистана и Китая глава государства подчеркнул, что «… в системе межгосударственных отношений Таджикистана соседние страны и государства региона занимают приоритетное положение. Мы являемся сторонниками дальнейшего приумножения позитивного, многовекового и созидательного опыта
дружественного сосуществования народов Центральной Азии» [Подробнее см.:1.66].
Так, сопредельные государства Центральной Азии (с возможным
рассмотрением Казахстана и Туркменистана с учетом близости и тесных
политико-экономических связей) играют важную роль в системе национальных интересов нашей страны. Таджикистан сотрудничает со всеми
государствами и является сторонником региональной интеграции, как
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возможности на выгодных условиях отстаивать свои постоянные национальные интересы.
Исламская Республика Афганистан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика и Республика Узбекистан как соседние
государства – это важное направление внешней политики и реализации
национальных интересов. Во многом от внутриполитической ситуации и
уровня их развития зависит процветание Таджикистана. Центральноазиатский регион, Афганистан и КНР – это первое кольцо безопасности
Таджикистана, с которыми наша страна обязана иметь дружеские и
партнерские отношения, поскольку этого требует наш постоянный жизненно-важный национальный интерес.
Персоязычные государства, в лице Афганистана и Ирана имеют
особое место во внешней политики Таджикистана. С Афганистаном и
Ираном у Таджикистана общая история, язык, культура, религия и цивилизация. Афганистан является южным соседом Таджикистана, и выступает партнером по достижению двух стратегических задач – выход из
транспортно-коммуникационного тупика и обеспечение энергетической
независимости.
Иран активно инвестирует финансовые и технологические средства
на инфраструктуру, производственные мощности, гидроэнергетический
сектор Таджикистана. Развитие партнёрских отношений с Ираном может способствовать укреплению внутреннего производственного потенциала страны, прежде всего в сфере гидроэнергетики. Поэтому Иран занимает особое место во внешнеполитической стратегии Таджикистана.
Политические отношения укрепляются с инвестициями иранских государственных и частных компаний в экономику Таджикистана. С другой
стороны, новое геополитическое положение Центрально-азиатского региона после 2014 года, способствует тесным контактам на высоком
уровне. Иран является региональной державой на Ближнем Востоке, и
имеет свои стратегические интересы в Центральной Азии. В данном
контексте Таджикистан выступает важным звеном иранской стратегии в
ЦА, поскольку сохранение и развитие двусторонних отношений, способствует обеспечению иранского влияния на другие государства Центральной Азии. С решением проблемы ядерной программы Ирана со
странами Запада и в первую очередь с США, появляются новые горизонты двусторонних взаимоотношений между РТ и ИРИ.
В общем, в условиях глобализации сотрудничество с Афганистаном и Ираном может содействовать сохранению и укреплению национальной культуры.
Важным направлением внешней политики Таджикистана, исходя
из политической географии, является наш стратегический партнер Россия и другие постсоветские государства. Исторический опыт в составе
СССР в течении 70 лет способствовал тесным взаимоотношениям, как в
сфере коммуникационного, так и производственны мощностей. Традиционно в эпоху постколониального развития Россия, как бывшая метрополия, играет важную роль в экономической, политической и культурно-цивилизационной сфере. Исходя из этого, построение дружеских
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и взаимовыгодных отношений с Россией и другими странами постсоветского пространства (с учетом пребывание трудовых мигрантов из Таджикистана в России, мы имеем постоянный национальный интерес, поскольку это имеет прямое отношение к нашим гражданам, их благополучию и защите их прав) считается важным условием реализации национальных интересов Таджикистана.
Рассматривая и анализируя основные внешнеполитические приоритеты Республики Таджикистан, в контексте национальных интересов, приходим к выводу, что одним из главных партнеров в международных отношениях является наш стратегический партнер – Российская
Федерация. Этот факт обусловлен тем, что имеются богатый опыт взаимоотношений и тесные контакты в политических, военных, экономическых и культурно-гуманитарных сферах.
Сотрудничество с государствами постсоветского пространства
обозначено важным вектором внешней политики Таджикистана. Опыт
совместного сосуществование в составе СССР и сохранившиеся экономические, производственные и культурно-гуманитарные контакты, играют особую роль в развитии Таджикистана. Экономический потенциал
стран СНГ может способствовать достижению стратегических целей
нашего государства.
Другое государство, которое имеет тесные экономические и политические отношения с Таджикистаном, является наш восточный сосед Китайская Народная Республика. Анализ внешнеполитических отношений Таджикистана и Китая показывает, что развитие двустороннего и
многостороннего характера способствуют реализацию государственных
приоритетов Таджикистана, т.е. развитию внутреннего потенциала и
обеспечению энергетической независимости и выхода из коммуникационного тупика. Китай является главным инвестором в экономику и в
инфраструктуру Таджикистана. Строительство автодороги ДушанбеЧанак, ЛЭП 500 Север–Юг, крупных промышленных объектов, свидетельствуют о добрососедских отношениях. Демаркация и делимитация
государственных границ между государствами способствовали взаимовыгодному партнёрству [Подробнее см.:2]. В свою очередь, в майе
2013 года, в рамках государственного визита Президента РТ Эмомали
Рахмона в КНР было подписано «Совместное заявление Республики
Таджикистан и Китайской Народной Республики по установлению
партнерских стратегических отношений» [3]. В целом, стратегические
отношения с КНР даёт возможность Таджикистану реализовать свой
внутренний потенциал, который будет способствовать улучшению
уровня жизни граждан РТ.
Во внешнеполитической стратегии суверенного Таджикистана
особое место занимают взаимоотношения с Соединенными Штатами
Америки. Значимость этого государства обосновывается тем, оно является крупным актором современных международных отношений и имеет
свои интересы во всех регионах мира, в том числе в Центральной Азии.
Анализ основных этапов отношений США с Таджикистаном показывает, что их развития имели тенденциозный характер, т.е. активизирова37
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лись в тот период, когда интересы США требовали тесного сотрудничества. Всемирная борьба против терроризма, инициированная со стороны США, способствовали развитию отношений с Таджикистаном. С
другой стороны, «фактор Афганистана», которое находится в завершающей фазе, является связывающим компонентом взаимоотношений
двух государств, т.е. военная операция США и НАТО в Афганистане
превратили Таджикистан в зону интересов США.
Другим важным направлением внешней политики Республики
Таджикистан является взаимоотношения со странами Европейского
Союза и другими государств Европы. В контексте национальных интересов Таджикистана можно отметить, что страны этого региона играют
важную роль, поскольку считаются наиболее развитыми государствами
мира, как экономическом, так и в технологическом плане. Двустороннее
и многосторонние отношения Таджикистана с государствами Европы
развиваются с первых дней независимости в разных сферах: политической, экономической (добывающая отрасль горно-добывающей промышденности), культурно-гуманитарной и других. Взаимовыгодное
партнерство Таджикистана со странами Европейского Союза может
стать важным условием развития страны и реализации внутреннего
производственного потенциала.
Республика Индия считается одним из важных направлений внешней политики суверенного Таджикистана. Индия имеет свои постоянные
интересы в регионе Центральной Азии, в том числе в Таджикистане.
Экономический, технологический и человеческий потенциал этой страны, способствовал тому, что сегодня это страна входит в число быстроразвивающих экономик мира. Двухсторонние взаимоотношения Таджикистана и Индии развиваются во многих сферах, и в том числе военное
партнерство выступает важным условием укрепления связей. Потенциал
Индии
может
содействовать
развитию
информационнокоммуникационных технологий, фармацевтической отрасли и производственного потенциала Таджикистана. Прогнозируется, что в будущем десятилетии с ростом экономического потенциала Индии, это страна будет играть важную роль в международной политике.
Исламская Республика Пакистан также названа одним из важных
направлений внешней политики Республики Таджикистан. Инвестиционный и технологический потенциал Пакистана во многом может способствовать развитию Таджикистана. Пакистан выступает в качестве
потенциального партнера Таджикистана в сфере электроэнергии и
строительством CASA–1000, двухсторонние отношения выйдут на качественно новый уровень. Производственный потенциал Рогунской ГЭС
во многом направлен на растущий рынок электроэнергии Пакистана.
Прогнозируется, что с ростом экономики и дефицита электроэнергии
Пакистан может терять значительный процент возможного развития
своего производственного потенциала. Поэтому гидроэнергетический
потенциал позволяет Пакистану обеспечивать качественный рост своей
экономики. Также использование Ваханского коридора и строительство
автомобильной и железной дороги, связывающие обе страны, позволит
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Таджикистану обеспечить выход из транспортно-коммуникационного
тупика.
Мусульманский вектор (арабские страны – Саудовская Аравия,
Катар, Кувейт, Бахрейн, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты и др.) внешней политики Таджикистана можно назвать новым направлением, так как более тесные контакты начались с 2006 года. Государства арабского мира считаются наиболее развивающимися странами
мира, их экономика быстро растет и они являются основными мировыми экспортерами углеводородов. Технологический потенциал и возможности капиталовложений являются необходимыми для развития как
производственно-промышленной, так и энергетической отрасли Таджикистана. Сегодня государственные и частные инвестиционные кампании
этих государств работают в Таджикистане, примером которых может
служить Катарская организация, строящая современным комплекс
«Диёри Душанбе» в центре нашей столицы. Дальнейшее развития двухсторонних взаимоотношений отвечает национальным интересам Таджикистана.
Государства Юго-восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Республика Корея, Япония и др.) являются наиболее развитыми
странами мира. Совокупная экономическая мощность этих государств
во много раз превышает экономику Европы, и сегодня они являются
конкурентами западных государств в экономике и современных технологиях. Современные процессы в мировой политике показывают, что
страны этого региона будут играть наименее важную роль в будущем
мироустройстве. Также прогнозируется, что центр тяжести мировой
экономики постепенно переходит в Азию, и указанные страны считаются экономически развитыми. Приоритетность сотрудничества с этими
государствами заключается в том, что они не имеют постоянных интересов в Центральной Азии и в том числе в Таджикистане, но они могут
играть роль проводников ведущих держав, примером, которых можно
назвать Республику Корея и Японию. Привлечение инвестиций и технологий из этих стран в экономику Таджикистана может способствовать
росту благосостояния граждан и внедрению наукоемкого производства.
Развитие межгосударственных отношений с Турцией является важным направлением внешней политики Таджикистана. Турцию можно
назвать неарабским лидером мусульманского мира, которая играет
наименее важную роль в региональной политике. Турция является одной из первых государств, которая признала и установила дипломатические отношения с новыми независимыми государствами Центральной
Азии, и в том числе с Таджикистаном. Двусторонние отношения Таджикистана и Турции развиваются во многих направлении: политическом,
экономическом, транспортно-коммуникационном, производственном,
образовании, строительстве. В целом, укрепление взаимоотношений
Таджикистана с Турцией может способствовать развитию внутреннего
производственного потенциала страны.
Следует отметить, что данное моделирование политической географии Таджикистана во внешней политике было сформулировано на
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основе выступления Президента Таджикистана Эмомали Рахмона перед
дипломатическим корпусом страны. Используя теоретические и методологические разработки парадигм теории международных отношений
можно выработать другую форму моделирования политической географии, по степени влияния мировых и региональных держав на Центральноазиатский регион и в том числе на Таджикистан, которая в основном
состоит из классификации и группировки государств:
Первая группа государств–это приграничные страны (ИРА, КР,
КНР и РУ), а также РК и Туркменистан.
Вторая группа государств–это мировые державы, имеющие свои
интересы в ЦА и, в том числе, в Таджикистане. Это - Россия, США и
страны ЕС (в основном Великобритания, Германия и Франция).
Третья группа государств–это региональные игроки в ЦА. Это Индия, Пакистан, Иран, Турция, Израиль, Япония, Южная Корея.
Четвертая группа государств составляют страны постсоветского
пространства, которые пока не имеют своей стратегии в отношении
Таджикистана.
Пятая группа государств–это богатые страны мусульманского мира.
Шестая группа государств–это экономически развитие страны мира, которые не имеют тесных отношений и своих геополитических интересов в ЦА. Это Бразилия, Аргентина, ЮАР, Нигерия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Сингапур и другие.
Седьмая группа государств – это остальные страны мира.
2.Идейный фактор. Данный сегмент моделирования национальных
интересов можно назвать концептуальной основой восприятия внешней
политики, так как использование идей и разработок представителей парадигм теории международных отношений позволяет отразить особенности государственной стратегии во внешней политике, наряду с ценностной ориентацией граждан. Так, приоритетность национальных интересов во внешней политике государства, наиболее актуальна среди представителей парадигмы реализма (неореализма–структурализма) теории
международных отношений (1). Для маневрирования во внешней политике, можно использовать идеи представителей парадигмы идеализма
теории МО(2), которые выступают за равенство государств в международных отношениях, также политика пацифизма является их отличительной чертой. Парадигму неомарксизма теории МО(3) можно использовать для оценки эффективности внешнеполитической ориентации в
контексте «мир-системного анализа» и «конфликта центр-периферия»
для обеспечения экономического роста государства. Перечисления трех
парадигм теории МО показывает, что в концептуальной основе внешней
политики государства, и в том числе Таджикистана не бывает одной
идейной основы, так как реализация национальных интересов требует
маневрирования и модифицирования.
Главным базисом идейного фактора во внешнеполитической ориентации Таджикистана должно быть отсутствие идеологического подхода в определении приоритетов и реализации национальных интересов.
Анализ основных направлений внешней политики Таджикистана показывает, что они, прежде всего, направлены на усиление мощи государства, благосостояния граждан и на формирование благоприятной внешней
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среды. Исходя из выступления Президента РТ Эмомали Рахмона перед
дипломатическим корпусом, необходимо подчеркнуть, что основной
внешнеполитической ориентацией Таджикистана является отсутствие
идеологического подхода в определении приоритетов и реализации национальных интересов. Так, глава государства отметил, что «в условиях
глобализации внешняя политика Таджикистана имеет прагматическое и
реалистичное содержание» [1,62]. Поэтому исключается приоритетность
всевозможных моральных норм, т.е. идеологических, цивилизационных,
религиозных, этнических и духовных, поскольку во внешней политике
не существует другой морали, кроме интересов государства. Только рациональный национальный интерес, направленный на развитие государства (политический и экономический) и благосостояние граждан являются моралью во внешней политике.
3. Экономика и государственная стратегия развития. Под этим сегментом национальных интересов Таджикистана на современном этапе
укрепления нашего государства понимаются:
• использование внутреннего потенциала для достижения устойчивого развития;
• снижение уровня бедности и создание новых рабочих мест;
• развитие производственной мощности для участия в мировом
разделении труда;
• формирование социально–направленного государства, т.е. государства всеобщего благосостояния.
Данный фактор является основным показателем эффективности
внешней политики и индикатором измерения реализации национальных
интересов. Мощь государства определяется уровнем экономического
развития и способствует распространению политического влияния на
другие страны. Сегодняшними приоритетами Таджикистана определены
следующие направления: обеспечение энергетической независимости(1),
выход из транспортно-коммуникационного тупика (2) и достижение
продовольственной безопасности(3). Первые два пункта формируют
краткосрочный национальный интерес Таджикистана, которые дадут
возможность достижению нового уровня экономического благосостояния нашего государства. Третий пункт, в силу своей зависимости от естественного демографического роста населения, сохраняет приоритетность в среднесрочном и по качеству обеспечения в долгосрочном направлении национальных интересов Таджикистана [О важности такой
политики подробнее см.: 4.175].
4. Фактор национальной безопасности. Под этим сегментом на данном этапе развития таджикской государственности понимаются:
• обеспечение территориальной целостности;
• функционирование государственных институтов;
• наращивание военного потенциала и укрепление государственных границ;
• обеспечения мира и стабильности в стране.
• информационная и культурная безопасность
• экономическая и технологическая безопасность.
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Эффективность политической власти измеряется возможностями
сохранения и укрепления самой власти. Государство, которое не может
обеспечивать собственную безопасность, территориальную целостность,
стабильность общества и защищенность граждан считается несостоявшимся государством. В свою очередь фактор безопасности является
стержнем национальных интересов, и по существу определяет и формирует государственную политику, как на внутреннем уровне, так и во
внешней среде. Важность национальной безопасности в государственной стратегии обосновывается тем, что отсутствие безопасности делает
невозможным достижение любой цели и реализации задач. Поэтому государственность связана с безопасностью, а уровень безопасности определяет развитие государства. Для оценки национальных интересов Таджикистана в области безопасности, необходимо учитывать элементы
силы государства. Так, по нелинейному методу парадигмы неореализма
теории международных отношений элементы силы государства измеряются следующими источниками:
во-первых, численность населения страны, демографическим составом и развитим человеческого фактора.
во-вторых, географией (регион расположения государства и территория);
в-третьих, естественными ресурсами. Максимальным использованием природных ресурсов для укрепления мощи государства;
в-четвертых,
уровенем
индустриального
и
научно–
технологического развития государства.
в-пятых, военными ресурсами (способность защитить свои границы).
в-шестых, идеальными факторами, т.е. морально-политическим
единством общества перед лицом опасности. Данный фактор имеет значимость не меньше, чем военная мощь. Также можно отметить уровень
образованности населения, так, знания становится само по себе источником внутреннего развития и силы государства [Подробнее см.: 3.201204].
В заключении необходимо отметить, что основополагающие принципы моделирования национальных интересов выступают в качестве постулатов, на которых держится общая философия развития государства
и реализация национальных интересов суверенного государства.
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Дар маќола унсури принсипњои бунёдии моделсозии манфиатњои
миллии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Љанбањои асосии назариявї ва амалї тањлил шудаанд, ки барои моделсозии манфиатњои миллї дар иртибот бо географияи сиёсї, асосњои
консептуалї, стратегияи давлатии рушди иќтисод ва омили амнияти
миллї мусоидат мекунанд. Баъзе методњои тањлилї, ки ба моделсозии
манфиатњои миллї рабт доранд, мавриди баррасї ва арзёбї шудаанд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, манфиатњои миллї,
моделсозї, меъёрњо, љанбањои методологї, принсипњо, стратегияи
давлатї, географияи сиёсї, асли консептуалї, стратегияи рушд, амнияти
миллї.
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The article deals with the segments of basic principles of modeling of
national interests of the Republic of Tajikistan. The basic of theoretical and
practical elements had been analyzed, which allow to model the national interests on the basis of political geography, a conceptual framework, the state
strategy of economic development and a factor of national security. The approximate analytical methods related to the modeling of national interests
have been disclosure and considered.
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УДК Тадж. 9+1ф+32+327+29+32н
ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА С ГОСУДАРСТВАМИ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
И МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В СТРАНЕ
З.Ш. САЙИДЗОДА,
кандидат философских наук, старший советник аппарата
помощников Президента Республики Таджикистан
734023. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 80,
тел.: 223-04-66; 951-16-12-42
В данной статье автор проанализировал внешнеполитические усилия
Таджикистана по установлению отношений и закреплению контактов с
государствами АТР и мусульманского мира в рассматриваемый период.
Этот анализ убедительно свидетельствует о правильности выбранных
тогда ориентиров.
В этот период отношения с Китаем развивались в сторону насыщения созидательной конкретики, наметилась тенденция к выходу на налаживание взаимовыгодного сотрудничества на Дальнем Востоке и в ЮгоВосточной Азии, заметно активизировались связи с некоторыми странами исламского мира.
Ключевые слова: субъект международного права, вооружённое противостояние, внешполитическая доктрина, новый внешнеполитический
курс, геополитическое положение, правовые основы сотрудничества,
межтаджикские переговоры, демократизация, национальные интересы,
двусторонние отношения, многосторонние отношения, взаимовыгодное
сотрудничество, активизация связей.
В середине 80-х годов XX века на просторах бывшего СССР начался процесс реформирования общества. В этом процессе важное место
уделялось повышению роли союзных республик в управлении государства, включая и такую сферу государственной деятельности, как внешняя политика. В этой связи осенью 1989 года постановлением Правительства Таджикской ССР было, образно говоря, воссоздано Министерство иностранных дел, задачи которого определялись складывающимися новыми реалиями во внутренней и внешней политике Советского
Союза. Таджикская ССР начала выступать как субъект международного
права, что было закреплено в Декларации о суверенитете Таджикской
Советской Социалистической Республики, принятой на второй сессии
Верховного Совета Таджикской ССР 24 августа 1990 года.
Новый этап в истории международной деятельности Республики
Таджикистан начался 9 сентября 1991 года. Основы внешней политики
суверенного Таджикистана были заложены в Заявлении о государственной независимости Республики Таджикистан. В нём, в частности, говорилось: «В международных отношениях Республика Таджикистан выступает в качестве самостоятельного субъекта международного права,
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добиваясь в своей деятельности прочного мира, ликвидации ядерного оружия, недопущения применения силы в решении споров и противоречий между суверенными государствами, развивая сотрудничество между ними в
решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
Республика Таджикистан объявляет себя открытой для непосредственного подписания равноправных и взаимовыгодных двусторонних и
многосторонних соглашений и договоров, не ущемляющих интересы какихлибо суверенных государств, со всеми партнёрами без всяких предварительных условий [1].
В конце 1991 года и начале 1992 года – после возникновения СНГ –
ускоренно пошёл процесс официального признания независимости Республики Таджикистан государствами всего мира. Помимо этого, последовали официальные и рабочие визиты в нашу страну представителей
ведущих зарубежных стран и международных организаций.
Процесс становления внешней политики Таджикистана и его институтов в этот период происходит в условиях скатывания страны к
гражданской войне, системного социально-экономического кризиса, недостатка средств на содержание зарубежных учреждений, острого дефицита квалифицированных дипломатических кадров и отсутствия собственной государственной внешнеполитической доктрины.
После обретения государственной независимости перед республикой встала необходимость установления непосредственных дипломатических, консульских и торговых отношений с государствами СНГ и
«дальнего зарубежья», а также учреждения постоянного представительства Таджикистана при ООН. Об этом говорил тогдашний Президент
страны Рахмон Набиев в своей речи на десятой сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 2 декабря 1991 года. Его указ от 25 августа
1992 года предусматривал открытие посольств Республики Таджикистан
в Афганистане, Иране, Пакистане, Бельгии, Саудовской Аравии, Китае,
Турции, США, ФРГ и генерального консульства в столице Индии. Таджикистан был принят в членство СБСЕ (26 февраля 1992 г.), ООН (2
марта 1992 г.), МВФ и Европейского банка реконструкции и развития. В
столице Таджикистана открылись посольства Ирана (8 января 1992 г.),
Китая (13 марта 1992 г.), США (16 марта 1992 г.), Турции (22 марта
1992 г.), России (4 мая 1992 г.) и Пакистана (6 июня 1992 г.). Таджикистан с визитами посетил госсекретарь США Джеймс Бейкер (13 февраля,
12-14 апреля 1992 г.), официальные делегации Ирана, Пакистана, КНДР,
Саудовской Аравии, Кувейта, Бангладеш, Турции, Франции, ФРГ, Румынии, Кыргызстана, СБСЕ, МВФ, ООН, Красного креста и Красного
полумесяца, были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, экономики и культуры с Молдовой, Украиной,
Ираном, Кубой. Президент РТ Р.Н. Набиев осуществил официальные и
рабочие визиты в Финляндию (для подписания Заключительного акта
по безопасности и сотрудничеству в Европе, 25–27 февраля 1992 г.),
Иран (28–30 июня 1992 г.), Пакистан (30 июня–2 июля 1992 г.), Афганистан (14–15 июля 1992 г.) и в другие страны. В его Обращении к гражданам республики от 7 февраля 1992 года, опубликованном в периодиче45
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ской печати, отмечалось, что суверенное государство Таджикистан официально признали 83 государств мира, в их числе – США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, то есть все члены Совета безопасности
ООН [2].
Однако трагические события мая–октября 1992 года, можно сказать, тут же поставили под сомнение все эти достижения в области международных отношений. Дело дошло до того, что в 1992 году некоторые
иностранные представительства, открывшиеся было в Душанбе, стали
сокращать численность своего аппарата, а то и вовсе прекращать свою
деятельность и покидать страну.
Двусторонние отношения Республики Таджикистан почти со всеми
странами резко сократились, упали почти до нуля. Более того, поскольку новое государственное руководство Таджикистана по целому ряду
вопросов разошлось с подходами к внешней политике прежнего руководства, пришлось существенно пересматривать и всю эту политику. Таким образом, новый курс Правительства, основы которого были заложены решениями XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, был обусловлен не чьими-либо амбициями или прихотями, а явился результатом объективной необходимости. Обстановка, в которой
происходил этот пересмотр, была весьма сложной и неоднозначной.
Особенно сильно давали о себе знать последствия гражданской войны,
сохранявшееся противостояние сторон гражданского конфликта и даже
стихийные бедствия. Над страной довлели региональные противоречия,
усугублявшиеся бедственным положением экономики, техники, культуры, социальной сферы. Для постепенного вывода республики из тяжелейшего социально-политического кризиса, прежде всего, необходимо
было мобилизовать все здоровые силы в стране.
С учётом всего этого, Верховный Совет и Правительство Республики Таджикистан определили основные позиции и приоритеты внешней политики государства.
Активизация внешней политики Таджикистана, как и все достижения, которых добились государство и нация, произошли после XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон, как
основоположник и руководитель внешней политики Республики Таджикистан, наряду с налаживанием стратегических отношений с Российской
Федерацией и приоритетных отношений со странами Содружества Независимых Государств, уделил серьёзное внимание развитию и расширению связей с другими государствами мира и объявил, что двери Таджикистана открыты для всех стран, которые намерены поддерживать с
ним плодотворные и доброжелательные отношения [3]. В подтверждение
этих слов уместно процитировать фундаментальные концептуальные
положения внешней политики, которые Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон изложил на XVIII сессии
Верховного Совета Республики Таджикистан 28 декабря 1993 года:
«Во время разработки концепции внешней политики нашей страны мы
должны учесть, что Республика Таджикистан с точки зрения географи-
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ческого расположения, геополитического положения и своих экономических интересов входит в пять политических сегментов:
Первый сегмент – Содружество Независимых Государств, которое,
несмотря на трудности первых лет своего формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению всесторонних связей.
Второй сегмент – Центральная Азия, которая в настоящее время
стремится к экономическому и политическому единству.
Третий сегмент – пространство жизнедеятельности соседних персоязычных государств, которые, хотя пока ещё и не пришли к какому-либо
единому политическому или экономическому союзу, тем не менее, притягиваются друг к другу не только историческим единством и культурными
истоками, но и реальными перспективами национального развития.
Четвёртый сегмент–широкий круг населённых мусульманами стран
Востока, которые связаны друг с другом не только единством обычаев и
духовных традиций, но также возможностями и потребностями национального развития.
Наконец, пятый сегмент–это мировое сообщество, которое как никогда ранее проявляет свою внешнюю и внутреннюю сплочённость и
медленно, но последовательно движется в направлении единой общечеловеческой цивилизации.
Все знают, что любая политика государства, в конечном счёте, направлена на защиту национальных интересов. Поэтому высшее политическое мастерство на мировой арене заключается в нахождении разумного и справедливого баланса интересов различных государств.
Молодой независимый Таджикистан, который всего лишь два года
назад вышел на арену мировых отношений, не имеет достаточного опыта в сфере международной деятельности – как в политике, так и в торговле. В связи с этим, при определении основных направлений нашей
внешней политики, и особенно – приоритетности тех или иных международных мероприятий или инициатив, мы не должны противопоставлять друг другу те интересы или потребности, которые мы имеем или
будем иметь в указанных секторах. Разумеется, ввиду того, что мы входим в те секторы, которые имеют свой региональный облик и особенности, нам необходимо иметь и региональную политику (как, например, на
территории Центральной Азии), но при этом нельзя допускать регионализма, который может привести лишь к неблагоприятному отчуждению и
изоляционизму» [4].
Отношения Республики Таджикистан с Исламской Республикой
Иран вошли в этот период в своё естественное русло. Ещё во время официального визита Президента Таджикистана Рахмона Набиева в Иран в
июле 1992 года обе стороны выразили готовность продолжать межгосударственные связи, развивать дальнейшее сотрудничество. Но если таджикская сторона в связи с большими внутренними затруднениями не
имела возможности выступить с конкретными предложениями по экономическим вопросам сотрудничества, то этого не сделал и Иран, ограничившись лишь культурными и образовательными программами и
контактами.
47

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
В ходе встречи глав Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран в июле 1993 года в Стамбуле стороны пришли к согласию в
том, что связи между двумя странами должны быть в русле исторических и традиционных отношений, которые складывались веками.
1995 год ознаменовался значительными событиями в отношениях
нашей республики с Исламской Республикой Иран. В июле 1995 года
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершил официальный визит в ИРИ, в ходе которого были подписаны 12 документов. В
августе в Душанбе с трёхдневным официальным визитом, впервые за
годы восстановления законной власти в Таджикистане, побывал министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Вилаяти. В октябре в Ашхабаде
состоялись трёхсторонние таджикско-туркменско-иранские переговоры
на уровне министров иностранных дел, на которых были обсуждены вопросы многосторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества.
В Тегеране с июля 1995 года начало функционировать посольство Республики Таджикистан.
Иранская сторона в течение 1995 года в плане развития экономического сотрудничества в целом занималась продолжением изучения возможностей. После визита на высшем уровне в эту страну иранская сторона выступила с рядом конкретных предложений по налаживанию сотрудничества. Эти предложения находились в стадии рассмотрения министерствами и ведомствами Республики Таджикистан. Наиболее привлекательным представлялось налаживание сотрудничества с этой страной, имея в виду открывающуюся возможность использования железной
дороги от Туркменистана до иранских портов в Персидском заливе.
Следует отметить, что развитие политических и гуманитарных отношений с этой страной, по всей видимости, оставались под влиянием позиции иранской стороны относительно урегулирования вопросов с объединённой таджикской оппозицией.
Как известно, Республика Таджикистан имеет весьма протяжённую
границу с Афганистаном. Это накладывает особую ответственность на
политику двух соседних государств по отношению друг к другу. Недопустимы в этом контексте даже малейшие неосторожные, непродуманные действия. Политическое руководство Таджикистана, со своей стороны, стремилось к тому, чтобы выдержать эту линию, что и дало свои
положительные результаты. Подписанные в декабре 1993 года в г. Душанбе соглашения придали новый импульс таджикско-афганским связям. Эти отношения являлись тогда практическим подтверждением курса государственного руководства Таджикистана на признание законности правительства Бурхануддина Раббани как единственно легитимного
и правомочного и поддержку тех международных усилий, которые были
направлены на достижение прочного мира в этом соседнем государстве.
После распада СССР, особенно за эти годы, Турция усилила свои
связи с государствами Центральной Азии. При этом следует отметить,
что ею проводилась разумная политика, далекая от радикализма и поспешности. Помимо открытия лицеев, организации учебных циклов,
приёма молодёжи из Таджикистана в турецкие высшие учебные заведения, также оказывалась гуманитарная помощь, предоставлялись кредиты на весьма выгодных, льготных условиях. Со своей стороны, Таджи48
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кистан также шёл навстречу в этом отношении. Такие начинания положительно оценивались руководством Республики Таджикистан.
Однако при этом мы должны учесть, что есть страны и с более высокими образовательными стандартами, в том числе и страны СНГ, и ограничиваться здесь одной Турцией, на наш взгляд, было бы неразумно.
В 1995 году в отношениях с Турцией фактически наступила фаза перехода к развернутому сотрудничеству. Этому в большой степени способствовали визит Президента Турции Сулеймана Демиреля в Душанбе и
открытие посольства Таджикистана в Анкаре. Следует отметить, что визит С. Демиреля был вторым официальным визитом главы государства
зарубежной страны в Республику Таджикистан за годы её независимости.
Исламская Республика Пакистан, принадлежащая к числу соседей,
всегда стремится к расширению отношений с Таджикистаном. За первые
годы государственной независимости трижды осуществлялись визиты
высших руководителей Республики Таджикистан в эту страну. С
1992 года в Душанбе функционирует посольство Пакистана. У обеих
стран имеются большие возможности для экономического сотрудничества, в частности, в области энергетики и транспортной отрасли. Здесь,
однако, вопрос усложнялся тем обстоятельством, что транзит (передача)
электроэнергии должен был осуществляться через территорию Афганистана, обстановка в котором по-прежнему оставалась нестабильной.
Впрочем, были и есть и другие сферы для сотрудничества, и поиск в
этом направлении продолжался.
В Таджикистане в 1993 году было открыто индийское посольство.
Если взглянуть на историю развития таджикско-индийских отношений,
то нетрудно заметить, что они в обозреваемый период постоянно развивались.
В 1995 году отношения с Республикой Индия несколько активизировались, о чём свидетельствовал официальный визит Президента и
Республики Таджикистан в Республику Индия. В ходе декабрьского визита, продлившегося 6 дней, была основательно расширена договорноправовая база двусторонних отношений. В частности, были подписаны
такие важные документы, как Декларация о дальнейшем развитии и углублении дружественных взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Республикой Индия и Соглашение о поощрении и защите инвестиций.
Во внешней политике Таджикистана важное место в обозреваемый
период занимали отношения с Китаем. Визит в Китайскую Народную
Республику в марте 1993 года был первым официальным зарубежным
визитом Эмомали Рахмона в качестве главы государства в страну так
называемого дальнего зарубежья. В 1993-1994 годах произошёл обмен
визитами парламентских делегаций двух государств. Был подписан целый ряд документов о сотрудничестве. Таджикистан неоднократно посещали представители деловых кругов Китая. По отношению к внутренним политическим проблемам нашей республики КНР занимала позицию позитивного нейтралитета. Что же касается экономических связей, то тут препятствием являлось, в основном, отсутствие прямых путей
сообщения.
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В 1995 году во внешней политике Республики Таджикистан начали
формироваться новые приоритеты в отношении Китайской Народной
Республики, стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, включая
Океанию и Австралию. С учётом важности данного направления, решением Правительства Республики Таджикистан в составе МИД была создана отдельная структура по работе со странами этого региона.
Отношения с Китайской Народной Республикой в указанный период продолжали поступательно развиваться. В двустороннем плане
КНР делала упор на налаживание эффективного сотрудничества в сферах, сулящих взаимную выгоду. Следует отметить, что китайская сторона, как обычно, не увязывала развертывание взаимовыгодного сотрудничества с неэкономическими факторами действительности Таджикистана.
С КНР в стадию разрешения вступил вопрос об укреплении мер
доверия в военной области в районе границы. Соглашение по этому вопросу было парафировано представителем Таджикистана.
В ноябре 1995 года в Пекине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел РТ и КНР, в ходе которой были обсуждены
состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Китайская
сторона передала приглашение министра иностранных дел Китая министру иностранных дел Таджикистана посетить КНР с визитом.
Можно предположить, что благодаря углублению процесса демократизации в Таджикистане, наша республика стала вызывать интерес
со стороны развитых стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. В
1995 году Индонезия назначила своего посла в Таджикистане, а такие
страны, как Кампучия и Сингапур, установили с Республикой Таджикистан дипломатические отношения. В рамках юбилейной сессии ООН в
Нью-Йорке состоялись встречи Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона с главами государств КНР, Республики Корея, Республики Индонезия, Республики Филиппины, а также с генералгубернатором Австралии и министром иностранных дел Малайзии.
Таджикистан посетили заместители министров иностранных дел
КНДР, Австралии, а также разноуровневые делегации стран ЮгоВосточной Азии.
Как известно, в области технологий и индустрии имеется большой
потенциал у стран Дальнего Востока и Тихоокеанского бассейна. Из
них Япония и Республика Корея первыми установили дипломатические
отношения с Таджикистаном на уровне посольств.
По мере развития демократических процессов в Таджикистане,
стали более активными его отношения с арабскими странами. Активизация отношений в целом была связана с официальными визитами на
высшем уровне в Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме
того, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках 50й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провёл
конструктивные встречи с личным представителем Короля Саудовской
Аравии принцем Султаном бен Абдельазизом, премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином, Королем Иордании Хусейном и Эмиром Кувейта шейхом ас-Сабахом.
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В 1995 году африканская страна Замбия, а также Бахрейн, Кувейт,
Объединенные Арабские Эмираты и Иракская Республика установили
дипломатические отношения с Республикой Таджикистан. Государство
Палестина первым из числа арабских стран назначило своего посла в
Таджикистане, который вручил свои верительные грамоты 3 октября
1995 года.
В сентябре 1995 года в Таджикистане побывал по вопросам урегулирования конфликта в Афганистане специальный посланник Короля
Саудовской Аравии Вадиб, который был принят Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
С начала 1995 года в МИД была развернута активная работа по
подготовке участия делегации Республики Таджикистан во главе с Президентом Эмомали Рахмоном в работе Всемирного саммита по социальным вопросам, состоявшегося 11–12 марта 1995 года в Копенгагене,
и третьей Встречи глав государств и правительств стран-членов Организации экономического сотрудничества (ЭКО), которая проходила в Исламабаде с 14 по 15 марта 1995 года. Была проделана определённая работа по подготовке участия делегации республики во главе с заместителем Премьер-министра Б. Додхудоевой в четвёртой Всемирной конференции по положению женщин в Пекине. По итогам работы форумов их
решения и директивные документы были направлены в соответствующие правительственные органы, министерства и ведомства для руководства в работе и принятия соответствующих мер.
Отношения страны с международными организациями играют
большую роль в политике Правительства республики. Учитывая этот
факт, Таджикистан уже в 1992 году предпринял усилия по вступлению в
ООН, ОБСЕ (тогда–СБСЕ), Организацию Исламская Конференция.
Поначалу членство Таджикистана в них носило чисто протокольный
характер. Да и события 1992 года не позволяли сделать что-либо сверх
этого. Эти трагические события создали серьёзные трудности на пути
превращения Таджикистана в полноценного субъекта международной
политики. Однако, вопреки всему, процесс в этом направлении шёл неуклонно и целеустремлённо. В результате этого, с помощью целого ряда
международных организаций был, в основном, решён сложный вопрос
возвращения на Родину большинства таджикских беженцев с территории Афганистана. Под их эгидой решались и другие проблемы, связанные с преодолением последствий гражданской войны.
В определённой мере укрепилось и расширилось сотрудничество
республики с такими международными организациями, как ОИК и с её
специализированными учреждениями–Исламским банком развития
(ИБР), Постоянным комитетом по торговому и экономическому сотрудничеству (КОМСЕК), Исламской организацией по образованию,
науке и культуре (ИСЕСКО), Исламским фондом по развитию науки и
технологий (ИФСТАД), а также с подразделениями Организации экономического сотрудничества (ЭКО) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО).
Дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества Республики
Таджикистан с вышеупомянутыми структурами, на наш взгляд, способ-
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ствовало использованию в национальных интересах нашей страны возможностей этих организаций с целью привлечения в Таджикистан потенциальных инвестиций, а также изучению опыта рыночных методов
хозяйствования.
Осенью 1996 года в сопредельном Афганистане сложилась крайне
напряженная военно-политическая ситуация, чреватая непредсказуемыми последствиями. Несмотря на захват Кабула движением “Талибан”,
политическое руководство Республики Таджикистан продолжало поддерживать отношения с легитимными властями страны во главе с Президентом Б. Раббани.
Обсуждение вопросов двусторонних отношений и консультации по
наиболее актуальным региональным проблемам составили основу программы официального визита Президента Исламского Государства Афганистан Б. Раббани в Душанбе в марте 1996 года. В декабре того же года - при содействии Президента Раббани–в населенном пункте Хостдех
на севере Афганистана состоялась встреча Президента Таджикистана
Э. Рахмона с лидером Объединенной таджикской оппозиции Саидом
Абдулло Нури, в результате которой была достигнута договорённость о
полном прекращении огня и произошёл коренной позитивный поворот
в межтаджикских переговорах.
В целях поддержания отношений с афганским государством и оказания содействия процессу возвращения таджикских беженцев в места
постоянного проживания на родной земле Правительство Таджикистана
открыло в г.Талукан консульство республики.
В развертывании широких экономических связей с Таджикистаном
проявлял интерес Пакистан. В 1996 году были продолжены переговоры
о возможностях строительства автодороги Таджикистан-КитайПакистан. В октябре Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
принял специального посланника Премьер-министра Пакистана, главным образом, по вопросу разъяснения позиции Исламской Республики
Пакистан по афганской проблеме. В августе Правительство Таджикистана приняло решение об открытии торгового представительства в Пакистане.
Таджикско-индийские отношения в политическом плане обнаружили совпадение и близость позиций по ряду региональных и международных вопросов. В марте 1996 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон принял секретаря Министерства иностранных дел Индии, который информировал таджикскую сторону о решении Правительства своей страны выделить ещё один кредит на сумму 5 миллионов
американских долларов. В связи с этим предстояло подписать соответствующее межправительственное соглашение. В августе Правительство
Республики Таджикистан приняло решение об открытии в Индии торгового представительства республики.
Таджикско-иранские отношения в 1996 году продолжали оставаться на стадии разработки планов их развёртывания на новом, более высоком уровне. Характер намерений носила сфера экономических связей
Таджикистана с Ираном. Цель укрепления экономического аспекта
таджикско-иранских связей преследовал официальный визит в Республику Таджикистан вице-президента Исламской Республики Иран Хаса-
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на Хабиби в декабре 1996 года. Он имел два раунда переговоров с премьер-министром Таджикистана Яхьё Азимовым и был принят Президентом республики Эмомали Рахмоном. В итоге было подписано 10 двусторонних соглашений и принято Совместное коммюнике.
Уже тогда появилась потенциальная возможность привлечения
иранских инвестиций для строительства таких важных объектов, как автомобильная дорога Куляб–Дарваз, Сангтудинская ГЭС.
В рамках политических консультаций в этот период дважды посетили Таджикистан глава внешнеполитического ведомства Ирана Али
Акбар Вилояти и его заместитель Махмуд Воизи. В ноябре 1996 года
был принят министром иностранных дел Исламской Республики Иран
В. Вилояти и имел переговоры с его заместителем А. Малики первый
заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан
Э. Рахматуллоев, который находился в Тегеране для участия в работе
конференции по ситуации в Афганистане.
В 1996 году, как в предыдущие годы, была проделана значительная
работа по расширению таджикско-иранского сотрудничества в области
культуры, образования и медицины.
В сфере дипломатических отношений между Таджикистаном и
Ираном 1996 год не обошёлся без эксцессов. В сентябре “персоной нон
грата” был объявлен сотрудник иранского посольства в Душанбе. После
этого последовал ответный шаг иранской стороны, который оказался
явно неадекватным.
Определенное развитие получили отношения Республики Таджикистан со странами Юго-Западной Азии и Африки.
В мае 1996 года состоялся официальный визит Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Турецкую Республику, по итогам которого было подписано 10 двусторонних документов. Глава государства
Таджикистан имел переговоры с Президентом Турецкой Республики
С. Демирелем, другими руководителями этого государства, с представителями его деловых кругов.
В 1996 году в Душанбе приступило к работе Турецкое агентство
по международному сотрудничеству. В июне по просьбе турецкой стороны было проведено мероприятие по переносу останков видного государственного деятеля этой страны Анварпаши из Таджикистана на
родину. В августе Правительство Таджикистана одобрило предложенный турецкой стороной проект Программы культурного обмена на
1996–1998 годы.
Вопросы таджикско-турецкого двустороннего сотрудничества в
различных сферах стали предметом обмена мнениями в ходе встречи
Президента Таджикистана Э. Рахмона с Президентом Турции
С. Демирелем в Ташкенте в октябре 1996 года в рамках торжеств, посвященных 660-летию Амира Тимура. В апреле делегация парламентариев Республики Таджикистан по приглашению Председателя Великого
Народного Собрания Турецкой Республики приняла участие в работе
95-го заседания Межпарламентского единства в Стамбуле.
В 1996 году двусторонние отношения Республики Таджикистан со
странами арабского региона также получили определенное развитие.
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В своём послании на имя Короля Саудовской Аравии Фахда бен
Абдельазиза Президент Таджикистана Э. Рахмон подтвердил намерение
воспользоваться приглашением саудийской стороны осуществить официальный визит в Королевство. Визит Президента Таджикистана в эту
страну состоялся летом следующего, 1997 года.
В апреле 1996 года в целях налаживания возможного сотрудничества в Душанбе побывала делегация Королевства Саудовская Аравия,
состоявшая из специалистов в области геодезии, картографии и аэрофотосъемок.
В июне 1996 года были установлены дипломатические отношения
между Республикой Таджикистан и Ливанской Республикой. В ноябре
того же года Правительство Республики Таджикистан одобрило предложение Йеменской Республики об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.
Первым межправительственным соглашением, подписанным между Республикой Таджикистан и Арабской Республикой Египет, стало
соглашение о сотрудничестве в области культуры и науки. Церемония
подписания данного двустороннего документа состоялась в ноябре
1996 года в Москве.
В конце 1996 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон
принял верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла
Египта в Таджикистане (по совместительству) Реда Ахмада Шехата.
Впервые в истории двусторонних отношений Республики Таджикистан с арабскими странами именно в 1996 году были открыты торговые представительства Таджикистана в Государстве Кувейт и Объединенных Арабских Эмиратах.
Отношения Республики Таджикистан в этом году остались на
прежнем уровне с Ираком, Сирией, Израилем. Наметились сдвиги в
сторону налаживания таджикско-кипрских отношений сотрудничества.
В контексте дальнейшего упрочения двусторонних отношений с
государствами Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии огромное значение имел официальный государственный визит Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику
в сентябре 1996 года, по итогам которого было подписано 7 двусторонних документов о сотрудничестве в различных областях.
Представители Республики Таджикистан участвовали в работе Совместной делегации правительств России, Казахстана, Таджикистана и
Кыргызстана на переговорах с КНР по пограничным вопросам. В апреле 1996 года в Шанхае главами данных государств было подписано межгосударственное Соглашение о мерах доверия в военной области в районе границы. Тем самым был зарожден “шанхайский процесс”.
В 1996 году прилагались усилия в интересах налаживания непосредственных связей сотрудничества с пограничным СУАР КНР, представляющим для Таджикистана важное значение в экономическом аспекте. В это время был начат поиск путей реализации проекта строительства автодороги Таджикистан-Китай через перевал «Кульма». В декабре 1996 года было подписано межправительственное соглашение об
открытии временного торгового прохода “Кульма” на границе двух
стран.
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В ноябре того же года Правительство Таджикистана приняло решение об открытии посольства республики в Китае. Указом Президента
республики Джамшед Каримов был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике.
В результате дипломатических усилий в 1996 году стала прослеживаться тенденция к налаживанию и динамизации таджикско-японских
отношений на двусторонней основе. В январе в адрес Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона поступило ответное послание Премьер-министра Японии Рютаро Хасимото, в котором выражалась готовность японской стороны приложить усилия по укреплению многоплановых связей с Таджикистаном на взаимной основе. Позже Таджикистан посетила делегация МИД Японии во главе с Послом по делам
азиатско-тихоокеанского сотрудничества Хиромото Сэки. Японский
дипломат передал Президенту Республики Таджикистан послание главы
Правительства своей страны и сообщил о готовности Японии предоставить республике дополнительную помощь на сумму 2,5 миллионов американских долларов. В июне Япония предоставила Таджикистану
льготные таможенные условия для экспорта сельскохозяйственных и
промышленных товаров.
В октябре 1996 года министр иностранных дел Республики Таджикистан Т. Назаров в Нью-Йорке имел встречу с постоянным представителем Японии при ООН Хисаси Овада, в ходе которой были обсуждены
направления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, прежде всего в экономической.
В ноябре 1996 года в Токио в период участия в работе заседания
Консультативной группы стран-доноров Премьер-министр Таджикистана Я. Азимов имел встречи с Премьер-министром Японии Рютаро
Хасимото, министром иностранных дел этой страны Юкихико Икэда,
министром финансов и руководителями крупнейших японских корпораций. В ходе переговоров была рассмотрена тема экономического сотрудничества, в частности вопросы предоставления Республике Таджикистан льготных кредитов, гуманитарной помощи и привлечения частных инвестиций. В 1996 году к уже оказанной помощи в сумме 2,5 миллионов американских долларов Япония дополнительно предоставила
Таджикистану ещё 10 миллионов долларов США.
В 1996 году была продолжена работа по дальнейшему развитию
экономических связей Республики Таджикистан с Республикой Корея. В
июле Президент Таджикистана Э. Рахмон направил официальное приглашение в адрес Президента Республики Корея Ким Ен Сама посетить
Республику Таджикистан с официальным визитом для продолжения обмен мнениями по активизации двустороннего сотрудничества. Приглашение было принято с благодарностью.
К концу 1996 года были налажены взаимовыгодные деловые отношения Таджикистана с Корейским агентством по международному сотрудничеству “COICA”, торгово-экономической компанией “Кабоолтекстайлз” и торгово-инвестиционной корпорацией “DAEWOO”. В декабре 1996 года в Худжанде состоялась презентация совместного тек-
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стильного предприятия “Кабоол-текстайлз” в акционерном обществе
“Абрешим”.
В этот период определённую дипломатическую активность в плане
налаживания двустороннего сотрудничества с Таджикистаном проявила
и КНДР. В сентябре 1996 года была образована депутатская группа между парламентами Таджикистана и Северной Кореи.
В 1996 году в некоторой мере активизировалось таджикскоиндонезийское сотрудничество. В апреле Президенту Таджикистана
Э. Рахмону вручил верительные грамоты посол Индонезии в республике
С. Хонговонгсо, а в июне страну посетила делегация деловых кругов
Индонезии во главе с президентом фирмы “PT PRIMA COMEXINDO”
Мауритцием Бруинером с целью изучения возможностей взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами в сфере малого и среднего бизнеса. В ноябре 1996 года Правительство Индонезии
приняло решение о выделении Республике Таджикистан гуманитарной
помощи на сумму 5 миллионов индонезийских рупий.
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Дар маќолаи мазкур муаллиф талошњои дипломатии давлати
Тољикистонро оид ба роњандозию тањкими равобит бо давлатњои
минтаќаи Осиёву Уќёнуси Ором ва олами ислом ба риштаи тањлил кашидааст. Ин тањлил аз дурустии авлавиятњои сиёсати хориљии љумњурї
дар он замон возењу равшан гувоњї медињад.
Дар ин давра муносибатњои Тољикистон бо Чин њарчи бештар
ѓановати созандагї пайдо намуда, тамоюли роњандозии њамкории судмандаш бо кишварњои Шарќи Дур ва Осиёи Љануби Шарќї ба зуњур
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омад. Робитањои Тољикистон бо баъзе кишварњои олами ислом хеле
фаъол гаштанд.
Калидвожањо: субъекти њуќуќи байналмилалї, муќовимати
мусаллањона, доктринаи сиёсати хориљї, дидгоњи нави сиёсии хориљї,
вазъи геосиёсї, асосњои њуќуќии њамкорї, музокироти тољикон,
демократикунонї, манфиатњои миллї, муносибатњои дуљониба,
муносибатњои бисёрљониба, њамкории мутаќобилан судманд, фаъолшавии робитањо.
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In this article author has analyzed the foreign policy efforts of Tajikistan to establish relations and strengthening of contacts with Asian Pacific
countries and the Muslim world. This analysis convincingly testifies about
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Њамкорињои байналмилалї дар соњаи илму техника ва њамгироии илми ватанї бо кишварњои хориљї яке аз омилњои муњими рушди соњаи мазкур ба шумор меравад. Аз ин рў ба роњ мондани њамкорињои байналмилалї,
таъмин намудани равобити муассисањои илмї ва олимону мутахассисони
љумњурї бо муассисањои илмї ва олимону донишмандони кишварњои дигар,
чун як самти муњими сиёсати давлату њукумати Тољикистон оид ба
соњаи илм ва тарбияи мутахассисон муайян гардидаст. Дар маќола масъалаи мазкур дар марњалаи Истиќлолияти давлатї, зарурати он ва
дастовардњо дар ин самт мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода
шудааст.
Калидвожањо: њамкорињои илмї, созишномаи байнидавлатї,
њамкорињои илмии муштарак,
неруи илмию техникї, марказњои
илмї,созмонњои илмии байналмилалї.
Њамкорињои байни кишварњо дар соњаи илм ва техника љузъи таркибии муносибатњои байналмилалии муосир буда, дар ќатори шаклњои
дигари њамкорињо-сиёсї, иќтисодї ва ѓайра яке аз заминањои асосии
бунёди љомеаи имрўза мањсуб мешавад, ки аз љониби созмонњои мухталифи байналмилалї таъмин карда мешавад. Яке аз чунин созмонњои
љањонї, ки њамкорињои байналмилалиро дар соњањои маориф, илм,
фарњанг таќвият ва тавсеа мебахшад, ЮНЕСКО (Созмони СММ оид ба
масъалањои маориф, илм ва фарњанг) мебошад. Ин ташкилот њамчун
сохтори СММ барои ба роњ мондани њамкорињои байнидавлатї дар
соњаи илм, њамгироии илми кишварњои људогона ва илми љањонї, ташкили тадќиќоти муштарак бо ширкати марказњои мухталифи илмї барои њалли мушкилоти глобалї наќши муњим мебозад.
Бешубња, таъмини фаъолияти самараноки муассисањои илмї, тарбияи олимону мутахассиосни љавобгўи талаботи замони муосир, ба роњ
мондани тањќиќоти муњим бањри њалли мушкилоти љањонї бе
њамкорињо байни кишварњо дар ин самт ѓайриимкон аст. Бояд зикр намуд, ки њамгироии илми ватанї бо равандњои љањонии рушди илму технология ба баландшавии самаранокии ширкати кишварњо, аз љумла
Љумњурии Тољикистон дар пешнињоди коркардњои илмї ба бозори
љањонї, барномањо ва лоињањои тадќиќотї мусоидат менамояд.
Фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти инноватсионї ва
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омодагии муассисањою корхонањо ба навоварињо ва технологияи пешрафта чун воситаи таъмини раќобатпазирии мањсулоти истењсолшуда
барои амалї гардидани азнавсозї дар иќтисодиёти љумњурї, коњиш ёфтани вобастагї аз мањсулоти истењсоли хориљї, таъсиси љойњои нави
корї ва истењсоли мањсулоти раќобатпазир мусоидат хоњад кард.
Њукумати Љумњурии Тољикистон
барои тавсеа ва таќвияти
њамкорињои байналмилалї дар соњаи илму техника чорањои судманд
андешида, барои амалї гардидани ин њадафњо як силсила њуљљатњои
меъёрї ќабул карда шуданд. Њамкорињои байналмилалї дар соњаи илму технологияро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи илм ва сиёсати давлатї оид ба илму техника», боби 6, моддаи 20 танзим менамояд.
Дар моддаи мазкури ќонун омадааст: «Субъекти фаъолияти илмї ва (ё)
илмию техникї њукуќ дорад, ки ба ташкилотњо ва иттињодияњои байналмилалии илмї ва илмию техникї аъзо гардад, дар барномањо ва
лоињањои байналмилалии илмї ва илмию техникии давлатњои хориљї иштирок кунад, бо шањрвандони хориљї чи дар Љумњурии Тољикистон ва чи
дар хориљи он шартномањо ва созишномањои дигар оиди кор мувофиќи
тартибе, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст,
бандад.
Дар њудуди Љумњури Тољикистон мувофиќи тартиби муќарраршуда
ташкилотњои илмї ва марказњои илмї бо иштироки шањрвандони хориљї,
ашхоси бешањрвандї ва ашхоси юридикии хориљї ташкил карда шуда метавонад» [1].
Бояд ёдовар шуд, ки замони Истиќлолият барои тамоми
љумњурињои собиќ шўравї, ки дар гузашта чун як љисми том дар тамоми соњањои њаёт-иќтисод, сиёсат, фарњанг, илм, маориф ва ѓайра бо
њазорон риштањои ноаён пайваст буданд, мушкилоти зиёдеро пеш
овард. Низоми идораи илми шўравї мутамарказ буд ва бо аз байн рафтани он њамоњангсозии мавзўъњо ва проблемањои илмї, њамкорињои
мактабњои олї, муассисањои илмию тадќиќотї ва марказњои мухталифи
илмї дар соњаи тадќиќот ва тарбияи кадрњои илмї низ аз байн рафт.
Љумњурии Тољикистон, ки дар марњалаи аввали истиќлолият ба буњрони
шадиди сиёсї ва иќтисодї рў ба рў гардида буд, дар вазъияти мураккаб
ќарор дошта, барои ба роњ мондани фаъолияти самараноки муассисањои
илмї ва анљом додани корњои илмию тадќиќотї, ба кумак ва
њамкорињои илмї бо кишварњои дигар эњтиёљи бештаре пайдо кард.
Аз ин рў ба роњ мондани њамкорињои байналмилалї ва таъмин
намудани равобити муассисањои илмї ва олимону мутахассисони
љумњурї бо муассисањои илмї ва олимону донишмандони кишварњои
дигар, чун як самти муњими сиёсати давлату њукумати Тољикистон оид
ба соњаи илм ва тарбияи мутахассисон муайян гардид. Ба нооромї ва
нобасомонињо нигоњ накарда, дар ин давра аз љониби Њукумати
љумњурї баъзе ќарордоду созишномањои байнидавлатї оид ба соњаи
илм ба имзо расонида шудаанд. Чунончи, 13 марти соли 1992 дар шањри
Москва миёни 12 љумњурии собиќ Иттињоди Шўравї (ба истиснои
љумњурињои соњили Балтик) “Созишнома дар бораи њамкорињои илмїтехникї дар ќаламрави давлатњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил”
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ба имзо расонда шуд ва мавриди ёдоварист, ки ин аввалин њуљљати
расмї дар бораи њамкорињои илмї миёни љумњурињои номбурда дар замони Истиќлолияти давлатї ба шумор меравад. Дар заминаи санади мазкур 15 майи њамон сол дар шањри Тошканд “Протокол дар бораи
тасдиќи Низомнома оид ба Шўрои байнидавлатии илмию техникї” аз
љониби 12 љуњурии собиќ Иттињоди Шўравї ба имзо расид, ки ин ду
њуљљат барои њамкорињои минбаъдаи кишварњои узви ИДМ дар самти
тадќиќотњои бунёдї, тарбияи кадрњои илмї ва илмї-педагогї, тарбияи
мутахасассони дорои тањсилоти олї, њимояи моликияти зењнии миллат
ва мубодилаи иттилооти илмию техникї наќши муњим гузоштанд.
Дар ин давра воситањои ахбори
љањон танњо дар бораи
даргирињои Тољикистон ва задухўрдњои мусаллањонаи неруњои
њукуматї ва мухолифин иттилоъ пахш мекарданд. Тољикистон дар назари љањониён чун манбаи терроризм ва хунрезї муаррифї мегардид. Барои Сарвари давлати тољикон Эмомалї Рањмон зарур буд, ки дар ин
лањзаи њассос маљрои андешаи ањли оламро оид ба Тољикистон ва авзои
сиёсии он ба самти дигар равона созад ва бо ин маќсад ба Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон “Дар бораи баргузор намудани Анљумани
Тољикистону Амрико оид ба масъалањои илм, иќтисодиёт, фарњанг ва
маориф”
дастур дода шуд. Тибќи дастури Раиси Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон аз 29 сентябр то 8 октябри соли 1993 дар шањри
Душанбе Анљумани Тољикистону Амрико оид ба масъалањои илм,
иќтисодиёт, фарњанг ва маориф баргузор гардид. Бояд зикр намуд, ки
ин яке аз нахустин чорабинињои фарњангии замони истиќлолият мањсуб
мешуд, ки бо ширкати теъдоди зиёди олимону мутахассисони хориљї
баргузор мегардид ва он аз мављудият ва рушди илму фарњанг ва маорифу иќтисоди љумњурї ба љањониён мужда медод. Бо ин васила
љањониён огањї пайдо намуданд, ки дар Љумњурии Тољикистон, ба
мушкилоти сиёсї ва иќтисодї нигоњ накарда, илму маориф ва фарњангу
иќтисод дар њолати рушд ќарор доранд ва мардуми мењнатќарини он
барои сохтани давлати миллї ва таъмини сулњу субот дар кишварашон
љањду талош меварзанд.
Баъди як моњи ин чорабинї, ба хотири љалби олимону мутахассисони хориљї ва тањким бахшидани њамкорињо дар самти илм, дастури
Роњбари давлат “Дар бораи таъсиси Маркази байналмилалии тадќиќоти
кайњонї дар назди Раёсати Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон”
содир гардид ва аз 15 ноябри соли 1993 доир ба таъсиси муассисаи мазкур ќарори махсуси Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон ќабул гардид. Таъсиси ин Маркази байналмилалї барои њифз, барќарорсозї ва
таъмини фаъолияти минбаъдаи стансияи илмии тадќиќоти кайњонї дар
мавзеи Оќархари Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва иљрои
барномањои махсусан муњими илмии байналмилалї дар соњаи омўзиши
афканишоти кайњонї ва љалби олимону мутахассисони хориљї барои
тањкиќотњои муштарак ањамияти муњим дорад. Бояд эътироф намуд, ки
ќабул гардидани ин ќарорњо, дар чунин давраи аз нигоњи сиёсї њассос
ва мураккаби љумњурї, хеле бамаврид ва маќсаднок буда, њамзамон бо
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ин васила барои муаррифии илму фарњанг ва тањкими њамкорињои илмии байналмилалї хиштњои нахустин гузошта шуданд.
Бо маќсади бењбудї бахшидан ба ин соња тайи Истиќлолияти
давлатї миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва мамлакатњои дигар
зиёда аз 50 созишнома оид ба њамкорињои илмї, илмию техникї, тарбияи
кадрњои илмї ва илмию педагогї ба имзо расонда шудаанд, ки ин
њамкорињо дар шароити рушди босуръати илму технология ва дастрасї
ёфтан ба иттилооти нав оид ба соњаи илму техника, аз њолати буњронї
рањої бахшидани илми тољик наќши муњим гузоштанд.
Бояд гуфт, ки аз соли 1995 њамкорињои илмии миёни Тољикистону
кишварњои хориљї, алалхусус кишварњои узви ИДМ вусъати тоза пайдо кард. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон њангоми
сафарњои хориљї ва вохўрињо бо дарназардошти вазъи мављуда ба ин
масъала таваљљуњи бештар зоњир мекарданд. Чунончи, 7 сентябри соли
1995 дар вохўрии Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон бо Раиси
Њукумати Федератсияи Русия В.С. Черномирдин мавзўи њамкорињои
миёни ду кишвар дар соњаи илму тарбияи кадрњои илмї мавриди баррасии махсус ќарор дода шуд ва тибќи натиљањои ин вохўрї тарафњо барои омода намудани созишномаи байнидавлатї оид ба њамкорињо дар
соњаи номбурда уњдадор гардиданд. Тибќи натиљањои ин мулоќот
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Созишнома миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Федератсияи
Россия оид ба њамкорињо дар соњаи аттестатсияи кадрњои илмї ва илмїпедагогии тахассуси олї» аз 30 марти соли 1996, №126 ќабул гардид, ки
он дар њамкорињои минбаъдаи ин ду кишвар дар самти илм ва тарбияи
кадрњои илмї наќши калидї дошт. Љињати иљрои ќарори мазкури
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Созишнома бо Њукумати Федератсияи Русия оид ба њамкорињо дар самти илм аз 12 феврали соли 1997, ки
дар шањри Душанбе ба имзо расида буд, 1 сентябри соли 1997, №395
ќарори навбатии Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасъсиси
Комиссияи аттестатсионии Љумњурии Тољикистон оид ба аттестатсияи
кадрњои илмї ва илмї-педагогии тахассуси олї» ќабул карда шуданд.
Дар ин давра (1996–2000) созишномањо бо Федератсияи Русия
«Дар бораи барномаи њамкорї миёни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Русия дар соњаи ташкил ва истифодаи техника ва технологияи
нав, мубодилаи кадрњои илмї ва илмї-техникї дар давраи то соли
2000-ум»,
«Дар бораи Созишномаи байни Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Њукумати Федератсияи Россия дар бораи таъсис ва
фаъолияти созмони илмии байналмилалии «Помир-Чаќалтой» ба имзо
расонида шуданд. Инчунин, бо маќсади нигоњдорї ва рушди нерўи
илмї-техникии љумњурї ва тањким бахшидани њамкорињои илмї, ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид гардидани
Љумњурии Тољикистон ба Пажўњишгоњи муттањидаи тањќиќоти ядрої»
аз 2 июни соли 1997, №257 ќабул гардид, ки ин, бешубња, барои анљом
додани тадќиќоти муштараки олимони тољик бо њамкасбони хориљии
худ, њамзамон, фаъолияти олимони тољик дар ин маркази байналмилалии илмї воќеъ дар шањри Дубнаи вилояти Москва, барои илми тољик
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ва тарбияи кадрњо дар ин самт аз ањамият холї нест. Мавриди ёдоварист, ки айни њол чанд нафар муњаќќиќони тољик дар ин маркази бонуфузи илмї ба омўзиш ва тањќиќот машѓуланд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон њамкорињои байналмилалиро дар
соњаи илм вусъат бахшида, дар ин давра бо ќарорњои худ «Созишномаи
миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии
Ќазоќистон оид ба њамкорињо дар соњаи тарбия ва аттестатсияи
кадрњои илмї ва илмї-педагогии тахассуси олї» (1996), «Дар бораи
тасдиќи Созишномаи байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Њукумати Иолоти Мутањидаи Амрико оид ба њамкорињо дар соњаи илм
ва технология» (1996), «Дар бораи тасдиќи Созишномаи байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Арабии Миср
оид ба њамкорињо дар соњаи илм ва фарњанг» (1997), «Дар бораи тасдиќи
Созишнома оид ба њамкорињои тиљоратию иќтисодї ва илмию техникї
миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии
Бошќирдистон» (1998), «Дар бораи тасдиќи Созишнома миёни
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ўзбекистон
оид ба њамкорињо дар соњаи илм, техника ва иттилоот» (1998), «Дар бораи тасдиќи Созишнома миёни Њукумати Љумњурии Ќазоќистон,
Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Њукумати Љумњурии Ўзбекистон оид ба тартиб ва шароитњои љалби
ташкилоти илмї, олимон ва мутахассисони давлатњои ширкаткунанда
љињати иљрои барномањои миллии илмию технологї» (1998) ва «Дар бораи лоињаи Созишномаи байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Девони Вазирони Украина оид ба њамкорињои илмию техникї»-ро тасдиќ
намуд.
Яке аз ќадамњои устувор ва љасуронаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар ин самт, ин ќабули ќарор аз 15 марти соли 1999 № 86
«Дар бораи ворид намудани иловањо ба Ќарори Девони Вазирони
Љумњурии Тољикистон аз 24 январи соли 1992, №23 «Дар бораи ба ихтиёрдории Љумњурии Тољикистон гузаронидани муассисањо ва ташкилоти
тобеи собиќ Шўравї, ки дар њудуди љумњурї ќарор доранд» мањсуб мешавад. Њукумати Тољикистон бо ин ќарори худ «Стансияи илмии
тадќиќоти кайњонии «Помир–Чаќалтой» (воќеъ дар ноњияи Мурѓоб)-ро,
ки то ин ваќт њамчун мероси замони шўравї аз ихтиёрдории Љумњурии
Тољикистон берун буд, ба моликияти Љумњурии Тољикистон ворид намуд ва баъдтар он бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ташкилоти илмии байналмилалии «Помир-Чаќалтой» табдил дода шуд.
Бо фарорасии сулњу субот ва фазои мусоид барои фаъолияти
муассисањои илмї дар љумњурї,
доираи њамкорињои илмии
байналмилалї низ фаррохтар ва самараноктар гардид. Ќобили зикр аст,
ки аз соли 2000 то соли 2005 аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон
оид ба њамкорињои илмии байналмилалї 33 созишнома ба имзо расонда шудааст. Дар ин давра хусусан, ќабул гардидани ќарорњои Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар хусуси
њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба Ањдномаи таъсиси Маркази
илмию технологї дар Украина» (аз 17 апрели соли 2002, № 616) ва «Дар
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хусуси тасдиќи Созишномаи Маркази байналмилалии илмию техникї»
(аз 5 феврали соли 2003, №772) барои ба роњ мондани њамкорињо дар ин
самт заминаи мусоиди њуќуќї ва илмию тадќиќотиро ба вуљуд овард.
Аз љумла бо дастгирињои молиявии Маркази байналмилалии илмию
техникї, људо гардидани бурсњо ва таљњизоти техникї љињати амалї намудани пажўњишњои илмию амалї аз љониби олимони љумњурї дар
њамкорї бо ин Маркази байналмилалї дар соњаи фанњои даќиќ корњои
муайян ба анљом расонда шудаанд.
Бо сиёсати пайгиронаи Њукумати Љумњурии Тољикистон
њамкорињо дар ин самт тавсеа ёфта, аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон як силсила ќарорњо ќабул гардиданд, ки њар яки он дар
рушди соњаи мазкур наќши муассир доранд. Аз љумла, ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Созишнома доир
ба ташаккул ва маќоми барномањои байнидавлатии инноватсионї ва
лоињањо дар соњаи илмию технологї» (соли 2000), «Дар бораи тасдиќи
Созишнома дар хусуси тартиби љалб намудани созмонњои илмию
тадќиќотї ва мутахассисони кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил (ИДМ) бањри иљрои барномањои миллии илмию техникї»
(2000), «Дар бораи тасдиќи Созишномаи байни Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Туркия оид ба њамкорї дар соњаи
илму техника» (2001), «Дар бораи тасдиќи Протокол оид ба
њамроњшавии Љумњурии Тољикистон ба Созишнома байни Њукумати
Љумњурии Белорус, Њукумати Љумњурии Ќазоќистон, Њукумати
Љумњурии Ќирѓизистон ва Њукумати Федератсияи Русия дар хусуси
эътирофи мутаќобила ва баробар донистани њуљљатњои
тањсил,
дараљањои илмї ва унвонњо аз 24 ноябри соли 1998» (2002), «Дар бораи
маъќул донистани лоињаи Созишнома байни Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Иттињодияи байналмилалии дастгирии њамкорї бо олимони давлатњои нави мустаќили собиќ Иттињоди Шўравї (INTAS) дар
хусуси њамкории илмї», «Дар бораи маъќул донистани лоињаи Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Федератсияи
Русия оид ба таъсис ва фаъолияти Маркази байналмилалии илмию
тадќиќотии «Помир–Чаќалтой» (2008) ва ѓайра барои рушди
њамкорињои муассисањои илмї, мактабњои олї ва олимону мутахассисони љумњурї дар анљом додани тадќиќотњои муштарак бо олимони
кишварњои хориљї, тарбия намудани кадрњои илмї ва илмию педагогї,
эътирофи мутаќобила ва баробар донистани асноди тањсил, дараљањои
илмї ва дигар самтњои соњаи мазкур сањми муњим доранд.
Дар маљмўъ, дар замони Истиќлолияти давлатї аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон зиёда аз 50 санади муњими давлатї оид
ба њамкорињои байналмилалї дар соњаи илму техника ва тарбияи
кадрњои илмї ќабул гардида, айни њол дар ин самт бо зиёда аз 30 кишвари хориљаи наздик ва инчунин, хориљаи дур, аз ќабили ИМА, Олмон,
Фаронса, Юнон, Лањистон, Чин, Љопон, Словения, Хорватия, Исроил,
Эрон, Покистон ва ѓайра њамкорињои судманд ба роњ монда шудаанд.
[9,47] Муњим будани ќабули санадњои мазкур, пеш аз њама, аз он бармеояд, ки илми асри ХХ1 дар њалли масоили рушди устувори иќисоди
љањон, кашфи кайњон, њалли мушкилоти глобалї аз ќабили камбизоатї,
хароб гардидани муњити зист, амният дар соњаи озуќаворї ва таъмини
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курраи замин бо оби ошомиданї ва хусусан, масоили рушди инсон
наќши муњимтаринро мегузорад. Яъне, њалли тамоми мушкилоти замони муосир дар мадди аввал бар дўши илм вогузор аст ва ин вазифаи барои тамоми сайёра муњим бидуни њамкорињои байналмилалї, истифода
аз дастовардњои кишварњои мухталиф, бе муттањид намудани нерўи
аќлии ањли сайёра аз имкон берун аст. Мањз њамкорињо ва тадќиќоти
муштараки илмї, нашр ва дастрас гардондани натиљањои пажўњишњо ва
адабиёти илмї, мубодилаи иттилооти илмї ва мутахассисон метавонад
илмро ба аслињаи муњими њалли мушкилоти мављудаи љањони муосир
табдил дињад ва мањз тавассути ин њамкорињо олимони тољик имкон
пайдо мекунанд, ки дар њалли мушкилоти Љумњурии Тољикистон ва
мушкилоти љањон сањмгузор бошанд.
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Международное сотрудничество в сферах науки и техники и интеграция отечественной науки с международным сообществом является
одним из важным фактором развития данных сфер. Поэтому налаживание международного сотрудничества, обеспечение связи научных учреждений, ученых и специалистов республики с научными учреждениями и учеными других стран считаются важным направлением политики
государства и правительства Таджикистана в сфере науки и подготовки
специалистов. В данной статье рассматривается и анализируется необходимость такого сотрудничества, а также успехи достигнутые в этом
направлении за годы государственной независтимости страны.
Kлючевые слова: научное сотрудничество, межгосударственное соглашение, совместные научные взаимосвязи, научно-технический потенциал, научные центры, международные научные организации.
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ВЛИЯНИЕ ПЛЮРАЛИЗМА НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
К. БАБАЕВ,
старший преподаватель кафедры философии и политологии
Таджикского государственного института языков им. Сотима Улугзаде
734019. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Ф. Мухамадиева, 17/6, тел.: (+992)919-07-26-54
В статье анализируется сущность понятия «интерес» в аспекте
историко-философского его осмысления, делается вывод о том, что интерес носит объективный характер, лежащий в основе действий людей.
Рассматриваются различные точки зрения относительно понятия «национальный интерес» в российской и отечественной философской науке.
Анализируется проблема взаимосвязи политического плюрализма и процесса формирования национальных интересов, обосновывается положение о
том, что выбор верного вектора направления национальных интересов и
их осознание определяется уровнем развития плюрализма в обществе.
Ключевые слова: интерес, национальный интерес, политический плюрализм, плюрализация общества, гражданское общество, глобализационные процессы, национальная идентичность, многовекторная политика,
интеграция.
Процесс формирования национальных интересов обуславливается
множеством факторов. Важное место среди этих факторов занимает
плюрализм, уровнем развития которого во многом определяется степень
осознанности национальных интересов.
Чтобы понять соотношение и диалектику взаимосвязи между процессами плюрализации общества и формированием национальных интересов, прежде всего, необходимо определить сущность понятия "интерес" вообще, и "национальный интерес", в частности.
В философском энциклопедическом словаре дается следующее определение интереса: "Интерес–реальная причина социальных действий,
событий, свершений, стоящая за непосредственными побудительными
побуждениями - мотивами, помыслами, идеями, намерениями и т.д. участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов"
[8, 219].
Следует отметить, что исследованием сущности интереса мыслители занимались ещё со времен античной эпохи, роль которого в общественном развитии в прошлом и сегодня достаточно значима. Природа
данного понятия особо занимала мыслителей периода зарождения и
становления капитализма. Так, известный французский философматериалист эпохи Просвещения ХVIII в. Клод Гельвеций, касаясь роли
интереса в жизни человека, отмечал, что "если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса. На земле интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ, вид всякого предмета" [1, 186]. А выдающийся немец66
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кий философ Георг Гегель относительно значимости интереса писал:
"Ближайшее рассмотрение истории убеждает нас в том, что действия
людей вытекают из их, их страстей, их интересов … и лишь они играют
главную роль" [2, 20]. Такая всепроникающая способность интереса делает его той субстанцией и первопричиной, которая лежит в основе действий людей, социальных общностей. То есть, как отмечают авторы монографии «Национальный интерес Таджикистана»: "Интерес–это реальная причина социальных действий, свершений, стоящая за непосредственными побуждениями – мотивами, помыслами, идеями, намерениями
и т.д. –участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп,
классов" [5, 16].
В этом смысле, применительно к интересу, перефразируя
К. Маркса, справедливо утверждение, что "интересы – это локомотивы
истории", ибо без интереса не может быть экономического и социального прогресса общества. О том, что это действительно так свидетельствует опыт индустриально развитых стран, в которых достигнуты значительные успехи в различных сферах жизни общества. Эти успехи есть,
прежде всего, результат реализации частного интереса, ориентированного на индивидуальную свободу и материальное благополучие. Это
стало возможным потому, что в этих странах реализация частного интереса стимулировалась развитием процесса плюрализации общества,
способствовавшего созданию для этого благоприятных условий.
Поскольку интерес–это явление объективное, то и его реализация –
процесс объективный, протекающий при определенных объективных
условиях общественного развития, пронизанного духом свободы и толерантного отношения к многообразию мнений. Следует отметить, что
понятие "национальный интерес" вошло в современный политический
лексикон в нашей республике и других странах СНГ лишь после обретения ими независимости, что обусловлено новой социальнополитической реальностью, которая возникла после распада СССР.
Анализ имеющейся научной литературы, освещающей проблему
национального интереса, показывает, что у исследователей не сложился
единый подход в понимании данной проблемы. К примеру, западные
учёные национальные интересы понимают преимущественно как интересы государственные, так как западные страны представляют собой
мононациональные государства. Основным принципом подхода к национальным интересам в странах с развитым гражданским обществом
является принцип: "Что хорошо для граждан, то хорошо для государства".
Если говорить о странах СНГ, где идёт процесс трансформации от
традиционалистских к современным структурам, а становление гражданского общества находится только в начальной стадии, то здесь по
вопросу национальных интересов нет идейно-политического консенсуса.
В этом смысле показательна позиция российских ученых, у которых мы
находим значительные расхождения по данному вопросу. Часть из них
отрицают наличие позитивного смысла использования понятия "национальный интерес" в современной политической жизни, рассматривая его
как "пережиточное и архаичное" понятие, либо как консервативную
утопию. Сторонники этой точки зрения ставят под сомнение значение

67

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
национальных интересов в силу их содержательной неопределенности,
что, как они считают, создает условия для навязывания социально разрозненному обществу ложной и заранее заданной общности интересов,
широкие возможности для спекуляций и манипулирования общественным мнением.
Вот, что в частности, по этому поводу пишет Д.Е. Фурман: "Национальный интерес–псевдопонятие, аналогичному другому родственному псевдопонятию "классового интереса", очень удобное, в силу своей
неопределенности и эмоциональной "заряженности", для политической
полемики, но непригодное для научного обсуждения и анализа" [6, 66].
Другой российский исследователь Капустин Б.Г., обосновывая тезис о
национальном интересе как консервативной утопии отмечает, что "понятие "национальный интерес" вредно для демократической позиции,
основывающейся на том, что современное общество есть общество нередуцируемого плюрализма, что лишь через взаимодействия частных
интересов могут сложиться представления об общем интересе, что такие
представления историчны, поскольку изменчивы и сами частные интересы и воли, и условия их игры, какие бы традиции не влияли на их
формирование" [3,12].
Как видим для Фурмана Д.Е. и Капустина Б.Г. понятие "национальный интерес" выступает либо как нечто ушедшее в прошлое, либо
как некая отвлеченная идея, употребление которой, по их мнению, не
вполне правомерно и неактуально в современной политической деятельности.
Другой противоположной точкой зрения на проблему национального интереса является позиция таких российских ученых, как Поздняков Э.А., Красин Ю.А., Алексеев Т.А, Перевалов В.П., Кара-мурза А.А
и других, которые считают, что проблема вовсе не в том правомерно
или нет употребление понятия "национальный интерес", а, прежде всего,
в том, кто выступает его субъектом.
Несмотря на разброс мнений среди российских учёных в понимании сущности национального интереса, тем не менее, следует отметить,
что большинство ученых и практиков, подчеркивая роль национального
интереса, как объективной потребности нации в утверждении национальной идентичности, полагают, что понятие "национальный интерес"
вполне приемлемо для употребления и в теоретическом и в практическом отношении. При этом, некоторые российские авторы считают, что
следование в русле западноевропейской политики отвечает национальным интересам России. Гражданское общество, по их мнению, является
субъектом, определяющим содержание национальных интересов. Исходя из этого, они делают вывод, что высший интерес состоит в проведении экономической реформы, которая сделает Россию богаче и свободнее.
В то же время другая часть исследователей идентифицирует Россию как евразийскую страну и выступают против либерального понимания национальных интересов. Для этих ученых национальные интересы обусловлены, прежде всего, задачами сохранения и укрепления государственности. По их мнению, высший национальный интерес состоит в
возрождении России и её державного величия. События на Украине по-
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сле государственного переворота в феврале 2014 года, и последовавшие
вслед за этим западные санкции против России, делают более обоснованной позицию противников либерального понимания национальных
интересов.
В Таджикистане различия в понимании сущности национальных
интересов проявляются не столь явно, как это имеет место в России. Тем
не менее, и здесь, при более пристальном взгляде, можно разглядеть определенные позиции, которые могут быть сведены к четырём подходам
понимания национальных интересов: первый подход, характеризуется
тем, что его сторонники в качестве приоритета в развитии считают следование западным ценностям; второй подход объединяет тех, кто берет в
качестве ориентира Россию, тесная интеграция с которой якобы отвечает национальным интересам Таджикистана, так как способствует осуществлению национальных экономических проектов; третий подход выражается в стремлении обосновать преимущество исламских ценностей
в национальных интересах и, соответственно, необходимость тесной интеграции с исламскими государствами и, прежде всего, с персоязычными
странами; четвертый подход исходит из того, что многовекторная
внешняя политика более всего соответствует национальным интересам
Таджикистана, обеспечивая реализацию стратегических задач по упрочению его независимости.
Следует отметить, что из указанных подходов в понимании национальных интересов в настоящее время в Таджикистане преобладающим
является четвертый подход, который неоднократно озвучивался на
уровне высшего политического руководства страны и широко освещался на страницах отечественных средств массовой информации. В период
энергетического кризиса в Таджикистане в начале 2009г. газета "Фараж"
в материале от 19.03.2009г., говоря о позиции России относительно
энергетических объектов Таджикистана, cделала вывод: "Пришло время,
когда мы должны вперед ставить свои национальные интересы. Необходимо работать с теми государствами, которые готовы сотрудничать с
нами".
Четвертый подход в понимании национальных интересов, сущность которого выражается в проведении «политики открытых дверей»
(многовекторной политики), нашел своё отражение в Послании Президента страны Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистана от 23.01.2015 г. Говоря о сущности этой политики, Президент
Таджикистана отметил, что «… неизменными остаются принципы, основы и приоритеты этой политики, состоящие из защиты национальных
интересов, свободы и независимости страны, безопасности и стабильности общества и обеспечения развития Таджикистана» [7].
Не соглашаясь с теми, кто исключает право на употребление понятия "национальный интерес", мы в целом разделяем позицию сторонников востребованности данного понятия. Вместе с тем считаем, что в некоторых утверждениях авторов, отрицающих значение национальных
интересов, присутсвует рациональный момент. В частности, мы согласны с этими авторами относительно того, что в нестабильном обществе
есть опасность навязывания обществу со стороны отдельной группы,
узурпировавшей власть в государстве, ложной общности интересов. По69
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добное имело место в Таджикистане в годы гражданского противостояния, когда так называемое правительство Национального согласия само
действовало вопреки национальным интересам, противопоставляя одну
часть общества против другой.
Мы полагаем, что в современных условиях развития глобализационных процессов, которые привели к формированию целостного мира,
глобального человеческого сообщества и нового типа цивилизации, понятие "национальный интерес" приобретает ещё большую значимость,
так как только осознание нацией своей идентичности и своих интересов
позволит ей консолидироваться перед лицом угроз, вызванных глобализацией, а национальным государствам занять свою нишу в новой международной политико-экономической архитектуре современного мира.
В мировой и отечественной литературе имеется немало определений понятия «национальный интерес», не углубляясь в их содержание
приведем лишь одно из них, которое, на наш взгляд, в большей степени
отражает сущность исследуемой нами проблемы: "Национальные интересы,–подчеркивает украинский ученый В. Кириченко,–это интегральное выражение интересов всех членов общества, которое реализуется
через политическую систему. Это интересы объединяют интересы каждого человека, общества в целом. При этом имеются ввиду интересы не
вообще граждан, которые принадлежат данному обществу, а каждого
гражданина отдельно, интересы национальных, социальных, политических групп и интересы государства" [4, 4].
Следовательно, национальные интересы это интегральное и оптимально сбалансированное выражение разноуровневых интересов различных социальных и политических групп в виде приоритетов, которые
через властные институты включаются в государственную стратегию и
политику, делают эти интересы действительно общенациональными,
обеспечивая достойное качество жизни населения, стабильность и безопасность государства. Национальный интерес является одним из основополагающих условий обретения людьми национальной и культурной
идентичности.
Применительно к нашей республике консолидирующей основой
этих интересов, которая делает их национальными, является идея Таджикистана как отчего дома всех тех, кто связал свою судьбу с таджикской землей и причастен к созданию общества, опирающегося на исторические традиции и достижения современной цивилизации. Фундаментом для функционирования национальных интересов Таджикистана выступают такие базовые характеристики, как суверенное, демократическое, правовое и светское государство, гражданское общество, экономический и политический плюрализм. Следует иметь ввиду, что процесс
осознания национальных интересов в нашей стране ещё полностью не
завершен, так как Таджикистан находится на этапе формирования своей
новой идентичности. Кроме того, надо учитывать и то, что мировое сообщество также выходит на новый этап своего развития – с более высоким уровнем взаимозависимости народов, стран и регионов. Это предполагает соотнесение национальных интересов Таджикистана с процессом глобализации мира, т.е. с всё более растущей взаимозависимостью
государств, регионов и возникновением ряда проблем, решение которых
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возможно только на уровне международного сотрудничества и согласования интересов всех или большинства стран мира.
Выбор верного вектора направления национальных интересов и их
осознание определяется уровнем развития плюрализма в обществе, который открывает путь к согласованию интересов, максимальному их
сближению. Плюрализм позволяет, посредством свободного обсуждения различными политическими объединениями, социальными группами приоритетных направлений жизни страны, выработать согласованную позицию относительно того, что является для таджикского социума
реальным национальным интересом в условиях сложившейся новой архитектуры мира и претерпевших трансформацию общественных отношений. Без учёта данного фактора достижение стратегических целей нации и государства не представляется возможным, так как национальный
интерес приобретает статус всеобщей значимости при условии, если его
подлинными субъектами становятся все индивиды, социальные группы
и представляющие их интересы, политические партии и общественнополитические организации.
Таким образом, чем выше уровень развития плюрализма в обществе, тем содержательней становится процесс осознания национальных
интересов и, как следствие этого, повышается эффективность деятельности по их реализации, так как, в данном случае, индивидуально осознанный интерес в условиях плюрализма принимает всеобщую форму
общественного интереса, олицетворяемого в соотнесение с исследуемой
нами проблемой, как национальный интерес. Разумеется, здесь речь
идёт о правильно осознанном национальном интересе и, прежде всего, о
цивилизованном плюрализме, обуславливающего процесс этого осознания. В противном случае "нечто" выдаваемое за национальный интерес,
сформулированного от лица отдельно взятой социальной группы, претендующей на выражение общенационального интереса, но в действительности таковой не являющейся, в условиях нецивилизованного плюрализма, становится пародией на национальный интерес и вырождается
в "ничто", в свой антипод со всеми вытекающими отсюда последствиями
для народа и страны.
Подобное уже имело место в нашей не столь далекой истории на
заре становления новой таджикской государственности, когда развитие
плюрализма приняло нецивилизованные формы, что наложило отпечаток на процесс осознания национальных интересов, протекавший, в силу
известных причин, в ложном направлении.
Тогда, в первые годы независимости республики, в общественном
сознании произошла настоящая революция, в результате которой прежнее единомыслие, когда превалирование роли государства вело к значительному ущемлению собственно общественных интересов и, главное, интересов отдельных личностей, сменилось плюрализмом мнений.
Плюрализация общественной жизни привела к политизации таджикского общества, на волне которой возникает целая мозаика политических
партий, переливавшихся разноцветьем идеологий самой разной ориентации–от консерватизма до радикализма, в его религиозноэкстремистском облачении.
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Политический плюрализм образца 90-х годов ХХ века в условиях
дефицита в таджикском обществе политической культуры, набирая нерегулируемые обороты, пошёл, в конечном счёте, по нецивилизационному пути развития, в котором разрушительная составляющая преобладала над созидательной базой. Безусловно, это не могло не отразиться
на содержании национальных интересов, которые, трактуемые с позиции деструктивных политических сил, узурпировавших тогда политическую власть в республике, имели, по сути, извращенный антинациональный характер и не соответствовали своей истинной природе, так
как они были неверно осознаны. Правительство национального согласия, сформированное в условиях отсутствия в таджикском обществе самого согласия, было обречено на неудачу, ибо оно действовало вопреки
подлинным национальным интересам. Нечто подобное произошло и на
Украине, где низкий уровень политической культуры политических сил,
организовавших в Киеве Евромайдан, действовавших с позиции извращенно воспринятого и ложно истолкованного национального интереса,
привёл к тому, что Украина, в конечном счёте, оказалась под внешним
управлением, попав в полную экономическую и политическую зависимость от Евросоюза и США.
Очевидно, что развитие политического плюрализма в начальный
период независимости Таджикистана не могло не привести к трагическому исходу. Печальный опыт периода противостояния в таджикском
обществе преподнёс нашему народу поучительный урок - плюрализация,
несмотря на её позитивные моменты, не должна быть самоцелью, она
имеет свои особенности и соответствующие границы, очерчиваемые законом и должна служить средством преобразования общества на рациональных началах, способствовать его укреплению, а не разрушению.
Следовательно, политический плюрализм–это мощное орудие,
способное не только созидать, но и разрушать, если оно становится
достоянием тех, кто не обладает соответствующим уровнем политической культуры, что может, как свидетельствует опыт постсоветского
бытия, отрицательно сказаться на реализации национальных интересов.
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ТАЪСИРИ ГУНОГУНАНДЕШЇ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ
МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ
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Дар маќола моњияти мафњуми «манфиат» дар пасманзари дарку
шинохти таърихию фалсафии он тањлилу арзёбї шудааст. Натиљагирї
шудааст, ки манфиат љанбаи айнї (объективї) дорад, ки асоси амали
одамонро ташкил медињад. Муаллиф нуќтаи назари гуногунро дар бораи мафњуми «манфиати миллї» дар илми фалсафаи ватанї ва хориљї
мавриди баррасї ќарор додааст. Њамчунин, проблемаи њамалоќамандии
плюрализми сиёсї ва раванди шаклгирии манфиатњои миллї тањлил
шуда, ин нукта асоснок шудааст, ки интихоби самти дурусти
манфиатњои миллї ва дарку шинохти он аз сатњи рушди гуногунадешї
дар љомеа вобаста аст.
Калидвожањо: манфиат, манфиати миллї, гуногунандешии (плюрализми) сиёсї, плюрализм дар љомеа, љомеаи шањрвандї, равандњои
љањонишавї, асолати миллї, сиёсати чандќутбї, њамгирої.
INFLUENCE OF PLURALISM IN THE FORMATION OF NATIONAL
INTERESTS
K.B. BOBOEV,
Senior lecturer faculty of philosophy and politology the Tajik
State Institute of languages, named after Sotim Ulugzoda,
734032, Republic of Tajikistan, Dushanbe, str. F.Muhammadiev, 3/2
Ph.: (+992) 919-07-26-54.
In article analyzed the essence of the concept “interest” in historyphilosophical aspect his comprehension, draw a conclusion about interest
which have objective complexion, underlying in people action. Considers the
different point of view regarding concept “National interest” in Russian
and national philosophical science. Analyzed the problem of interconnection
political pluralism and national interest forming process, substantiate position about the rights choose vector of national interest that hindsight determine through the pluralism level in society.
Keywords: interest, national interest, political pluralism, pluralism in society, civil society, globalization process, national origin, multy-vector policy, integration.
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ИНТЕРЕСЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЕЦИИ
Б.А. АЛИМОВ,
кандидат исторических наук, доцент Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики
735700. Республика Таджикистан, г.Худжанд, ул. Ленина, 43/51,
тел.: 927-79-69-66; alimovb@rambler.ru
В данной статье рассматриваются вопросы касающиеся интересов
сотрудничества стран постсоветского пространства на примере Республики Таджикистан и России. Отмечается, что на современном этапе динамично развиваются отношение между Таджикистаном и России. Необходимо заметить, что таджикско-российское сотрудничество охватывает практически все сферы жизни: политику, экономику, торговлю,
военно-техническую, гуманитарную, финансово-кредитную, топливноэнергетическую, производственную кооперацию, гражданскую оборону и
т.д. В статье освещено стратегическое взаимодействие, опирающееся на
созданную солидную договорно-правовую базу, впредь должно развертываться на базе нескольких постоянно-действующих векторов и механизмов.
Ключевые слова: геополитическое расположение, региональное сотрудничество, стратегическое партнёрство, экономический интерес,
приоритетные направления.
Центральная Азия исключительно важный регион для обеспечения
ее долгосрочных жизненных интересов с государствами постсоветского
пространства Ощутимым стало понимание того, что они без стабильности, без динамичного социально-экономического развития стран региона, без углубления и расширения интеграционных процессов на этом
пространстве трудно представить дальнейший устойчивый рост и развитие экономики ведущих стран в том числе России. Необходимо заметить, что за более чем столетний период пребывания России в Центральной Азии в рамках единых государств Российской империи и
СССР между странами сформировалась достаточно крепкая экономическая взаимозависимость, которая за постсоветский период ослабла в незначительной степени, но есть взаимовыгодные интересы для дальнейшего углубления отношений. Исходя из этого, можем определить интересы России в Центрально-Азиатском регионе, которые сводятся к следующему:
1.Сотрудничество со странами Центральной Азии на основе максимально тесных партнерских отношений.
2. Сохранение стратегического экономического пространства со
странами региона в рамках региональных организаций для удержания
достаточно емкого рынка сбыта своей продукции и устойчивого импор74
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та из региона целого ряда сельскохозяйственных и промышленных товаров.
3. Использование географического положения и транзитного потенциала стран региона между Россией и крупнейшими странами мира –
Китаем и Индией – в целях беспрепятственного поддержания и развития
партнерских отношений .
4. Обеспечение укрепления сотрудничества в регионе за счет активизации экономического взаимодействия в рамках ЕврАзЭС, СНГ и
ШОС.
На современном этапе динамично развиваются отношения между
Таджикистаном и России. Межгосударственные отношения Республики
Таджикистан и Российской Федерации основываются на Договоре о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном 25 мая 1993
года в Москве [6].
Необходимо заметить, что таджикско-российское сотрудничество
охватывает практически все сферы жизни: политику, экономику, торговлю, военно-техническую, гуманитарную, финансово-кредитную, топливно-энергетическую, производственную кооперацию, гражданскую
оборону и т.д. Стратегические отношения развиваются не только на
двусторонней основе, но и в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС. Поступательное развитие всестороннего сотрудничества Республики Таджикистан с Российской Федерацией на взаимовыгодных началах в политической, экономической, культурно-гуманитарной, военной и других
сферах отвечает национальным интересам Таджикистана и потребностям его народа [1,53].
С первых лет после провозглашения независимости республики
между Россией и Таджикистаном поддерживаются активные связи в политической области. Стали ежегодными встречи на высшем уровне, во
время которых президенты обеих стран предметно обсуждают вопросы
повышения эффективности двустороннего многопланового сотрудничества, региональной безопасности и укрепления интеграционных процессов в различных форматах, российско-таджикского взаимодействия в
военной и пограничной сферах, военно-технического сотрудничества,
подготовки для Таджикистана военных кадров, расширения торговоэкономических связей, расширения двустороннего культурного сотрудничества. Активно развивается межпарламентское сотрудничество. Таким образом, 1992–1997 годы были периодом официального признания
Российской Федерации суверенитета Республики Таджикистан, её поддержки и практической, политической, военной и экономической помощи нашей республике в мирном решении межтаджикского конфликта
и установлении мира на таджикской земле. В эти годы между нашими
странами заключены более 140 разных договоров и соглашений [7]. В
период с 1992 по 2014 год между Таджикистаном и Россией заключено
более 230 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
Россия оказала огромную помощь Таджикистану в создании и укреплении вооруженных сил страны. Правительствами Республики Тад75

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
жикистан и Российской Федерацией подписаны на различных уровнях 2
договора, 21 соглашение, 5 контрактов, 5 протоколов и 25 дополнительнох соглашений в военной области. На рубеже двух столетий активизировалось сотрудничество в рамках Договора о коллективной безопасности объединяющего наши государства по реальному созданию системы
коллективной безопасности [2, 31].
Таджикские вооруженные силы сотрудничают с Россией в рамках
ОДКБ, которая создана для борьбы с военными угрозами. Для усиления
роли ОДКБ по охране южных рубежей СНГ созданы Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР). Кроме того, Таджикистан сотрудничает с Россией в рамках ШОС в действиях против международного
терроризма, религиозного экстремизма, сепаратизма и других угроз современности.
Так, в сотрудничестве между Таджикистаном и России в рамках
ШОС страны готовы активно участвовать по формированию вокруг
Афганистана антинаркотических поясов .В настоящее время подписано
более 30 многосторонних и двусторонних соглашений. При этом особое
внимание уделяется укреплению сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами России. В частности, Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан подписан ряд двусторонних межведомственных соглашений, протоколов и
планов о сотрудничестве и взаимодействии с правоохранительными органами и силовыми структурами России в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
[3, 178].
Ярким примером поступательного развития и укрепления партнёрских отношений между Таджикистаном и России является, состоявшийся 5 октября 2012 года, официальный визит президента России В. Путина в Республику Таджикистан, в ходе которого были подписаны документы о взаимодействии в военной области, в сфере энергетики, поставок нефтепродуктов и о развитии в области миграции. Правовой основой для развития таджикско-российского сотрудничества в гуманитарной и научно-технической сферах является Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Российской Федерацией о сотрудничестве в области культуры, науки и техники, спорта и туризма от
1995 г. Гуманитарное сотрудничество двух стран осуществляется в области культуры, образования и науки, которое направлено на сохранение единого научно-культурного и образовательного пространства между Таджикистаном и Россией. Во взаимоотношениях между Россией и
Таджикистаном в сферах культуры и образования есть тенденция развития. Так, в 2013 году в вузы России по государственной линии поступили 1133 абитуриентов из Таджикистана. На 2014–2015 гг. для граждан
Таджикистана по государственным квотам выделено почти 800 мест для
учёбы в российских университетах и институтах. В настоящее время в
вузах России обучаются более 7тысяч таджикских студентов. Осуществляются постоянные контакты научных и научно-исследовательских институтов, культурных учреждений двух стран. Более 12 лет функциони76
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рует в Душанбе Российско-Таджикский (славянский) университет, ставший одним из образовательных и культурных центров Таджикистана.
Важной составляющей Таджикско-Российского сотрудничества является
регулирование миграционной политики. По неофициальным данным, в
трудовой миграции в России из общего количества находилось более 1
млн. человек. В декабре 2005 г. Государственная Дума России ратифицировала Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Таджикистан «О трудовой деятельности и
защите прав граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан
и граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации», ставшее
договорно-правовой основой для решения вопросов трудовой миграции.
На наш взгляд таджикско-российское стратегическое взаимодействие, опирающееся на созданную солидную договорно-правовую базу,
впредь должно развертываться на базе нескольких постояннодействующих векторов и механизмов:
1. Систематические политические консультации на высшем и высоком уровнях;
2. Регулярные, плановые заседания Таджикско-Российской межправительственной комиссии, деятельность которой реализовывалась
бы на основе разработки, реализации контроля за ходом выполнения
программ, широких мер по дальнейшему поэтапному упрочению всесторонних отношений между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией;
3. Постоянная координация своей внешнеполитической деятельности с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных действий, в том числе по вопросам региональной безопасности;
4. Углубленное и более доверительное сотрудничество военных и
правоохранительных органов и спецслужб двух государств на качественно новом уровне во взаимовыгодных сферах в рамках норм международного права;
5. Интенсивное и реальное сближение национальных систем образования путем сохранения общего образовательного, интеллектуального и информационно- культурного пространства.
6. Практическое применение договоренностей, достигнутых в рамках различных двусторонних соглашений и эффективная их реализация
в полном объеме.
7. Партнерское взаимодействие в рамках различных международных организаций.
Таким образом, стратегия сотрудничества Таджикистана с Россией
является важной предпосылкой политической и социальноэкономической стабильности и развития не только в регионе, но и на
всем пространстве СНГ. Во время саммита глав государств ШОС в Душанбе было отмечено, что двустороннее и многостороннее сотрудничество Таджикистана и России в деле укрепления мира и безопасности в
Центрально-Азиатском регионе, а также укрепления государственной
границы с Афганистаном и в дальнейшем будут иметь хороший резуль-
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тат.Также главами государств Таджикистана и России было выражено
удовлетворения от успешного развития сотрудничества в сфере образования, науки, культуры , увеличения товарооборота и прямого сотрудничества между регионами Таджикистана и России. В целом на наш
взгляд, осуществление экономического сотрудничества между Таджикистаном и России , а также поэтапная экономическая интеграция в рамках ЕврАзЭС и ШОС в долгосрочной перспективе может привести к
формированию мощного экономического блока, включающего Россию,
Китай и страны Центральной Азии.
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In this article the issues related to interests and cooperation of post Soviet states in the example of Tajikistan and Russia. It is noted the dynamic
developing of the relation between Tajikistan and Russia at the modern period. It should be noted that the Tajik-Russian cooperation covers practically
all spheres of life: policy, economy, trade, military-technical, humanitarian,
financial, energetic, industrial cooperation, civil protection, etc. In the article
noted that the strategic cooperation, based on well established treaty base,
should be continued on the several constantly active vectors and mechanisms.
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РОЛЬ ПОСРЕДНИЧЕСТВА В РАЗРЕШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
КОНФЛИКТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
С.А. АБИЛОВ,
ассистент кафедры политических процессов в Таджикистане
философского факультета Таджикского национального университета
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17
тел.: +992-904-46-04-40; Abilov.sobir@mail.ru
В данной статье автор рассматривает место и роль посредничества в процессе разрастания социально-политических конфликтов общества.
Автор акцентирует свое внимание на те условия, которые называются
конфликтогенными и показывает эффективность переговорного процесса
в урегулировании конфликтов. Также автор на основе анализа существующей научной литературы показывает особенность посредничества в
разрешении межтаджикского конфликта.
Ключевые слова: политический конфликт, переговорный процесс, посредничество, разрешение политического конфликта, урегулирование конфликта, традиционные методы разрешения конфликта.
Общеизвестно, что одним из важнейших проблем в общественных
науках, особенно в рамках политических наук, является определение пути и средств устранения или разрешения конфликтов в обществе. Успех
в этом направлении зависит от четкого и точного определения объекта и
предмета конфликта, интересов каждых из противоборствующих сторон. Именно на этой основе появляются условия для мирного – политического разрешения конфликтов. Кроме того, можно утверждать, что
другим важным условием мирного урегулирования конфликта является
деятельность и стремление различных механизмов, которые обеспечивают консультации, встречи, переговоры.
Можно утверждать, что возможность разрешения политических
противостояний появляется только в том случае, если сами конфликтующие стороны готовы к этому. Существуют различные факторы, которые могут повлиять на поведение конфликтующих сторон. К таким
факторам можно отнести экономические, материальные факторы. Кроме того, можно особенно подчеркнуть влияние внешних политических
игроков или тех стран, которые имеют непосредственные интересы в
данном регионе. Эти игроки или страны, используя различные рычаги
давления, принуждают конфликтующих сторон сесть за стол переговоров. Но можно с уверенностью подчеркивать, что главным фактором,
прежде всего, остается желание и намерение самих конфликтующих
сторон.
Как известно, переговоры, как и конфликты и противоречия в обществе имеют древнюю историю. Издавна переговоры использовались
для урегулирования и решения различных политических конфликтов.
Но необходимо подчеркнуть, что долгое время исследователи не обра80
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щали внимание на процесс проведения переговоров. Именно на новейшем этапе на основе той роли, которую переговоры стали играть в урегулировании и разрешение конфликтов, они стали объектом научного
анализа.
Необходимо подчеркнуть, что еще вначале, когда страна была в
огне, руководство республики осознало, что единственным методом и
способом решения конфликта является посредничество в переговорах
между конфликтующими сторонами. Но для осуществления и начала
процесса переговоров, было необходимо знание существующих методов
разрешения конфликтных ситуаций. С другой стороны было необходимо адаптировать эти способы и методы к местным условиям.
В таджикском конфликте для избежания широкомасштабных военных действий, интеллигенция, представители государственных структур, общественные объединения и полевые командиры вооруженных
группировок несколько раз пытались подписать соглашение о перемирии. Такие попытки были осуществлены в Хороге, Сайёде и Калининабаде, которые не принесли желаемого результата.
Например, одним из таких попыток было перемирие в Хороге.
Противоборствующие стороны пришли к такому выводу, что военные
действия между сторонами зашли слишком далеко, поэтому решили
примириться и решить существующие проблемы мирным путем. Именно поэтому в конце июля в Хороге состоялась встреча представителей
официальных властей, политических партий и движений. В данной
встрече было достигнуто определенное согласие и разработаны условия
перемирия между противоборствующими сторонами. В рамках соглашений этой встречи стороны обязались освободить заложников, снять
вооруженные посты, освободить занятые здания и объекты, расформировать вооруженные формирования, сдать оружие.
Но, необходимо подчеркнуть, что выполнение достигнутых соглашений сразу же вызвало серьезные сомнения, так как некоторых лидеров вооруженных образований и лидеров оппозиции не устраивали основные аспекты достигнутых договоренностей. Военный лидер Сангак
Сафаров заявил, что они не намерены сдавать оружие, до тех пор, пока
существующее правительство не уйдет в отставку, так как оно является
незаконным. Именно из-за таких заявлений в тот же день возобновились
боевые действия на юге страны.
Следует отметить, что во время вооруженного конфликта очень
трудно урегулировать или вообще управлять конфликтом. Во время военных действий, конфликт приобретает качественно другие особенности
и черты. Как отмечают многие авторы, в таком случае возможность
мирного урегулирования конфликта и отношений между участниками
будет упущена. В Таджикистане, хотя несколько раз пытались урегулировать отношения между участниками, но это не давало должного результата. Стороны, сделали свой выбор в пользу силового решения, который способствовал дальнейшему развитию и расширению боевых
действий.
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Когда конфликт развивается и охватывает все новые и новые территории, то появляются следующие закономерности:
–чем выше уровень боевых действий, и чем больше насилие проявляется в ходе конфликта, тем сложнее станет процесс урегулирования
данного конфликта;
–конфликты, в которых участвуют три и более стороны, то урегулировать такие конфликты сложнее;
–существование большего количества разногласий по основным и
главным вопросам между сторонами ведет к насильственным действиям
со стороны конфликтующих;
–чем серьезней и значительней военные действия в конфликте, тем
сложнее перейти к мирным процедурам урегулирования [2, 40].
Можно утверждать, что именно в рамках этих закономерностей в
Таджикистане при обострении военных действий не получилось достичь
урегулирования отношений между конфликтующими сторонами.
После восстановления конституционного строя в отдельных регионах республики все еще продолжалось военное противостояние. Поэтому появилась необходимость мирного разрешения конфликта. Авторы, анализируя события этого периода, подчеркивают, что начало диалога между противоборствующими сторонами было очень трудным,
несмотря на то, что проводилась интенсивная работа со сторонами
конфликта с участием Российской Федерации. Необходимо подчеркнуть, что в начале оппозиционные силы и правительство страны не были готовы к диалогу, даже отвергали разрешение конфликта мирным
путем. Заявления различных лидеров стран СНГ и высокопоставленных
военных чиновников, о том, что единственным способом решения конфликта в Таджикистане являются политические переговоры, в значительной мере повлияли на взгляды руководства страны по отношению к
оппозиции.
Таким образом, при содействии международных организаций,
прежде всего ООН, и ряда государств в Москве начались политические
переговоры между правительственной делегацией и оппозицией.
Переговорный процесс является очень сложным и имеет свои особенности. Переговоры в условиях конфликтных отношений накладывают на стороны особую ответственность за принимаемые решения, так
как дальнейшее развитие отношений завесят именно от тех решений, которые принимались сторонами. Можно утверждать, что иногда принятие решений могут повлечь за собой усиление конфликта. Поэтому требуется, чтобы в процессе переговоров принятые решения необходимо
тщательно и всесторонне анализировать.
Необходимо подчеркнуть, что в переговорном процессе любого
социально-политического конфликта необходимо говорить не о различиях в интересах сторон, которые привели к конфликту, а об общих интересах, которые составляют систему их отношений, и могут привести к
консолидации сторон. При таком отношении используются различные
декларативные лозунги и практические меры для устранения конфликта
или предотвращения основных факторов его проявления. Например, та82
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кие лозунги, как «Народ – един и неделим», «Таджикистан – наш общий
дом», были основополагающими призывами в период выхода из гражданской войны в Таджикистане.
Как отмечают многие, до начала переговоров и в процессе политического диалога, случались такие события, которые негативно влияли
на процесс переговоров. Одним из таких событий была публикация проекта новой конституции, который оппозиция принимала болезненно,
так как была достигнута согласованность в том, что в разработке новой
конституции участвуют все общественные силы Таджикистана. Другой
фактор – это напряженная ситуация в стране, где все еще существовали
разборки между региональными лидерами, сообщалось об убийствах
журналистов и представителей оппозиции. Все эти факторы негативно
влияли на процесс переговоров, создавая препятствия для их нормальной работы.
Рассмотрение многих вопросов мирного урегулирования проходило очень трудно, существовали сложности в этом направлении. Например, во втором раунде переговоров, который продолжался девять дней в
ходе которого рассмотривался вопрос прекращения огня, соглашение не
было подписано, так как правительственная делегация не соглашалась
на условия оппозиционных сил по поводу освобождения всех политических заключенных.
Необходимо подчеркнуть, что оппозиционные силы, не добившись
результатов политическим путем, начали масштабную военную операцию на территории Таджикистана, начали обвинять правительство в
том, что оно специально тянет время, так как намерено провести референдум по новой конституции и выбори президента без участия других
политических сил, с которыми были достигнуты договоренности в предыдущих соглашениях.
Кроме того, оппозиционные силы обвиняли МИД России в срыве
подписания соглашения по поводу временного прекращения огня. Только после ощутимых потерь правительство было вынуждено согласиться
с условиями оппозиционных сил. Необходимо подчеркнуть, что и в
третьем раунде вопрос о продлении соглашения о прекращении огня,
было также очень трудным и продолжительным.
Но, несмотря на это, в рамках действий посредников и усилий самих враждующих сторон, соглашение было подписано. Но в некоторых
регионах, и особенно в пограничных районах продолжались отдельные
стычки, в которых стороны обвиняли друг друга. Стороны, в особенности оппозиционные силы, неоднократно обращались к посредникам,
особенно Генеральному секретарю Бутрос Гали. В этих обращениях
оппозиционные силы обвиняли правительство, и просили усилить контроль за выполнением Соглашения о временном прекращении огня.
Необходимо подчеркнуть, что при усилии участников переговоров,
формируются новые отношения, на основе которых буде получен желаемый результат. В процессе переговоров стороны договариваются о
вкладе каждого в достижения общего согласия и организации взаимодействия для получения конечного результата. В данном случае проис83
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ходит разделение власти. Необходимо подчеркнуть, что в процессе переговоров обычно стороны стремятся укрепить свои позиции, для этого
они используют ультиматумы, угрозы и даже происходит срыв переговорного процесса. В Таджикистане наблюдалось такое поведение конфликтующих сторон в переговорном процессе. И со стороны оппозиционных сил, и со стороны правительства много раз дело доходило даже
до срыва процесса переговоров.
Опыт работы Комиссии Национального Примирения (КНП) показывает, что переговорный процесс в условиях конфликта может быть
успешным, если принимать во внимание некоторые факторы. К таким
факторами можно отнести: четкое определение предмета конфликта;
существование настойчивости и воли сторон к переговорам–к достижению конкретных результатов; избежание использования силы для укрепления позиции в процессе переговоров; переговоры охватывают многие области совпадения интересов сторон; четкое выполнение обязательств по переговорам; обсуждение конкретных вопросов, чтобы их не
было много; отсутствие политических эмоций или эмоционального реагирования; уровень общеобразовательной и политической культуры
участников; установление доверительных отношений между участниками; профессионализм в организации переговоров и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на различие интересов
участников переговоров, которые находятся в конфликте, у них имеются общие интересы и потребности. Именно, эти взаимные интересы лежат в основе переговоров. Без таких интересов проведение переговоров
утратило бы смысл и свою сущность. В том случае, если стороны не
принимают во внимание эти взаимные интересы, то происходит срыв
переговоров или существующий конфликт обостряется с новым предметом и с новыми участниками. В процессе переговоров важнейшим фактором является рационализация позиций сторон. Сторонам необходимо
не поддаваться эмоциям, и не переходить на неформальные особенности. Можно с уверенностью утверждать, что такая ситуация обеспечивается на основе уровня политической культуры и интеллектуальных качеств участника переговоров.
Другим важным фактором является доверие между участниками
переговоров. Для этого необходима согласованность понимания существующих проблем, которые необходимо решать в процессе переговоров. В случае непонимания проблем одинаково со стороны участников,
переговоры не могут дать должного результата, которого участники
ждали. Здесь можно говорить еще о восприятии людей отдельно от проблемы. Данные проблемы возникли именно от этих людей, но необходимо воспринимать их по отдельности, и суметь убедить противоположного участника процесса переговоров.
Поэтому можно подчеркнуть, что непринятие или недоверие к другому участнику порождает сомнения, в результате чего появляется основа для срыва переговоров. Недоверие стало одним из основных психологических препятствий на пути достижения согласия на примере межтаджикских переговоров и деятельности Комиссии национального при84
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мирения. Как считают многие авторы, именно недоверие и неспособность принять противоположного участника повлияли на продолжительность межтаджикских переговоров.
Также в процессе приговоров стороны могут использовать различные приемы, для того чтобы получить больше выгоды от переговоров.
Например, в день подписания Общего соглашения, оппозиционная сторона выдвинула требование выпустить на свободу группу заключенных,
которые являются сторонниками оппозиции. Но, как следствие показало, эти люди не имеют никакого отношения к оппозиции. Как отмечают
многие авторы, такие требования могут, во многих случаях, стать причиной срыва переговоров. Но правительственная сторона для того, чтобы подписать Общее соглашение, выполнила требование оппозиции в
день подписания этого соглашения.
В современном мире в урегулировании конфликтов в различных
формах участвуют посредники, так как в сегодняшних условиях выход
из конфликтов, его разрешение путем переговоров считается важным
для дальнейшего развития общества, для конфликтующих сторон и мирового сообщества. Как считают многие обществоведы, посредничество
является основным способом воздействия на конфликт и на конфликтующие стороны. В данном случае такое воздействие осуществляется с
целью мирного разрешения конфликта. Необходимо подчеркнуть, что
посредничество принимается обществом и не вызывает реакций сто стороны народных масс. Другие способы, такие как применение санкций
или введение миротворческих сил иногда порождают недовольство среди населения.
Посредничество необходимо для обеспечения возможности обсуждения проблем между конфликтующими сторонами. В начале, посредник обеспечивает коммуникацию между сторонами, т.е. конфликтующие
стороны обмениваются информацией именно через посредника. Такое
действие может способствовать направлению внимания на суть проблемы, а не на чувства и взаимные обиды. С другой стороны, информация,
которая передается через посредника, является гарантией того, что является достоверной и правильной.
Необходимо подчеркнуть, что на в процессе конфликта стороны
сами обращаются к посреднику. Можно утверждать, что переговоры
будут результативными, если посредник выбран обеими сторонами.
Как показывает практика, стороны обращаются к посреднику в следующих случаях:
–объект конфликта не является точным, все средства и методы урегулирования уже попробованы, но нет выхода;
–обе стороны выдвигают взаимоисключающие предложения и не
могут самостоятельно найти «золотую средину»;
–стороны по-разному трактуют законы и другие нормы, которые
являются ключевыми в разрешении конфликта;
–одна сторона нанесла серьезный ущерб другой, поэтому эта сторона требует санкции по отношению к оппоненту;
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–стороны пришли к соглашению, и для укрепления этого необходим внешний объективный контроль над его выполнением [1, 485].
Следовательно, посредник помогает сторонам в решении проблемы таким образом, что приемлемо для обеих конфликтующих сторон.
Посредник стимулирует стороны к мирному завершению конфликта, но
не решает проблему за участников процесса переговоров. Окончательное решение вопросов и проблем остается за самими конфликтующими
сторонами. Посредник способствует принятию таких решений, чтобы
мирное окончание конфликта не выглядело для одной из сторон как
проявление слабости или поражения. Поэтому, можно утверждать, что
посредник выступает как инициатор соглашения и предлагает формулировку итогового документа, т. е посредник переформулирует предложение, которое внесла одна из сторон так, чтобы это предложение было
принято другим участником процесса переговоров. Кроме того, посредник определяет и предлагает место и время проведения встречи. В
урегулирование межтаджикского конфликта посредниками была предложена территория различных стран, таких как Афганистан, Россия,
Иран и другие страны наблюдателей.
На практике урегулирование межтаджикского конфликта наряду с
традиционными методами решения конфликтов, использовались и нетрадиционные методы, которые связаны с особенностями таджикского
народа. Некоторые авторы считают, что роль традиции в таджикском
конфликте очень велика, так как традиция соединяет различные уровни
и формы общественного сознания и воплощается в общественных отношениях. В Таджикистане сохранились некоторые традиционные институты, которые после приобретение независимости сыграли решающую роль в развитии конфликта. С другой стороны именно эти традиционные институты и связи использовались для снижения уровня конфликта в таджикском обществе [3, 55].
Особенности переговоров между противоборствующими силами в
Таджикистане заключаются в том, что они проходили между сторонами,
которые принадлежали одной этнической группе, одной религии, а расхождение у них возникло в вопросе создания светского и исламского государства.
Исторический опыт ярко показал, что обе участвующие в переговорном процессе стороны достаточно долго ориентировались на силовое давление. Первое соглашение о прекращении огня, подписанное
лишь в середине сентября 1994 года, впоследствии постоянно продлевалось и систематически нарушалось вплоть до конца 1996 года.
В рамках изучения конфликта важное место занимают основные
пути решения возникших проблем. Одним из таких путей–является мирное разрешение конфликтов. В целях мирного разрешения конфликтов
необходимо учитывать следующие факторы:
–институциональный фактор, т.е. существование или создание в
обществе института для ведения переговоров: согласительные комиссии,
конституционный суд и т.д.;
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–консенсуальный фактор – наличие согласия между сторонами по
поводу того, что должно собой представлять совместное решение;
–кумулятивный фактор – чем меньше участников конфликта, тем
вероятнее шанс его мирного урегулирования;
–фактор исторического опыта – привлечение на свою сторону сил и
традиций мирного урегулирования конфликта, имеющихся в данной
стране или других странах;
–фактор равновесия сил – обе стороны должны иметь равные права
и полномочия решать конфликтную ситуацию;
–психологический фактор–учет субъективных особенностей участников конфликта.
Таким образом, можно сказать, что в решении межтаджикского
конфликта использовались те средства и методы, которые широко применяются во всех конфликтах. Особенность такого использования заключается в том, что эти методы и средства использовались в комбинированном виде и давали должный результат и эффективность. Можно
утверждать, что урегулирование межтаджикского конфликта может
служить примером предотвращение конфликтов в других странах.
Необходимо подчеркнуть, что особенностью переговоров между
противоборствующими в Таджикистане заключается в том, они проходили между сторонами, которые принадлежали одной этнической группе, одной религии, а расхождение у них возникло в вопросе создания
светского и исламского государства. Исторический опыт ярко показал,
что обе участвующие в переговорном процессе стороны достаточно
долго ориентировались на силовое давление.
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В статье рассматриваются попытки преобразования политической
системы в истории таджикского народа в разные этапы исторического
развития. Автором исследуется процесс реформирования общественного
устройства в период правления династии Саманидов, Мангитских эмиров,
в эпоху советской власти современной модернизации общества. По мнению автора, в современном Таджикистане идет третья волна модернизации, которая пока является не завершенной. В статье также рассматривается процесс становления демократического общества в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: модернизация, волны модернизации, перестройка,
авторизация, суверенизация, конституция, парламент, большевизм.
В современном мире, где динамично развиваются государства,
важной проблемой остается проблема управления и методы его осуществления. Рассматривая данную проблему, мы сталкиваемся с методами
«западного» управления, ориентированного на либеральные ценности,
которые были заложены на основе мировых стандартов управления государством. Возникшая в 50-60-х гг. XX в. в США под влиянием работ
Т.Парсонса и Р.Мертона идея модернизация стала формой преобразования современных государств мира, относительно демократического
правления. Теория модернизации была создана американскими специалистами по странам «третьего мира» (С. Липсет, Ф. Риггс, Д. Энтер,
Р. Уарт, С. Хантингтон и др.) для объяснения происходящих там процессов, взрывающих традиционный порядок и способствующих переходу этих стран к современному (индустриальному и демократическому)
обществу.
В процессе модернизации политической системы стран «третьего
мира» во времена холодной войны в этих регионах сформировались демократические тенденции управления. Так как термин модернизация в
свое время не использовался относительно социалистической системы,
строящийся коммунизм, после распада СССР, появились предпосылки
создания и расширения системы демократии по западному образцу. С
одной стороны, такое решение считалось актуальным, так как социалистическое авторитарное управление надо было заменить чем-то более
современным. А с другой стороны, казалось, что другого альтернативного варианта нет. Что касается Республики Таджикистан, то альтернативным вариантом мог бы быть ислам и исламское правление, (может
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быть по иранскому образцу) который не поддерживали ни бывшие коммунисты, ни рядовые граждане. Исламское правление также не могло
внедриться, потому что было малоизвестно народу и элите, которые в
течении десятилетий находились под влиянием атеистического правления коммунистов. Также в мировой системе не существовало наиболее
известной парадигмы исламского правления, которая могла быть примером подражания со стороны таджикских политиков 90-х годов ХХ
века. Но необходимо подчеркнуть, что в процессе формирования суверенного государства таджики приняли западную форму правления, потому что каким-то образом оно была схожа с коммунистической. Еще в
90-е годы в процессе демократизации общества сформировались элементы европейского образца правления, с помощью которых республики
бывшего Советского Союза, после провозглашения независимости, создавали основы государственного устройства. Поэтому модернизация
как форма восприятия современного правления в лице демократии была
решающим фактором в формировании новой политической системы.
В 90-е годы преобразования в постсоветских странах начали называть модернизацией. Именно в этот период развивались демократические институты, формировались самостоятельные институты парламента и внедрялись новые экономические отношения. Но до сегодняшнего
дня данная проблема остаётся нерешенной, так как эти страны находятся в процессе трансформации политической системы или догоняющей
модернизации. В дальнейшем термином «модернизация» стали пользоваться и для обозначения всех процессов реформаторского толка во всех
государствах, которые руководствовались в сфере управления демократическими принципами. К ним можно отнести страны Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии.
На основе вышеизложенного можно рассмотреть политические
процессы трансформационного периода суверенного Таджикистана.
Хотя термин «модернизация» обозначает «современность», и оно сравнительно новое явление, то необходимо подчеркнуть, что на разных
этапах исторического развития таджикского народа события, обозначаемые как «современные» существовали, и они были предпосылкой
формирования новых и перспективных отношений в обществе.
Для исследования проблематики модернизации таджикского общества следует анализировать попытки преобразования в истории таджикского народа. Безусловно, наши предки, древнейшие из народов Центральной Азии, не раз сталкивались с проблемой преобразования общества. Также, можно подчеркнуть, что процесс реформирования, имеющий вертикальный характер, внедряли иностранными захватчиками в
период завоевания Средней Азии Ахеменидами, греко-македонскими
захватчиками и т.д. Например, при правлении Ахеменидов эта территория разделялось на сатрапы (области), в которых были соединены все
существовавшие до этого периода государства (Согд, Бактрия, Хорезм).
Или при арабских завоеваниях в социально-экономической и культурной жизни произошли изменения в плане культурно-религиозных преобразований.
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Можно ли называть эти преобразования модернизацией? Если
данные изменения способствовали созданию наилучшего правления
власти и смогли сформировать консолидацию общественного устройства, то можно считать, что они имели для своего времени современный
характер. Если речь идет о политической модернизации, то есть формировании самостоятельных институтов власти от власти падишаха или
эмира, то здесь можно отметить, что на Востоке в полном смысле «свободы власти в сфере консультативного органа» не было. Падишахи и
эмиры сами были инициаторами преобразования. Государственные органы создавались и изменялись только по инициативе правителей, а по
необходимым вопросам созывался «Совет при эмире».
Первая волна такого рода преобразований, или модернизации, в
истории таджиков связана с Саманидским двором. Эти преобразования
проводились «сверху» с помощью государственного аппарата и политических элит. Политический лидер Исмоил Сомони смог за короткое
время (15 лет) создать централизованное государство в Средней Азии.
Авторитаризм Исмоила Сомони и других саманидских правителей привел к созданию первого таджикского государства. Хотя эти преобразования имели «выборочный» характер, в них участвовали только те субъекты политики, которые были связаны с властью и заинтересованы в
укреплении государства. Несомненно, можно говорить и о диванах, которые формировали фундамент государственного управления и служили
гарантом существования Саманидского государства на протяжении нескольких десятилетий. При Саманидах в таджикском обществе происходили изменения не только в управленческой структуре (диваны), а
также в науке, литературе, архитектуре и в экономике. Преобразования,
которые приобрели волнообразную форму, были использованы и другими государствами в Центральной Азии, после распада государства
Саманидов.
Механизм социальных изменений, также был введен Шахмурадом
и другими Бухарскими эмирами в период правления Мангитской династии (1753–1920). Попытки преобразования снаружи проводились в период завоевания Россией Средней Азии, которые в значительной степени сформировали новые, то есть «современные» отношения в социально-экономической жизни общества. В политическом плане они не изменили существующий строй, но внедрили определенные установки в
управление государством.
Вторая волна модернизации в Средней Азии была инициирована
большевиками. Как отмечает В.М. Межуев: «Можно по-разному оценивать то, что они называли «реальным социализмом», но в любом случае
он предстал в результате их деятельности не в своем собственном качестве, а как разновидность модернизационной стратегии, осуществляемой внерыночными и недемократическими средствами, что называется
«минуя капитализм»[6.7].
В период правления большевиков в среднеазиатском регионе произошли самые значимые преобразования таджикского общества, самое
трагическое из которых было проведено в период национально- терри91
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ториального размежевания Средней Азии. В процессе которого таджикский народ был разделен не по признаку языка и территории, а исходя
из интересов узбекских представителей во властной структуре.
В 80-е годы начинается этап модернизации советского общества.
Исторически это происходит после принятия курса на перестройку общественной жизни. Но за то время, несмотря на то, что государство пыталось удержать идеологические позиции, «общество по мере развития и
ускорения темпов модернизационного процесса достигло некой критической «точки невозвращения», так как в процесс включились новые
факторы как экономического, так и социального свойства, не имевшие
никогда прежде такого как теперь значения» [12.25]. Не исключено, что
французский советолог К. Касториадис высказался еще более откровенно: «Провозглашенная цель перестройки может быть подытожена с помощью термина «модернизация» (конечно же не демократизация)»[9.49].
Крах авторитарного режима в Таджикистане начинается в середине 80-х годов, когда в экономике республики начали нарастать кризисные явления. Такие социально-экономические кризисы также были характерны и для других республик Центрально-азиатского региона. В
этот период Таджикистан «из малой захолустной» республики превратился в ядро политических конфликтов. Социально-экономические кризисы отрицательно сказались на простых людях, жизненный уровень
стал резко падать, появились безработные.
Политические кризисы в республике и во всем Советском Союзе
привели к тому, что республики начали провозглашать свою независимость. Национальные конфликты в Прибалтике, Закавказье, на западе
Украины показали недееспособность центральной власти. Началось антиконституционное провозглашение независимости союзных республик.
«Суверенизация» крупнейшей из них–России, составлявшей историческое ядро многонационального государства, сыграла решающую роль в
разрушении СССР (12 июня 1990 г). После этого события начинается
«парад суверенитетов»: государства, которые были в составе бывшего
Союза, начали заявлять о своей независимости.
В нашей республике декларация о суверенитете была принята 24-го
августа 1990 г. на второй сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 12 созыва. Обретением суверенитета Таджикистан был поставлен
перед необходимостью разрешения сложных проблем с множеством неопределенностей. Прежде всего, это проблема углубления и развития
независимости, которая предполагает приведение различных политических процессов к одному началу, направленному на самоопределение и
консолидацию народа. Хотя процесс суверенизации в нашей республике
начался еще со времен перестройки, эти события ускорились августовским переворотом 1991 г., что означало распад СССР. Девятое сентября
1991 года было объявлено о независимости Таджикистана.
С другой стороны, советское государство, обладающее промышленным и военным паритетом с развитыми странами Запада в каком-то
смысле реализовало задачи «социалистической модернизации». Идея
социализма позволяла решать двойную задачу мобилизации всех человеческих ресурсов для преодоления технологического отрыва от Запада,
с одной стороны, и сохранения государственной независимости от него
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–с другой. Социалистическая модель обладала достаточной работоспособностью, так как находилась в борьбе с капитализмом и целью построения коммунизма в мире. Именно социализм в СССР сформировал
национальные республики, которые в какой–то мере в целом являлись
решением национального вопроса.
После распада СССР в Таджикистане начинается третья волна модернизации. Этот период характеризуется новыми отношениями между
субъектами политического процесса, которые изменили свои отношения
к прежним ценностным ориентациям и установкам. Изучая и обобщая
практический опыт Республики Таджикистан на пути построения демократического общество, можно отметить особые достижения таджикского государства в предотвращении войны и установлении мира и национального согласия. Модернизация в Республике Таджикистан началась и осуществлялась со стороны государства, так как ее осуществление
со стороны институтов квазидемократии привели общество к хаосу и
политической нестабильности. Модернизационные реформы проводились «сверху» с помощью субъектов политической власти.
Одним из важнейших институтов, который осуществляет государственное формирование, является избирательная система. В процессе
трансформации избирательная система стала более доступной и рациональной, чем при Советском Союзе, когда эта система не имела должного содержания, как сегодня. После принятия законов о политических
партиях и о выборах в Маджлиси Оли, в практике правового развития
страны формируется политические институты. Этот процесс является
составной частью конституционного закона. Для создания демократического государства необходимо создать условия для выражения интересов народа, которые обеспечиваются избирательным законодательством. Права граждан быть избранными в органы власти и избирать
представителей законодательных органов содержатся в конституции
Республики Таджикистан.
В годы преобразования большое внимание уделялось развитию
конституционного процесса в Республике Таджикистан. Первый конституционный референдум прошел 6 ноября 1994 года. Новая конституция была поддержана 90% голосов. В целях реализации Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане
Маджлиси Оли Республики Таджикистан принял постановление «О
предложениях Президента Республики Таджикистан по изменению и
дополнению Конституции Республики Таджикистан», а также постановление «О проведении референдума Республики Таджикистан по изменению и дополнению Конституции Республики Таджикистан», после
которого поправки в конституцию были внесены на референдуме 26
сентября 1999 года[4.3]. Конституционный референдум прошел 26 сентября 1999 года. Изменения включали легализацию религиозных политических партий, введение двухпалатного парламента и удлинения срока президентских полномочий от пяти до семи лет. Они были одобрены
75,3 % избирателей, при явке 91,5%. Поправка, внесенная в Конституцию Республики Таджикистан, была о введении двухпалатного парламента в стране. Следует подчеркнуть, что по Конституции, принятой в
1994 г. в нашей стране действовал однопалатный парламент созываемо93

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
го характера. В разработанном проекте Комиссии национального примирения в целях реализации Общего Соглашения об установлении мира
и национального согласия в Таджикистане, было введено функционирование двухпалатного парламента.
Конституционный референдум 22 июня 2003 года включал в себя
один вопрос об изменении 65 статье Конституции, который ограничивал полномочия президента одним сроком. Изменения были утверждены 93% избирателей, при явке 96%. В референдуме граждане участвовали активно, поддерживая политику государства, они принимали новые
поправки, зная что это необходимо для будущего страны и демократизации общества. Данные реформы стали предпосылкой для дальнейшего
развития демократии и правового государства в обществе. Такая модель
развития может, считаться модернизацией, если она будет давать позитивные результаты в сфере экономики, социального обеспечения и международных отношений. Так как в обществе существует множество нерешенных вопросов, для осуществление которых необходимо время, то
задачи догоняющей модернизации остаются незавершенными.
Основной этап становления современного общества на постсоветском пространстве является ответом на вызовы Запада. Модернизация
позволяла постсоветским странам, в том числе Таджикистану, поддерживать хоть какое-то равновесие с западным миром. Запад развивался,
следуя логике собственной жизни, а мы модернизировались вслед за
ним, боясь оказаться в стратегическом проигрыше. Как отмечает российский исследователь В.И. Межуев: «модернизация в любом случае
процесс вторичный, как бы повторяющий, копирующий сделанный кемто первоначальный ход» [6.35].
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В статье рассматривается система законодательных, административных, организационных и иных мер, принимаемых полномочными компетентными органами на национальном уровне. Автор освещает правовую
систему национальных мер направленных на выявление, учет, изучение,
охрану объектов историко-культурного наследия, установления границ в
территориях и зонах охраны таких объектов и контроль для их сохранением и использованием.
В статье отмечаются, предусмотренные конвенциями и национальным законодательством меры, посредством которых соответствующие
и компетентные органы государства должны обеспечивать полное и эффективное их выполнение.
Ключевые слова: система, законодательство, компетенция, государственная защита, внутригосударственное право, имплементация, конвенция, Совет, положение, обязательство, ЮНЕСКО.
Республика Таджикистан, став суверенным субъектом международного права, ратифицировала ряд конвенций ЮНЕСКО и по ныне
осуществляет имплементацию в сфере выполнения международноправовых стандартов ЮНЕСКО по защите объектов материального
культурного наследия на национальном уровне, которые направлены
на совершенствование законодательства и институциональных средств
во взаимодействии с ЮНЕСКО.
Понятие национально-правовой системы защиты объектов материального культурного наследия в Республике Таджикистан понимается
как система правовых, законодательных, организационных, финансовых, информационных и иных мер, принимаемых государством на национальном уровне. Данная система национальных мер направлена на
выявление, учет, изучение, охрану объектов историко-культурного наследия, установление границ в территориях и зонах охраны таких объектов и контроль над их сохранением и использованием. Иными словами, это–государственная охрана объектов историко-культурного наследия, состоящего из комплексных мер, осуществляемых уполномоченными государственными органами по охране и использованию названных
объектов [1].
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Разъяснение понятия национально-правовой системы защиты объектов материального культурного наследия в Республике Таджикистан,
в прямом смысле, тождественно с тем, что оговорено в Конвенции
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от
1972 г. В отношении национальных мер по защите культурного наследия
оговорено следующее: «Полностью уважая суверенитет государств, на
территории которых находится культурное и природное наследие, государства–стороны Конвенции признают коллективный интерес международного сообщества в деле охраны этого наследия. Тем самым государства–стороны Конвенции всемирного наследия обязуются: a) обеспечивать
выявление, номинирование, охрану, сохранение, популяризацию и передачу
будущим поколениям культурного и природного наследия, расположенного
на их территории путем: «проведения общей политики, направленной на
придание наследию определенных функций в общественной жизни; интегрирование охраны наследия в общие программы планирования; принятие
соответствующих юридических, научных, технических, административных и финансовых мер по охране объектов культурного наследия» [ 2,
136–137].
Объектом национально-правовой системы защиты материального
культурного наследия в Республике Таджикистан в целом является материальное национальное культурное наследие (достояние). При определении объектов национально-правовой системы, следует принять во
внимание и то, что оговорено в статье 3 Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 г.: «Каждому государству–стороне настоящей Конвенции – надлежит определить
и разграничить различные ценности, а именно выдающиеся объекты культурного наследия, расположенные на его территории и предусматриваемые статьями 1 и 2 данной Конвенции».
Объектами «материального культурного наследия» согласно Конвенции от 1972 г. понимаются и считаются следующие элементы: памятники, ансамбли (группы изолированных или объединенных строений,
архитектура, представляющие выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения истории, искусства или науки) и достопримечательные
места. [3, C. 12]
С точки зрения национального законодательства, материальное
культурное наследие понимается как совокупность культурных ценностей, имеющих национальное и государственное значение и являющихся
исключительной собственностью Республики Таджикистан. Например,
в Республике Таджикистан в сфере охраны историко-культурного наследия объектами историко-культурного наследия считаются «памятники, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием
общества и государства, произведения материального и нематериального творчества, обладающие исторической, научной, художественной
ценностью, и иные ценности, имеющие общенациональное значение» [4].
Терминологическая категория культурного наследия «культурные
ценности» как понятие и термин содержится в различных нормативноправовых актах Республики Таджикистан. В соответствии со ст. 1 За97
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кона РТ «О культуре» (1997), под культурными ценностями понимаются
материальные и духовные средства, имеющие светские и религиозные
особенности, а также другие ценности, имеющие историческое, научное,
художественное и культурное значение [5]. Закон Республики Таджикистан «О культуре» (1997) под национальными культурными ценностями
подразумевает «археологические находки, памятники истории и культуры, коллекции редких и старинных предметов и произведений искусства (картины, полотна, рисунки, скульптурные произведения, топонимы исторического значения, произведения дизайна, рукописные издания, манускрипты и авторские рукописи, литографии), исторические документы, редкие издания, места захоронения (могилы) известных личностей, сады, природные ландшафты, имеющих культурное значение, и
др» [6].
В статье 3 Закона РТ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
(2001) культурные ценности определены как «движимые предметы материального мира, представляющие национальную, историческую, художественную, научно-познавательную, духовно-нравственную и иную
культурную значимость» [7].
Субъектами национально-правовой системы защиты объектов историко-культурного/материально-культурного наследия в Республике
Таджикистан выступают следующие органы государственного управления в сфере культуры: Правительство Республики Таджикистан, Министерство культуры Республики Таджикистан и местные исполнительные
органы государственной власти в сфере культуры, в частности, областные и городские подразделения Министерства культуры Республики
Таджикистан (комитеты, управления, департаменты). Следует отметить,
что Таможенная служба при Президенте Республики Таджикистан также выступает субъектом национально-правовой системы защиты объектов материально-культурного наследия при урегулировании ею вопросов, связанных с ввозом и вывозом культурных ценностей – культурного
наследия через границу страны. Таким образом, государства-стороны
Конвенции от 1972 г. в лице своих компетентных органов должны реализовать взятые на себя обязательства по сохранению номинируемых
объектов наследия своими силами, а именно принятие для защиты объектов материального культурного наследия надлежащих стратегий, законодательных, научно-технических, административных и финансовых
мер.
В этой связи компетенция Правительства Республики Таджикистан, уполномоченного органа (Министерство культуры РТ), местных
органов власти играет особенную роль в урегулировании возникших
проблем охраны и использования объектов историко-культурного наследия. Это объясняется и тем, что государство посредством своих соответствующих и компетентных органов обеспечивает и должно обеспечивать полное и эффективное выполнение предусмотренных конвенциями
и национальным законодательством мер при охране и использовании
объектов историко-культурного наследия. Компетенция вышеназванных органов по охране и использованию объектов культурного насле98
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дия в основном регламентированы и определены в следующих нижеуказанных национальных законах Республики Таджикистан и частично, во
многих других национальных законах РТ: В Законе РТ «Об охране и
использовании объектов историко-культурного наследия» (2006); Законе РТ «О культуре» (1997); Законе РТ «О Правительстве Республики
Таджикистан» (2001) [8]; Указе Президента Республики Таджикистан «О
совершенствовании структуры центральных органов исполнительной
власти Республики Таджикистан» (2006) [9]. Кроме принятых вышеназванных национальных законов, в связи с необходимостью, Правительство Республики Таджикистан приняло следующие важные государственные программы и концепции в сфере охраны объектов культурного
наследия: Концепцию развития культуры Республики Таджикистан [10];
Государственную программу развития культуры Республики Таджикистан на 2008-2015 годы [11]; Государственную программу охраны объектов историко-культурного наследия на 2012–2020 годы [12, 78]; Государственную программу охраны нематериального культурного наследия таджикского народа на 2013–2020 годы [13].
Элементы национально-правовой системы защиты объектов историко-культурного наследия состоят из следующих комплексных мер:
«государственный
учет
объектов,
представляющих
историкокультурную значимость; регулирование Государственного реестра объектов историко-культурного наследия; проведение историко-культурной
экспертизы; разработка проектов зон охраны объектов историкокультурного наследия; лицензирование деятельности по восстановлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с Законом
РТ«О лицензировании отдельных видов деятельности»; выдача разрешения на проведение исследовательских работ на объектах историкокультурного наследия; установка охранных знаков; осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия» [14].
Способы реализации национально-правовой системы защиты объектов историко-культурного наследия(национально-технические, административные, организационные, финансовые и правовые меры, направленные на защиту выдающихся культурных объектов) проявляются,
в том числе, и в виде реставрации, консервации, музеефикации и восстановления культурных объектов. Проблемы, связанные с охраной историко-культурного наследия, существуют во всех странах, но они постоянно находятся в поле зрения государства и общества. Таким образом,
работа по сохранению памятников ведётся комплексно и целенаправленно при обоюдном партнёрстве государства, частного сектора и
структур гражданского общества. Как правило, общество жёстко требует от государства эффективной политики по сохранению наследия, и тем
самым государство должно создавать и создает наиболее благоприятные
для этого условия.
Согласно Руководству по выполнению Конвенции ЮНЕСКО об
охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 г, «государства – стороны Конвенции призваны подготавливать Предварительные списки с вовлечением широкого круга участников, в том числе ме99
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неджеров объектов, местных и региональных властей, местных сообществ, неправительственных организаций (НПО), других заинтересованных сторон и партнеров» [15,C.16]. Предварительный список – это
"инвентарный" перечень выдающихся мировых ценностей объектов национального культурного наследия, которые находятся на территории
государств – сторон Конвенции. Иными словами, "инвентарный" перечень, в какой-то степени, не что иное, как каталог объектов материального культурного наследия.
Что касается официального Государственного реестра объектов
национального материального культурного наследия, то в Республике
Таджикистан, он ведется Министерством культуры страны [16].Однако
до сих пор не введен утвержденный и официальный государственный
реестр объектов материального культурного наследия Республики Таджикистан. Но стимулом является то, что осенью 2014 года, в этом направлении Правительство Республики Таджикистан приняло Постановление «О Порядке ведения Государственного реестра объектов историко-культурного наследия Республики Таджикистан» [17].
Наличие государственного реестра и каталога объектов материального культурного наследия страны как инструментов планирования
и оценки очень важны для реализации национально-правовых и административно-организационных мер защиты вышеназванных объектов.
Ведение государственных реестров и каталогов, систематизация и инвентаризация памятников истории и культуры осуществляются в большинстве стран. В некоторых из них эта деятельность компьютеризирована и ведутся специальные электронные базы данных [18].
Государственные реестры и каталоги необходимы и тем, что дают
представления о будущих номинациях при включении национальных
объектов материального культурного наследия в международные Списки ЮНЕСКО. Включение объектов национального материального
культурного наследия в соответствующие Списки ЮНЕСКО по всемирному культурному наследию, номинирование объектов в данные Списки
предусмотрено национальным законодательством на основе положения
ратифицированной Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 г. В частности, в статье 17 Закона РТ «Об охране и использовании объектов историко-культурного
наследия» (2006) регламентируется: «Объекты историко-культурного наследия, представляющие ценность с точки зрения истории, культуры,
науки, эстетики, этнологии и антропологии, согласно положениям Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, могут
быть отнесены к объектам всемирного культурного наследия путем их
включения в Список ЮНЕСКО по всемирному культурному наследию….»
[19].
Это положение подтверждается тем, что все объекты историкокультурного наследия, которые номинируются или планируются номинироваться от стран-членов ЮНЕСКО в Список ЮНЕСКО по всемирному наследию, должны соответствовать условиям целостности и аутен-
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тичности [20, 19–20], а именно соответствовать требованиям целостности, подлинности и достоверности объекта культурного наследия.
25-лет независимости страны выявили множество задач, приоритетов и проблем, связанных с охраной объектов национального материального культурного наследия таджикского народа, которые следует
осуществлять и выполнять. Ситуация в стране такова, что для охраны,
сохранения и популяризации национальных объектов материального
культурного наследия отсутствует ряд государственных служб или инспекций местного, городского и республиканского значения, которые
были бы наделены многими независимыми полномочиями и обязательствами в сфере охраны и использования национальных объектов материального культурного наследия. В данном направлении возникает необходимость выполнения множества работ, таких, например, как установление защитных эмблем Конвенции на каждом историческом и археологическом памятнике. Соответственно, для мест их хранения нужны
определенные средства. Только для одного из таких видов работ нужны
рабочие силы, контрольные органы (службы) и т.д. Исходя из указанной
ситуации, Правительству Республики Таджикистан следовало бы учредить на своей территории хотя бы одну независимую генеральную
службу или инспекцию, наделенные соответствующими контрольными
полномочиями, имеющими в своем расположении персонал и средства,
позволяющие выполнять возложенные на них задачи с целью охраны,
сохранения и популяризации объектов материального культурного наследия, что диктуется острой необходимостью и востребованностью.
Это также регламентируется Конвенцией ЮНЕСКО по охране всемирного культурного наследия от 1972 г., и, соответственно, государства–
стороны Конвенции обязуются предпринимать соответствующие меры
для выполнения данного положения Конвенции [21, 4].
В заключении, анализируя и сопоставляя национальное и международное законодательство в сфере национально-правовой системы охраны объектов материального культурного наследия, можно прийти к
выводу, что правовые акты внутригосударственного уровня совершенствуются с каждым годом с тем, чтобы стремясь соответствовать достижениям международного сообщества в области регламентации соответствующих норм. В этой связи важнейшим направлением внутригосударственной деятельности является изменение национального законодательства в соответствии с международными обязательствами страны.
Республика Таджикистан продолжает сохранять такую позицию в отношении названного направления внутригосударственной деятельности. При этом очень важно соблюдать баланс между суверенитетом, интересами государства с одной стороны и интересами мирового сообщества, с другой.
Таким образом, для более эффективного осуществления национально-правовой системы защиты объектов материального культурного наследия, а также с целью реализации международно-правовых обязательств, Правительству страны следовало бы учредить консультативный межведомственный совет (комиссию) при Правительстве РТ в целях
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координации деятельности министерств, государственных комитетов,
ведомств и органов исполнительной власти на местах по реализации
международно-правовых обязательств страны в упомянутой сфере.
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Дар маќола низоми тадбирњои ќонунгузорї, маъмурї, тадорукотї
ва дигар воситањое, ки дар сатњи њуќуќи дохилидавлатї аз љониби
маќомоти вазифадор ва салоњиятдори кишвар ќабул карда мешаванд,
мавриди барррасї ва арзёбї ќарор гирифтааст. Муаллиф дар бораи низоми њуќуќии воситањои милле, ки ба зоњиршавї, бањисобгирї, тадќиќ
ва муќаррар намудани њудуд дар ќаламрав ва минтаќањои њифзи
объектњои мероси модии фарњангї ва назорат аз болои њифз ва истифодабарии онњо равона шудаанд, шарњу тавзењ медињад.
Дар маќола њамзамон ќайд мегардад, ки бояд маќомоти дахлдору
ваколатдори давлатї нишондодњои конвенсияњо ва ќонунгузории
миллиро дар ин бобат пурра ва самаранок иљро намоянд.
Калидвожањо: низом, ќонунгузорї, ваколат, њимояи давлатї,
њуќуќи дохилидавлатї, татбиќшавї, муоњада, Шўро, уњдадорї,
ЮНЕСКО.
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This article considers the system of legislative, administrative, organizational, legal and other measures that are undertaken by the competent authorities of country at the national level. The author states the legal system of
national measures aimed at the identification, accounting, research, protection of historical and cultural heritage’s objects, establishing the boundaries
in the territories and zones of protection of such objects and control over
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В статье Интернет показан как «квазиобъект», к которому существует права на доступ. Также определяются такие компоненты интернета как: сервера, программные обеспечения, сайты, домены, IP адресы,
информация, авторские произведения, фонограммы, исполнения, программы ТВ и радио, печатные СМИ, реклама и оказываемые услуги через интернет, которые являются объектами гражданских прав.
Ключевые слова: Интернет, право, объект, сайт, домен, информация, сервер.
Исследованию вопросов, касающихся Интернета, в каждой отрасли присущи особенности и приоритеты той или иной отрасли. В юридической науке Интернет был исследован неоднократно. Особенно было
обращено внимание на точки соприкосновения Интернета и права под
разным углом внимания: правовая природа Интернета (С.В.Малахов,
Э.А. Казарян, О.В. Танимов), Интернет как информационно – правовая
категория (Е.В.Михайленко), Интернет и право: точки соприкосновения
(А.Ю.Рыков), среда Интернета и право (Д.С.Пукин), Интернет и общественные отношения и т.д.
Большинство авторов рассматривая Интернет в рамках теории
правоотношений: как субъект правоотношений, объект правоотношений и его содержание пришли к выводу, что Интернет не является ни
объектом, ни субъектом и не содержанием правоотношений.
В этой связи, В.А. Копылов отмечает, что Интернет как «вся совокупность перечисленного оборудования и информационных ресурсов
представляет определенным образом организованную структуру или
даже систему – АИС в виде сети, паутины. Однако вся эта совокупность
в целом, не является ни международной организацией, ни государственным образованием, ни общественным объединением, ни юридическим
лицом, ни иной юридически образованной структурой, которая вступала бы в правоотношения с какой-либо иной структурой» [1, 132].
По мнению Г.А. Свердлык, «на современном этапе развития Интернет не может быть охарактеризован как субъект или объект гражданского права. Как совокупность информационных общественных отношений Интернет выступает объектом правового воздействия норм различных отраслей права, но подавляющее большинство, может быть, самых больших по объему групп общественных отношений, формирую105
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щихся, развивающихся и реализуемых в Интернете, входит в состав
предмета гражданско-правового регулирования» [2].
При этом, авторы не всегда следуют своим позициям. Например,
С.В. Малахов утверждает, что «согласно юридической природе Интернет является объектом правового воздействия норм различных отраслей
права, а большинство формирующихся и развивающихся в Интернете
общественных отношений относятся к предмету гражданско-правового
регулирования. С гражданско-правовых позиций юридическая природа
Интернета не может быть определена в рамках существующих институтов, так как он не является ни субъектом гражданских правоотношений,
ни объектом гражданских прав и не может быть полностью отнесен к
предмету гражданско-правового регулирования [3, 7].
Трудно согласиться с С.В. Малаховым, когда он с одной стороны
считает, что «Интернет является объектом правового воздействия норм
различных отраслей права», с другой стороны отмечает, что «Интернет
не может быть определен в рамках существующих институтов, так как
он не является ни субъектом гражданских правоотношений, ни объектом гражданских прав». Если Интернет является «объектом правового
воздействия», тогда, следовательно, можно было рассматривать его как
объект права или объект правоотношения, потому что в юридической
литературе одна из точек зрения об объекте права заключается в том,
что объект это то, на что воздействует право.
Такую же непоследовательность допускает А.С. Волков, когда отмечает, что «по своей правовой природе сеть Интернет является совокупностью общественных отношений, возникающих в процессе информационного обмена. Не являясь ни субъектом, ни объектом права, сеть
Интернет, очевидно, не может обладать правоспособностью» [2]. Если
Интернет является совокупностью «общественных отношений», тогда не
является ли он предметом (объектом) правового регулирования?
Заслуживает внимание мнение С. Петровского, который отмечает,
что «в данном случае речь идет не о признании возникновения в гражданском праве нового объекта, а о потенциальной возможности наличия у Интернета, как разновидности технического комплекса, признаков
объекта права» [4, 31].
Проблема объекта права, объекта субъективного права и объекта
правоотношений является сложным и дискуссионным вопросом юридической науки. Как отмечает Ю.К. Толстой: «Проблема объекта правоотношения принадлежит в теории права к одной из наиболее трудных.
Здесь все подвергается сомнению начиная от того, нужна ли вообще такая категория как объект правоотношения, и кончая вопросом, что же
следует понимать под объектом правоотношения. [5, 48].
Вопрос об объекте правоотношения в юридическом литературе исследуется исходя из двух точек зрения: 1) то по поводу чего возникает
правоотношение, 2) то на что направлено правоотношение. При этом в
юридической литературе больше на этот вопрос обращают внимание
цивилисты, и сложилось несколько мнений об объекте правоотношений,
согласно которым объектом правоотношений является: вещь; поведе106
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ние; вещь и поведение; благо; вещь, поведение и другие, материальные и
нематериальные блага (плюралистическая теория объекта права), правовой режим [6].
Большинство авторов, исследуя вопросы Интернета, отмечают, что
Интернет не является объектом гражданского права и обосновывают
этот вывод тем, что Интернет не является ни вещью, ни услугой и ни
другими объектами, которые перечислены в гражданском законодательстве. При этом не обращается внимание на соотношение Интернета и
публичных вещей (res publicae).
Юристы в Риме разделили вещи в обороте, res in commercio (вещи
которые составляют объекты частной собственности и гражданского
оборота), и вещи вне оборота, res extra commercium (вещи, которые в
связи со своими свойствами или назначением не могли быть предметами
частных правоотношений: res quanim commercium non est). Сюда относились: а) воздух, б) текучая вода и в) моря со всем, что в них водится,
публичные дороги и реки, театры, стадионы, бани, храмы, богослужебные предметы, места погребения членов рода, семьи, отдельного человека и даже раба, городские стены и ворота каждой общины [7].
Действительно Интернет по своей природе уникален, и он не может принадлежать не только одному частному субъекту, также он не
может принадлежать отдельному государству. Как отмечает М. Дашян,
для объяснения топологии (связи между отдельными сетями) Интернета
наиболее доступной является аналогия со схемой транспортных магистралей [8].
При этом общеизвестно, что используя Интернет, можно удовлетворить разные интересы человечества. Следовательно, с точки зрения
теории объектов гражданских прав, Интернет имеет признаки «блага».
То есть он предназначен для удовлетворения разных интересов субъектов.
В любой трактовке объект права или объект правоотношений сводится к тому, что он необходим для удовлетворения интереса субъекта.
Если этого нет, тогда объект теряет свое значение. Как отмечает
Г.Ф. Шершеневич «объектом права называется все то, что может служить средством осуществления интереса. Такими средствами могут быть
а) вещи, т.е. предметы материального мира, б) действия других
лиц, состоящие в передаче вещи, в личных услугах, в приложении своей
рабочей силы. Вещи и чужие действия составляют экономические блага,
и запас таких благ, находящихся в обладании известного лица, называются имуществом с экономической точки зрения [9, 95]. Похожее мнение
и у Н.М. Коркунова: «объектом права может быть все то, что служит
средством осуществления разграничиваемых правом интересов» [10, 16].
Если Интернет, с точки зрения «удовлетворения интересов», ближе
к благу, тогда с точки зрения необоротоспособности, он ближе к публичным вещам. То есть его использует всё человечество и в совокупности он не может быть объектом гражданского оборота. Именно исходя
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из таких важных свойств (предназначен для удовлетворения интереса
субъектов, является объектом публичного использования) общественные отношения, связанные с Интернетом, привлекают внимание для
правового регулирования.
Исходя из этих свойств, международное сообщество придает пристальное внимание на право доступа к Интернету. При этом право на
доступ к Интернету не только рассматривается и провозглашается на
международном уровне, но также и устанавливается в национальных законодательствах (Доклад ООН Совет по правам человека ООН подтвердил, что те же права, которыми обладает человек в оффлайновой
среде, должны защищаться и в онлайне, в частности, право на выражение мыслей, независимо от границ и для любых выбранных человеком
средств массовой информации, согласно статьям 19 Общей декларации
прав человека и Международного пакта о гражданских и политических
правах (Резолюция A/HRC/20/L.13). В практике Европейского Суда по
правам человека вопрос про доступ к Интернету стал предметом отдельного изучения еще в 2012 году. В решении по делу «Ахмет Юлдирим
против Турции» ЕСПЧ (заявление № 3111/10) было установлено, что
«необходимо признать право на беспрепятственный доступ к Интернету» ..." http://geektimes.ru/post/219839/). В Финляндии с июля 2010 года в
соответствии с разделом 60 (3) «Положения об универсальной услуге»
(Закон «О рынке коммуникаций»), все граждане имеют законное право
на доступ к широкополосному соединению со скоростью один мегабит в
секунду, что, как стало известно, делает Финляндию первой страной,
которая предоставила подобное право [12, 12]. Тенденция о признании
права на доступ к Интернету расширяется в мире, оно уже нашло свое
законодательное и практическое решение в Европе и США. Также такая
практика изучается в других стран мира.
Доступ означает возможность проникновения, то есть действия
субъекта, направленные на удовлетворение определенных интересов. С
точки зрения теории объектов гражданских прав, в данном случае действие является объектом права, а Интернет, в свою очередь, выступает
как объект, на который направлено действие субъектов.
Интернет как информационно-коммуникационная технология не
существует в виде отдельной вещи. Реально существуют компьютеры,
программное обеспечение, сети, информационные ресурсы, которые, в
свою очередь, являются конкретными объектами и принадлежат конкретному субъекту. Сети компьютеров и других устройств, которые
функционируют на основании протоколов, в совокупности не могут
принадлежать отдельному субъекту, но по компонентам он принадлежит тому или иному субъекту: провайдеру, хост-провайдеру, пользователю и др. Таким образом можно констатировать, что Интернет как таковой отдельный объект не существует, а существуют отдельные взаимосвязанные его компоненты, которые в совокупности называются–
Интернет. Но в силу того, что доступ к Интернету это реальность, полу108
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чается, что признают Интернет как «квазиобъект», и доступ к нему считается фундаментальным правом человека.
При этом почти все компоненты интернета: сервера, программные
обеспечения, сайты, домены, IP адреса, информация, авторские произведения, фонограммы, исполнения, программы ТВ и радио, печатные
СМИ, реклама и оказываемые услуги через интернет существуют как
объекты гражданских прав. Правовой режим этих объектов определен в
Гражданском кодексе Республики Таджикистан и в других отраслевых
законодательствах. Когда они используются в компоненте интернета, к
их правовому режиму иногда добавляются дополнительные права и
обязанности. Например, согласно статьи 16 Закона Республики Таджикистан «Об авторском праве и смежных правах», до 2006 года было предусмотрено 9 имущественных прав. В 2006 года данная статья была дополнена новым имущественным правом–«доведение произведения до
всеобщего сведения для интерактивного использования (право на доведение для всеобщего сведения)». Аналогичное имущественное право было предусмотрено также в статье 36 Закона Республики Таджикистан
«Об авторском праве и смежных правах» для исполнителей («доводить
исполнение или постановку, записанные на фонограмму, до всеобщего
сведения для интерактивного использования»). Соответствующие дополнения были внесены в Закон Республики Таджикистан «О телевидении и радиовещании», Закон Республики Таджикистан «О товарных
знаках и знак обслуживания» и других нормативных актов [13, 10 – 35].
В случае, когда речь идет об интернете как о «квазиобъект»-е, доступ к которому является одним из фундаментальных прав человека, мы
имеем дело с публичными правами человека. Так как основная правовая
нагрузка в данном случае, направлена на то, что государство обязано
обеспечить возможности человека на свободный доступ к интернету и
воздержаться от необоснованных ограничений доступа к интернету. Однако в случае рассмотрения отдельных компонентов интернета, мы
сталкиваемся с объектами гражданских прав, которые имеют частно -–
правовой характер. Следовательно, в совокупности, эти права составляют правовую основу использования интернета, как блага для удовлетворения потребностей субъектов.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНОСУБИ ИНТЕРНЕТ
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Дар маќола муаллиф Интернетро ба њайси «квазиобъект» тањлил
кардааст, ки ба он њуќуќ ба дастрасї мављуд аст. Инчунин, љузъњои асосие, ки Интернет дар асоси онњо ташаккул меёбад, низ њамчун
объектњои њуќуќи гражданї, аз љумла: сервер, IP–суроѓањо, барномањо,
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МЕСТО И РОЛЬ «КИТОБ-УТ-ТАУХИД»
(«КНИГА ЕДИНОБОЖИЯ») АБУ МАНСУРА АЛ-МОТУРУДИ
В ИСЛАМСКОМ КАЛАМЕ
С. ИБРАГИМОВА,
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734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки. 33,
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Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад Ал-Мотуруди (870-944гг.)
является известным исламским мыслителем и основателем одной из школ
исламского калама–мотурудия. Абу Мансур Ал-Мотуруди является из
числа тех мыслителей, которые оставили после себя большое количество
сочинений. «Китоб-ут-таухид» как одно из основных произведений АлМотуруди, имеет особое место в исламском каламе. Книга была написана
в опровержение идей мутазилитов. В своей книге Ал- Мотуруди также
анализирует идеи атеистов, огнепоклонников, идолопоклонников и других
течений.
Ключевые слова: калам, мутазилия, мотуридия, вероучение, понятие.
Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад Ал-Мотуруди (870–944 гг.)
является известным исламским мыслителем и основателем одной из
школ исламского калама–мотурудия. В исторических и научных источниках его имя передается как - Мухаммад бин Мухаммад бин Махмуд,
Абу Мансур ал-Мотуруди ал-Ансори ал-Ханафи. Он родился в местности Мотуруд в городе Самарканде. Его прозвище «Ал-Мотуруди» исходит от того места, где он родился. Слова «самарканди» («самаркандец»),
которое приводится после его имени, говорит также о месте его рождения. Шибли Нуъмани, говоря о месте рождения Ал-Мотуруди, отмечает: «Он был жителем местности Мотуруд, области Самарканда» [1].
Предки Абу Мансура ал-Мотуруди были исконные жители Самарканда. В.В.Бартольд в своей статье «Туркестан в период нашествия монголов» считает, что «Мотурид» или «Мотурит» находился в Ребазе, в
северо-западной территории Самарканда, которое ныне упоминается
как Бебулок, и жили там, в основном местные жители Самарканда» [2].
Жизнь Абу Мансура ал-Мотуруди проходила в период правления
династии Саманидов (818-1005 гг.), в течение которого наука и культура
достигла своих вершин. Он также имел большой авторитет в научных
кругах своей эпохи, которого называли прозвищами–«Имам-уль-худа
(«Имам (духовное лицо) правильного пути»), «Аламат-ул-худа» («Знамя
правильного пути») и «Имам-ул-мутакаллимин» («Имам каламистов»).
Он учился у видных представителей ханафитского мазхаба своего
времени – Абу Бакра Ахмада ибн Исхака, Абу Насра Ахмада ибн алАббаса (известного под именем ал-Факих ас-Самарканди), Насра бен
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Йахьи ал-Балхи и Мухаммада ибн Мукатиля ар-Рази. Именно большими стараниями своих учителей он достиг вершин науки и впоследствии
его учение о каламе распространилось среди последователей ханафизма,
которые проживали в основном на территории Мавараннахра (Трансоксания).
Абу Мансур Ал-Мотуруди являлся глубоко праведным человеком,
который вел очень бедную и простую жизнь. Абутахир Ходжа Самарканди в книге «Хайрат-ул-фукахо» («Удивление факихов») приводит интересный рассказ об Абу Мансуре Ал-Мотуруди: «Однажды посланник
Багдадского халифа для уточнения важного вопроса пришел к АлМотуруди. В это время Ал-Мотуруди находился в саду. Когда посланник подошел к двери сада, то увидел человека в оборванных одеждах,
который выходил из него. Это был Ал-Мотуруди. Посланник, обращая
к нему, спросил где Мевлена? Шейх ответил: Мевлена он есть Всевышний. Посланник опять спросил, где Ходжа? Шейх ответил: Ходжа он
есть Мухаммед Мустафа (посланник Аллаха). Посланник опять спросил,
а где Шейх? Он ответил, Шейх это есть бедный старик, который стоит
перед тобой» [4].
Абу Мансур Ал-Мотуруди являлся из числа тех мыслителей, который оставил после себя большое количество сочинений, большая часть
которых, к сожалению, до нас не дошли. Его сочинения можно найти в
письменных видах в различных библиотеках мира. Точное число его
произведений неизвестно, но большинство исследователей причисляют
ему более десяти наименований. Арабский исследователь Басом Абдулвахид Джоби в книге ал-Масоилу-л-хилофия байна-л-ашоирати ва-АлМотурудия» («Противоречивые вопросы ашаритов и мотуридитов») перечисляет семнадцать его произведений [3].
«Китоб-ут-таухид» также считается одним из основных произведений Ал-Мотуруди, которое имело широкое распространение среди суннитов, особенно среди последователей ханафитского мазхаба. По мнению Бассома Абдулвахида Джоби «она является основной книгой ханафитов о каламе» [3].
«Китоб-ут-таухид» в основном была написана на опровержение
мутазилитских идей. Эта книга на основе старинных рукописей была
издана в Бейруте в 1970 году под редакцией Фатхуллоха Халифа – профессора Александрийского университета Египта. Основные вопросы,
которые изложены в книге следущие:
–«аковил-ул-маджус ва баёну фасодихо» («высказывания огнепоклонников и описание их развращенности»);
–«аковилу-д-дахрия ва баёну фасодихо» («высказывания атеистов и
описание их развращенности);
–«аковилу-с-сумания ва баёну фасодихо» («высказывания идолопоклонников и описание их развращенности»);
–«масъалатун фи сифоти аковили-с-санавия» («вопросы о высказывания санавитов»).
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Из перечисленных вопросов мы узнаем, что Ал-Мотуруди был
весьма знаком с идеями различных течений и религий, существовавших
в его времени. Как отмечает Аюб Али «На основе фактов и аргументов,
которые мы имеем в книгах Ал-Мотуруди, можно говорить о том, что
он был одним из первых мутакаллимов, скопировавший целую теорию
человеческой науки в одной книге калама–«Китаб-ут-тавхид», и этим
путем создал свою концепцию калама. Такой метод имел отражение в
произведениях других мутакаллимов, и стал предметом их дискуссии,
что в основном мы видим в диспутах ашаритского мутакаллима– Абубакра Бакилани (у.1037) [5].
В «Китоб-ут-таухиде» изложены основные стороны концепции калама Ал-Мотуруди, особенно вопросы творения, атрибутов Всевышнего, извечности и реальности сущностных атрибутов Бога, могущества
Всевышнего, вечной судьбы, свободы воли, теории познания и т.д. В
своей книге, Ал-Мотуруди излагая свою концепцию калама, осуждает
идеи мутазилитской школы и других течений, не соответствующих ханафистской акиде (вероучения), которые имели место на территории
Хорасана и Мавараннахра. Содержание книги говорит о том, что АлМотуруди интерпретирует аяты Корана на основе акиды ханафитского
мазхаба суннитского толка. Ал-Мотуруди останавливается более подробно на толкованиях аятов Корана и ведет научную дискуссию на основе калама и защищает суннитскую акиду. Этот метод проявляется в
вопросах калама, души, Престола и Трона и т.д. Кроме этого мыслитель
в толкований разума и теоретических дискуссиях дает разуму особое место, и говорит, что разум есть источник знаний человека, посредством
которого можно защищать себя и окружающих от несчастных случаев.
Еще один его метод изложения заключается в том, что во время толкований аятов, для их подтверждения, приводя предания со слов сподвижников Пророка и табиинов, он атакует акиду различных течений, то
есть он приводит доводы и доказательства.
Таким образом, это произведение получило известность также от
географического фактора. Потому что Ал-Мотуруди не основывает свое
учение на канонах мутазилитской школы, как этого делал Ашъари.
Кроме этого, Ал-Мотуруди не учился в Ираке, а более того, жил и учился в Самарканде и был непосредственным последователем Абу Ханифы.
Если подходить более конкретно, то можно сказать, что до АлМотуруди не было отдельных произведений по вопросам калама.
Что касается изучения «Китоб-ут-тавхид» Ал-Мотуруди, то здесь
появляются некоторые трудности. На основе исследований мы можем
сделать вывод, что текст произведения является очень сложным по стилистике изложения арабским текстом. Метод изложения автора имеет
свои особенности, лишенный всяких художественных описаний, что является манерой (стилем) изложения самого автора. В общем, труды
имама Абу Мансура ал-Мотуруди написаны довольно сложным языком,
и понимать их может только читатель, владеющий арабским языком в
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совершенстве. Как утверждает Рудольф Ульрих, его изложение на арабском языке было специфическим, которое отличалось от традиционных
теолого-каламистских текстов, выходящих за рамки грамматики арабского языка.
В этом направлении важно остановиться на диспутах АлМотуруди, с представителями карраматия, которые вторглись в научные и литературные круги Мавороуннахра и Хорасана. Эти диспуты
изображаются в синтаксических изложениях автора, которые усложняют понимание текста книги. Например, автор приводит последовательно понятия, которые просто усложняют понимание языка абстрактного
научного текста:
«Ва амма-л-аклу фахува анна кавна хоза-л-олами ли-л-фанои хоссатан лайса би-хикматин» («Но разум нам говорит, что этот мир создан
именно для исчезновения, но это не является мудростью»). Наряду с использованием сложных слов и выражений, Ал-Мотуруди всегда употребляет сложные понятия: «Иннаху ла-ашадду таъассубан мин ќулуби рричоли мина н-наъами мин уќулихо» («Предрассудков в сердцах некоторых людей, больше чем «разума» у животных) [5].
Таким образом, «Китоб-ут-таухид» Ал-Мотуруди считается одним
из основных произведений мыслителя в области калама. Оно получило
широкое распространение среди его учеников и последователей. Один
из его последователей–Абуссалом Самарканди (конец IV хиджры) наряду с этим сочиняет – «Джумалу усул-ад-дин» («Предложения по основам
религии»), которое считается «Китоб-ут-таухид» в краткой форме. Кроме этого произведения на основе этой книги великий ханафитский ученый Абулюср Паздави написал книгу «Китоб-ул-усул-уд-дин» («Книга
об основах религии»).
Таким образом, с вхождением каламистской концепции алМотуруди в духовно-теологическую жизнь своей эпохи, распространились диспуты между ханафитами, кадаритами, хариджитами, мурджиитами, мутазилитами и другими исламскими течениями. В результате
этого появился целый ряд противоречивых произведений.
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В статье рассматриваются причины проявления экстремизма, радикализма и их развитие в терроризм. Рекомендованы пути преодоления
конфессиональных противоречий. Предлагается использование национальных ценностей в борьбе против религиозного радикализма.
Ключевые слова: Соотношение, обстановка, ослабление, ценности,
борьба, идентификация, движение, идеология, использование, религиозный
радикализм, пути, причина.
ХХI век, эпоха радикальных переоценок ценностей жизни, выделяется среди других эпох, прежде всего рождением принципиально нового
понимания природы общественного процесса. Мировоззренческие проблемы, так или иначе вставшие перед лучшими умами человечества в
нашу противоречивую эпоху вновь обрели фундаментальное значение и
объективные основания для их переосмысления.
Политические процессы, протекающие в современном мире, не следует рассматривать исключительно на локальном или даже региональном уровне. Начало XXI века сопровождается тяжелым политическим и
экономическим кризисом, конечный итог которого в силу развивающихся конфликтных ситуаций в различных регионах мира становится
непредсказуемым. Даже поведение людей в целом не соответствует тому
высокому уровню цивилизации, на который мы претендуем. Впереди
видится длительный, растягивающийся, возможно, на десятки лет период трансформаций. Ситуация осложняется еще и тем, что существующая
система мироустройства и миропорядка давно изжила себя и сегодняшнее положение стран Ближнего и Среднего Востока, а также Украины
появление новых воинствующих формирований (типа ИГИЛ) и т.д. являются ярким примером сказанного. С развитием глобализационных
процессов начался переходный период к новому состоянию, который
будет определяться не только соотношением сил, но и соотношением
систем ценностей. Однако, глобализация–не одноразовое явление, а
процесс. Будучи связанным с прорывами в научно-технической области,
на отдельных этапах своего развития процесс глобализации может оказать позитивное воздействие, а иногда отрицательное. Вместе с тем этот
процесс усиливает дифференциацию среди стран. Именно дифференциация и создала основу для возникновения насильственного экстремизма, который остается серьезной транснациональной проблемой с
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глубокими корнями во все более глобализирующихся обществах. Распространение насильственного экстремизма, особенно в форме государства ИГИЛ, Боко Харам, ИДУ, Акрамия и т.д. угрожает не только
внутренней безопасности стран, но и безопасности целых регионов.
На наш взгляд экстремистская идеология, как религиозно, так и
политически мотивированная, является ключевым фактором насилия во
всем мире. Хотя источники радикализации могут отличаться в зависимости от культуры, экстремисты, воспитанные на таких идеологиях, могут навредить любому обществу.«Религиозный экстремизм следует рассматривать как крайнюю форму религиозного фанатизма. Суть любого
экстремизма, в том числе и религиозного,–в применении насилия к инакомыслящим. Религиозный экстремизм–это как раз приверженность к
крайним взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в соответствии с религиозной фанатической идеологией» [1].
Как показывают события последних лет, происходящих на территории от Среднеземноморя до Гималаев, то и характер экстремизма во
всех странах мира, насильственного экстремизма никогда не ограничивается и никогда не ограничивался каким-то одним набором политических взглядов или идеологий.
Находясь в Таджикистане мы не должны заявлять о том, что у нас
нет проблемы экстремизма. Более того «Аль-Каида» или порожденная
ею ИГИЛ не представляют угрозу для нашей страны. Это, я б сказала,
политическая близорукость и огромное заблуждение, учитывая, что рядом Афганистан. Ведь потенциально угроза насильственного экстремизма существует во всех странах мира, в том числе и в развитых как
США. Насильственный экстремизм может проявляться в различных
формах, будто правый или левый экстремизм, сепаратизм или религиозный экстремизм, но его характерной чертой всегда является кровопролитие. Иными словами суть любого экстремизма, в том числе и религиозного, – в применении насилия к инакомыслящим. Это инакомыслие в
наше время видится и в разных отношениях к демократии и в светской
жизни. Религиозный экстремизм как одна из форм насильственного экстремизма представляет собой приверженность к крайним взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в соответствии с религиозной
фанатической идеологией. Исходя из этого в современных глобализационных процессах религиозный фактор нередко используется движущими
силами глобализации как гибкий геополитический инструмент. Особенно часто это имеет место на Ближнем и Среднем Востоке, который занимает уникальное геостратегическое положение, располагает огромными запасами природных ресурсов и находится в состоянии высокой
пассионарности.
Религиозный фанатизм превращается в экстремизм тогда, когда нет
никаких иных «удерживающих» форм идентификации: национальных,
гражданских, родовых, имущественных, клановых, корпоративных. Религиозный экстремизм–это обращенность не вовнутрь, а вовне. Его цель
– не внутреннее преображение личности (это оказывается вторичным), а
внешнее преображение мира. Если фундаментализм – проповедь для
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своих, то экстремизм–это жесткое отношение к чужим. Но в этой направленности религиозный экстремизм еще не переходит в форму открытого насилия. Призыв к насилию и насилие – все-таки разные вещи.
Однако именно религиозный экстремизм становится последней ступенью к терроризму [2].
Начиная с 2001 г. экстремизм находится в центре политики всех государств мира, так как эффективная борьба с международным насильственным экстремизмом и терроризмом невозможна без объединения усилий мирового сообщества. В целом эти усилия направлены на борьбу с
насильственным экстремизмом во всех его формах и проявлениях, для
предотвращения любых действий, направленных на подрыв прав человека, свободы и демократии, а также угрожающих территориальной целостности государств и дестабилизирующих их законные правительства.
К сожалению, в современном глобализирующем мире конфессиональные и этнические факторы существенно усиливают первое и часто
являются предпосылкой к появлению и развитию конфликтных и сепаратистских тенденций через политизацию и радикализацию ислама и
конкуренции его различных направлений за влияние в обществе. Обще
известно, что ислам как религия с момента своего зарождения был и остается политизированным. Это есть основа существования этой религии. Сегодня роль ислама в общественно-политической жизни центрально-азиатского региона с каждым годом усиливается, соответственно увеличивается политическое влияние традиционных исламских институтов [3]. «Религиозный фанатизм превращается в экстремизм тогда,
когда нет никаких иных «удерживающих» форм идентификации: национальных, гражданских, родовых, имущественных, клановых, корпоративных. «Чистая религиозность» (катарство) требует очищения внешнего мира, так рождается религиозный экстремизм. Его религиозный нерв
– в обращенности не вовнутрь, а вовне» 4]. Вместе с тем он не смог стать
консолидирующим фактором в этом регионе, где по-прежнему преобладающим является фактор этнической и общинной принадлежности.
Взаимосвязь этнического и религиозного факторов часто способствует
развитию конфликтов и используется для упрочения своих позиций и
усиления политического влияния различными политическими, в том
числе сепаратистскими и другими деструктивными силами.
С учетом вышеизложенного требуется комплексный подход к осуществлению противодействия религиозному экстремизму и терроризму,
который включал бы в себя меры регулирующего, запретительного и
профилактического характера. Как показывает анализ международного
и
национального
опыта
по
противодействию
религиознополитическому и насильственному экстремизму и терроризму, наиболее
эффективными в этой области являются совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление и совершенствование деятельности силовых структур, усиление борьбы с финансированием религиознополитического экстремизма и терроризма, а также активизация разъяснительной и пропагандистско-идеологической работы. Более того следует разработать и реализовать конкретные проекты по линии Мини119
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стерства образования и науки. Целью таких проектов, главным образом, является изучение анализа и предотвращение проявления и симптомов радикализма и экстремизма среди подрастающего поколения. В
рамках таких программ можно предотвратить более глубокого участия
последователей в экстремистской деятельности, а также обсуждение их
проблем и осмысливание решений. Они должны разорвать связь со
своими лидерами и сменить свою изоляцию на реинтеграцию в обществе.
Заметим, что законодательство Республики Таджикистан о свободе
вероисповедания и религиозных объединениях запрещает пропаганду
религиозного экстремизма, а также совершение действий, направленных
на использование межконфессиональных различий в политических целях. Мощным средством противодействия распространению экстремизма может стать активная пропаганда духовно-нравственных ценностей и
традиций нашего народа: патриотизм, толерантность, многовековой
опыт преодоления жизненных трудностей и т.д. Эти национальные ценности могут развить чувство ответственности и самодостаточности, а
также стать уроками терпимости и доброжелательного отношения.
Президент страны Эмомали Рахмон всегда в своих выступлениях
отмечает, что Таджикистан–государство, где преобладающее население
является сторонником ханафитского мазхаба, который пропагандирует
толерантность и гуманизм. Именно ханафитский мазхаб может противодействовать радикализму и экстремизму [5].
Примечательно, что в средствах массовой информации широко обсуждались выступления и дискуссии на встрече с гражданином нашей
страны, недавно вернувшегося из Сирии. Данная встреча состоялась по
инициативе Министерство внутренних дел Республики Таджикистан 7
мая в Государственном комплексе "Кохи Джами" [6]. Такие встречи, на
наш взгляд могут способствовать повышению уровня осведомленности
среди населения, особенно молодежи о пагубных последствиях присоединения к радикальным и экстремистским группам.
В последнее время, понимая серьезность проблемы расширения
идей радикализма и экстремизма среди нашей молодежи органы государственной власти стали расширить взаимодействие государственных
органов и религиозных объединений по всем направлениям сотрудничества, в первую очередь в активизации борьбы с проявлениями религиозно-политического экстремизма и терроризма, в борьбе с преступностью,
в духовно-нравственном оздоровлении общества и т.д. Ведь мирную
жизнь, в нашем обществе может сохранить только совместное действие
правительственных органов с гражданским обществом. Поэтому необходимо, чтобы местные органы власти уделяли особое внимание воспитанию населения в духе национальной и религиозной терпимости, непринятия идеологии религиозно-политического экстремизма и терроризма, а в этом вопросе в первую очередь они должны опираться на
женщин. Используя традиционный культ матери, ввести пропаганду веротерпимости и доброжелательности. Необходимо воспользоваться
культом матери, который испокон веков является гармонизирующим
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началом общественных и семейных отношений в отечественной культуре. Одновременно следует делать главный упор на улучшении социально-экономической ситуации в стране, так как это способствует урегулированию социально-политических проблем и существенно сужает социальную базу религиозно-политических экстремистов и террористов.
Наряду с указанными мерами, на наш взгляд для решения проблемы профилактики и борьбы с религиозным радикализмом и насильственным экстремизмом необходимо использовать адекватные средства
психологического и идеологического воздействия на носителей подобных идей. В средствах массовой информации, мечетях и в школах и
высших учебных заведениях необходимо вскрывать антигуманистическую природу и сущность религиозного фанатизма и насильственного
экстремизма, вести разъяснительную работу среди верующих, объясняя
и доказывая утопичность и деструктивность фанатической идеологии и
практики.
В условиях массовой виртуализации сознания и внедрения достижений технологической революции возникает необходимость в сохранении и укреплении высоких нравственно-этических ценностей ислама,
способных направлять и регулировать развитие общественной мысли
[7]. Сегодня необходимо использовать этический код ислама так как он
помогает людям заглянуть в свое подсознание и увидеть разные измерения его связи с явным и сокровенным, поведениями и поступками отдельных личностей. Пропагандировать те идеи ислама, которые снабжает человечество основа нестабильного общества, прогресса, безопасности и мирного сосуществования, оберегают институт семьи, поддерживают принципы справедливости, самодостаточности, индивидуальной и коллективной ответственности, свободы убеждения и мысли,
единства всего человечества в плане происхождения, интересов и судьбы. И самое важное значение в борьбе против религиозного радикализма играет образование и наука. Необходимо совершенствование качества образования в стране. Межконфессиональные противоречия это результат низкого уровня образования и культуры. Необходимо в учебных
заведениях уделять больше внимания мировоззрение образующим дисциплинам. Необходимо пропаганда науки и культуры. Больше информаций о научных достижениях в области естествознания, медицины и
философии. Культура должна пропагандировать веротерпимость и гуманизм.
Воспитание религиозной терпимости по отношению к последователям иных вероисповеданий и инакомыслию в рамках ислама, а также
уважения к человеку независимо от его расовой, конфессиональной, этнической или иной принадлежности во многом зависит от воспитания в
семье, где главную роль играет женщина. Не зря Правительством нашей
страны предпринимается много усилий по созданию условий для самосовершенствования женщин, повышения их роли и статуса в обществе,
так как во многом женщина как мать, как спутник жизни, как подруга
может способствовать воспитанию гуманных качеств у современной
молодёжи. Авторитет родителей, который, к сожалению, в современных
условиях в некоторых семьях рушится, надо сохранить, поскольку по-
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нижение роли культа родителей в некотором смысле способствуют отчуждению подрастающего поколения от традиционных культурообразующих ценностях и усиления религиозного фанатизма. Некоторые религиозные деятели больше делая акцент на внешние атрибуты религии,
забывают, что во всех религиях почитание родителей является обязательным. Знаменательно, что 2015 год в Таджикистане был объявлен
годом семьи. Именно семья является первичной ячейкой в воспитании
гуманизма, любви к Отчизне и ближним. Семья может быть одним из
главных факторов в борьбе против конфессиональных противоречий.
Семья создается на основе любви к человеку, а не на основе любви к той
или иной религии. Именно, крепкие семьи смогут способствовать сохранению единства в обществе в целом. Возрождение культурных семейных ценностей, начиная от любви к родителям, сохранению порядка
в доме, семейного очага и тепла в нём, любви к матери, заканчивая любовью к Родине, являются весьма актуальными. Патриотизм берет свое
начало в семье. И в преодолении конфессиональных противоречий и
вражды, огромную роль играет именно семья.
Таким образом, можно подытожить, что на сегодняшний день
важным направлением борьбы с религиозным радикализмом и насильственным экстремизмом является преодоление конфессиональных и религиозных противоречий. В этом направлении, наряду с возрождением
вышеназванных ценностей, так же необходимо акцентировать внимание
на современную информационную войну. Отсюда–важность сотрудничества органов государственной власти со СМИ. Необходимо формирование единого всемирного информационного пространства для борьбы
против конфессиональных и политических противоречий. Государства,
которые способствуют формированию насильственного экстремизма и
радикализма должны персонально отвечать перед международным сообществом. Созрела необходимость, чтобы рассматривая борьбу с религиозно-политическим экстремизмом и терроризмом, как приоритетную
стратегическую задачу, международное сообщество расширяло сотрудничество по предупреждению и пресечению экстремистских и террористических акций, совершенствовало механизм координации взаимодействия по укреплению международно-правовых основ их противодействию. Весь этот процесс должен начаться с каждого гражданина планеты,
семьи, образовательных учреждений, государств. В этом процессе должен быть один лозунг «Сохраним человечество и человеческий облик на
Земле!».
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ПЕРИОД
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
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В статье рассматриваются проблемы социального неравенства в условиях трансформации общества. Анализируется общественное мнение
об экономической реформе, её влияние на динамику социальноэкономических условий жизни социальных групп населения в трансформационный период таджикистанского общества.
Ключевые слова: неравенство, бедность, экономическая реформа,
коррупция, собственность, материальное благосостояние.
Социальное неравенство–это естественное состояние любого современного общества. Она применяется для определения стратификационного уровня различных социальных групп и слоев общества. Особенно в условиях трансформации обществ, расслоеного на богатых, бедных
и зажиточных измеряется экономическим индикатором–доходы социальных групп. Поляризация доходов среди социальных групп в определенной мере зависит от формы и механизмов проведения экономической
реформы, в частности, эффективной системы управления во всех сферах
общественной жизни.
Неравенство и бедность–понятия, тесно связанные, с одной стороны, с социальной стратификацией, а с другой с коррупцией. Неравенство характеризует неравномерное распределение доходов, власти, образования и престижа между различными слоями населения. Основным
измерителем неравенства выступают доход индивида, семьи и населения
регионов в целом.
Если неравенство представить в виде шкалы, то на одном ее полюсе окажутся те, кто владеет наибольшим (богатые), а на другом – наименьшим (бедные) количеством благ. Таким образом, бедность – это
экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих минимальный доход и ограниченный доступ к социальным благам[1].
С модификацией формы собственности в обществе существенно
изменились направления и тенденции социальной ориентации, роль и
статус человека в переходной экономике. Кроме того, происходила резкая поляризация доходов населения, способствующая в последние годы
расслоению общества на бедных и богатых и углубляет социальную несправедливость в обществе. Следовательно, расслоение общества в
большей степени связано с переходом к новым формам общественных
отношений, в частности, рыночной экономики.
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Реформы в Таджикистане были проведена без учета экономической
специфики и менталитета населения региона. В республике не было
масштабного понимания таких реформ, не хватало знаний для выбора
методов, которые были бы адекватны социально-экономическим, идеологическим, институциональным и другим особенностям страны. Меры
по реформированию экономики, в частности, либерализация цен и
внешней торговли способствовали росту освоения внутреннего рынка
страны со стороны зарубежных и отечественных поставщиков товаров
иностранного происхождения. В результате либерализации объем товаров отечественного производства на внутреннем рынке страны снизился, поскольку они не были конкурентоспособными. Это привело к
ухудшению результатов производственной деятельности отечественных
предприятий, снижению эффективности производства, а в ряде случаев к
их банкротству. Начиная с 2008 года, ВВП приобрел тенденцию на увеличения. В своем выступлении Эмомали Рахмон отметил, что «К
2008 году ВВП на душу населения увеличился по сравнению с 2007 году
на 35%» [2]. В результате происходило снижение уровня бедности.
Но проведенная денежная реформа в 2000 году оказало негативное
влияние на эффективность экономических реформ. В результате этой
реформы оказались уничтоженными оборотные средства предприятий,
трудовые сбережения населения в банках, включая сбережения наименее
защищенных слоев населения. Именно эта реформа способствовала
расширению масштаба бедности среди различных слоев населения, поскольку ее прямыми результатами оказались закрытие огромного количества промышленных и других предприятий, резкое снижение уровня
занятости трудоспособного населения, повышение уровни безработицы
и резкое падение доходов населения. В результате до 2003 года более
70% населения страны оказались за чертой бедности, а не менее 30%
его– маргинализировались [3].
Главная причина неэффективности отдельных направлений рыночной экономики заключается в ошибочных методологических подходах к их осуществлению. Основной подход для проведения экономических реформ должен был быть направлен на решение социальных проблем, являющихся основной сферой использования «человеческого капитала». Такой подход мог способствовать принципу регулирования
рыночных отношений и повышает роль государства и частных предпринимателей в создании новых рабочих мест и формирования среднего
класса. В данном контексте очень важным представляется вывод о том,
что в странах, переживших разрушительные последствия войны, реформирование экономики может дать положительные результаты лишь тогда, когда восстановление экономики происходит под влиянием возрастающей роли государства в управлении экономикой.
Однако, в годы реформ произошло ослабление функции государства в отношении управления экономики. Такое негативное явление связано со слабостью формирования институтов реформирования и чревато большими опасностями для конечных результатов процесса экономической трансформации – поэтапное повышения о уровня жизни насе125
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ления. Данные обследований уровня жизни населения Всемирным Банком в 1999г. выявили, что 35,4% населения имели доход на одного члена
домохозяйства в месяц в сумме до 8 сомони, 48,3% населения до 10 сомони, 65,1% населения до 15 сомони. По городу указанные данные составили, соответственно; 48,7%; 60,5%; 80,0%, по сельским местностям–
49,5%; 60,1%; 78,7% [4]. Уровень дохода на одного члена семьи показывает, что основная часть населения Республики жили за чертой бедности. По причине низкой уровни квалификации и профессионального
образования основная рабочая сила, которая в поисках работы совершала вынужденную миграцию в РФ и других стран СНГ, на мировом
рынке труда оказалась неконкурентоспособной.
Результаты исследования показывали, что только 10,7% опрошенных могут экономить свои расходы. Многим респондентами (30,0%) и
их семьям доходы не позволяли оплатить расходы на лекарства и медицинские услуги. Об этом говорит и среднедушевой денежный доход,
рассчитанный по группам самооценки материального положения семьи.
В средней семье опрошенных из шести человек, доход на каждого члена
составил 50 сомони или 17 американских долларов. Их доля в общем
числе опрошенных почти 11%. Соответствующие показатели по группе с
доходом 10 сом. 30 сом. 50 сомони душевого дохода, соответственно,
79,1%; 9,9; 11,0 опрощенных, т.е. число тех, кого по критерию душевого
дохода можно было бы отнести к среднему классу, не обнаружилось[5].
Отношение к экономическим реформам тесно связано с оценкой
экономического положения страны. Только 9,2% респондентов разделяют мнение о том, что экономическое положение страны является
«очень хорошим», 54,7% опрощенных считают, что экономическая ситуация в стране являются «удовлетворительной», а 20,6%–«плохой».
Подавляющее большинство населения страны убеждено в том, что с
экономикой не все хорошо (78,3%). Естественно, что, когда экономика
страны находилась в состояние кризиса и не способствовала улучшению
уровня жизни населения, она не может способствовать формированию
среднего класса. Поэтому, население, в особенности его интеллектуальную часть, волнует целый ряд проблем, которые продолжают обостряться, несмотря на продолжительный период осуществления экономических реформ. Так, 54,1% экспертов отмечали, что больше всего их
волнует кризисная ситуация в экономике. Среди респондентов также
высок удельный вес тех, кто разделяет эту точку зрения (40,1%).
При проведении социологического обследования особое внимания
было уделено тому, какие именно проявления экономического кризиса
оказывают давление на население. Эксперты выразили мнение, что среди последних больше всего их волнует рост цен (47,4%), рост безработицы (45,1%), коррупция и взяточничество (24,1%). Среди респондентов
ответы распределились следующим образом: рост цен 78,4%, рост безработицы – 38,3%, коррупция и взяточничество – 27,0%[6].
Необходимо отметить, что ростом цен в большей степени озабочены респонденты, чем эксперты. Это объясняется более высоким уровнем
социальной однородности респондентов по сравнению с экспертами.
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Среди экспертов существуют группы, которые имеют высокие доходы
(чиновники государственного аппарата и частные предприниматели). К
тому же экономическая политика государства пользуется у них неизменной поддержкой.
В то же время, эксперты в большей степени озабочены ростом безработицы, нежели респонденты. Это вызвано разным уровнем занятости, разным уровнем хронической безработицы и разными уровнями
дохода, как среди тех, так и среди других. Но эксперты в большей степени проигрывают от роста безработицы по сравнению с респондентами.
Логически это проблема лежит в основе разного уровня озабоченности
относительно коррупции и взяточничества. От проявления последнего в
большей степени страдают респонденты, чем эксперты.
То, что коррупция и взяточничество, как экспертами, так и респондентами, выдвигается в число проблем, вызывающие у них наиболее
тревожные ощущения, является симптоматичным для нашего времени.
Прежде всего, как основная проблема современного этапа развития
страны, коррупция выступает в качестве главного фактора снижения
эффективности экономических реформ. Результаты несправедливого
распределения общественного богатства среди членов общества способствуют формированию и развитию коррупции и создают препятствия
для решения социально-экономических проблем. В связи с этим можно
отметить, что в условиях переходной экономики происходить расслоение общества на различные социальные группы и слои (особенно бедные и богатые) углубляется проблема социального неравенство по мере
роста коррупции в структуре производства и распределения материальных благ по результатам труда. Одним из главных факторов коррупции
в общества является низкий уровень доходов различных социальных
групп, в частности, работников системы образования, науки, культуры
и здравоохранения, как результат не эффективного управления экономическими реформами.
В стране в связи с рыночными реформами происходит массовая
переоценка ценностей. Если экономические реформы имели четкую социальную направленность, то названные выше проблемы не вызвали бы
тревогу, которую разделяют опрощенные, представляющие все социальные слои страны.
Результаты нашего исследования показывают, что эксперты проводили прямую связь между укреплением государственной власти и
обеспечением социального равенства и отношений справедливости в
обществе. Таким образом, высказались 15,8% опрощенных экспертов. С
идеей о твердом порядке и соблюдении законов также корреспондируется мнение 20% опрощенных экспертов о необходимости более активной
борьбы с экономической преступностью. Все это означает, что предложенные экспертами меры должны служить ориентиром для корректировки рыночных реформ.
В результате перехода экономики к рыночным отношениям изменились механизмы и способы получения доходов, а вместе с ними происходили изменения в характере дифференциации доходов населения.
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Прежде всего, стоит отметить возросший более чем от 2 до 12 раза разрыв среднемесячной заработной платы работников материального производства и отраслей непроизводственной сферы.
Происходящие изменения в дифференциации доходов носят глубокий качественный характер, формируя новые тенденции и принципы социального неравенства и социального расслоения общества. Эти изменения являются следствием, во-первых, либерализации всей системы оплаты труда, освобождения от жесткого централизованного регулирования и, во-вторых, распространения абсолютно новых форм получения
доходов, в частности, от собственности и предпринимательской деятельности. В - третьих, распространения коррупции во всех сферах общественной жизни, главным образом в экономике. Определяя новый характер расслоения таджикского общества, эти процессы имеют, как позитивные, так и негативные последствия. Либерализация системы оплаты труда привела к тому, что доходы работающей части населения стали больше зависеть не от установленной «сверху» системы должностных
окладов и тарифов, а от конкретной работы предприятий, их умения
действовать на рынке, конкурируя с другими субъектами экономической
активности. В целом, это не только усиливает стимулы к более эффективному труду, но и направляет трудовую мобильность в экономически
активные сферы хозяйства и типы предприятий.
В то же время, нельзя не отметить и негативную сторону усиливающегося неравенства. В условиях медленной структурной перестройки экономики и развитие коррупции, квалифицированные специалисты,
занятие в науке, медицине, образования, культуре, оказались низкооплачиваемыми, тогда как практически во всех развитых обществах таковыми являются в основном малоквалифицированные рабочие и служащие. Такая искаженная шкала неравенства представляет угрозу будущему общества, так как оставляет невостребованным его интеллектуальный потенциал и способствует отчуждению интеллигенции от происходящих социально – экономических перемен до их неприятия.
По результатам опроса, видно, что из общего числа опрошенных
37,7% отметили положительно о ходе экономических реформ; 36,2 % отзывались негативно; 21,7% считают, что проводимая экономическая реформа не способствует выходу из нынешнего кризиса[7]. В состав двух
последних групп экспертов вошли сотрудники академических институтов, преподаватели высших и учителя средних и специальных учебных
заведений. Главный мотив определения своего отношения экспертов к
проводимым экономическим реформам кроется в низком уровне дохода
среды работников науки, культуры, медицины, образования.
Наиболее глубокие качественные сдвиги в распределении доходов
и социальном неравенстве связаны с приватизацией экономической деятельности. Разгосударствление предприятий и развитие частного предпринимательства легализовали получение столь высоких доходов, которые были невозможны в системе централизованного регулирования заработной платы.
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Приватизация производства порождает совершенно новые принципы социального неравенство не только по глубине различий в оплате
труда, доходах, но и по размеру и типу собственности разных социальных групп. Это означает формирование новой «экономической элиты»,
с одной стороны, и новых бедных, с другой.
Затрагивая интересы практически всех общественных групп, перемены в сфере распределения доходов создают определенную социально
–психологическую атмосферу: либо поддержки экономических реформ,
либо, отчуждения от нее. Реализация того или иного варианта во многом зависит от господствующих в обществе ориентацией в сфере распределительных отношений, от того, насколько те или иные социальные
группы идентифицируются с этими отношениями, считают их верными
и справедливыми.
Лояльный социально–психологический климат в отношении к
предпринимателям и предпринимательству во многом зависит от отношения общества к высоким доходам и богатству. Сегодня оно достаточно противоречиво. Так, общественность демонстрирует вполне толерантное отношение к высоким заработкам. Отвечая на вопрос: «Как на
вашем предприятии относятся к тем, кто стал сейчас зарабатывать намного больше других?» 43,1 % опрошенных работников ответили: уважительно, как правило, эти люди больше и лучше работают и получают
по заслугам». Среди работников, ориентированных на высокие заработки и предпринимательский доход, доля давших такие ответы ещё
выше и приближается к половине. Можно ожидать, что, чем большее
распространение получит такая ориентация, тем толерантное будет отношение общества к возрастающему неравенству заработков.
Вместе с тем, отношение к «большим деньгам» и «новым богачам»
остается настороженным. Прежде всего, это связано с массовым представлением о происхождении «больших денег». В условиях первоначального накопления, когда наряду с деньгами, заработанными на производстве товаров и услуг, широко распространены взяточничество,
вымогательство, «чёрный бизнес» (торговля наркотиками), проблема
честности или нечестности происхождения «больших денег» становится
для общественного мнения ключевой.
В более широком контексте проблема «честности» или «нечестности» больших доходов, богатства связана с общественным престижем,
легитимностью способов их получения. В развитых демократических
странах богатство рассматривается, главным образом, как результат
личных стремлений и достоинств (упорный труд, хорошее образование,
способности, таланты) и в этом смысле является элементом социальной
справедливости, критерием жизненного успеха. Здесь, реже встречается
отождествление богатства с личной нечестностью владельца или «нечестностью» (несправедливостью) всей социально – экономической системы.
В Таджикистане новое отношение к богатству ещё не устоялось.
Оно частично выражает нынешний опыт возникновения больших состояний, а частично выражает новые идеи и представления о роли бо129
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гатства в экономической жизни общества. Не в последнюю очередь
формирование нового отношения к богатству зависит и от доминирующего типа ориентации на распределение доходов.
Те, кто ориентирован на высокие заработки и доходы от своего дела, чаще связывают богатство с личными способностями и усилиями,
реже–с личной нечестностью. Дальнейшее развитие этого процесса в
значительной мере определялось теми социальными сдвигами, которые
нанесла приватизация государственной собственности.
Отношение населения к приватизации, в конечном итоге, определяется тем, кто, по его мнению, выигрывает от разгосударствления собственности и развития частнопредпринимательской активности, а кто проигрывает.
Поэтому отношение населения к этому процессу определяется не
только абстрактными идеями социальной справедливости или отношениями к бедности и богатству, но и конкретными ориентациями в сфере
распределения доходов, собственным опытом, положением дел на приватизированных предприятиях.
Данные опроса работников уже приватизированных предприятий
показали, что отношение половины опрошенных среды экспертов к
этому процессу пока не определилось. По результатам исследования,
после приватизации предприятий экономическое положение улучшилось, так ответили–14,3% экспертов. Те, которые указывали на ухудшении экономического положения, из общего числа опрошенных составляют 17,1%. Почти 19% респондентов считают, что в последнее время
экономическое положение в стране осталось без изменений. Среди тех,
кто имел определенную точку зрения в отношении приватизации своих
предприятий пессимистов больше, чем оптимистов. Очевидно, отчужденность от процессов приватизации широких слоев населения, а значит, и не легитимности связанного с ней усиления неравенства доходов
будет зависеть от степени реализации их ожиданий, т.е. больше и лучше
работать и больше зарабатывать.
Исследование показывает, что признание и легитимности неравенства в большей степени определяется тем, чем располагает тот или иной
индивид (реальный доход, положение в социальной системе), чем его абстрактными представлениями о равенстве и неравенстве, причинах бедности и богатства.
Наши данные подтверждают этот факт. Среди работников, ориентированных на высокие заработки, улучшить свое положение в результате приватизации надеется каждый четвертый, а среди представителей
ориентированных на предпринимательские доходы – каждый третий.
Соответственно, в этих группах в 1,5 раза меньше пессимистов, ожидающих ухудшения своего материального положения. Но в тоже время,
почти 40% респондентов причины ухудшения материального положения
семей видят, в развитии коррупции. Следовательно, если исходить из
самооценок населения, то в дальнейшем материальное положении определенной части семей может улучшиться. Важная характеристика материального положения семьи–возможность обеспечения необходимых
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жизненных условий. Оказывается, что в половине семей опрошенных
доходы не позволяют в последнее время обеспечить нормальное питание, им приходиться экономить на питание, чтобы сократить каким-то
образом свои расходы, а одна треть семей не имела возможности купить
книги и оплачивать обучение детей. Почти две трети семей не имели
возможность купить недорогую одежду, обувь. Очень немногие (15,0 %)
пользуются услугами прачечных и химчисток, а более 80 % семей не
имели возможности купить бытовую технику и недорогую мебель. Нет
никаких оснований считать неудовлетворённые потребности завышенным–это, скорее, заниженные потребности, физического и социального
характера.
Несмотря на ограниченность рынка труда люди все же стараются
находить какую-либо работу, позволяющую им хотя бы несколько
улучшить материальное положение своей семьи. Немногим более 10,0 %
из числа опрошенных имеют более или менее постоянную дополнительную работу, а желающих её иметь ещё больше (30,0 %). Большинство же
семей (35,0 %) стараются производить продукцию для личного пользования и удовлетворения потребности в продуктах питания. Выращивают сельскохозяйственные продукции на своем дачном или садовом участке, а на селе, на приусадебном участке, сами строят себе жилье, изготовляют домашнюю мебель, занимаются ремонтом и т. д.
Наблюдаются признаки стремления большей эффективности семейного хозяйства в реальных общих и местных социальноэкономических условиях. Если до 90-х годов денежный доход от личного подсобного хозяйства в среднем составлял малую долю совокупной
зарплаты работающих членов семьи, то сегодня его доля намного превышает эту сумму. Вместе с тем, многие на вопрос, чем является личное
подсобное хозяйство для них, отвечают, что эта вынужденная необходимость. Труд в личном подсобном хозяйстве многими ставится по реальному значению выше своей работы в формальном секторе. Вместе с
тем подсобное хозяйство не позволяет средней сельской семье, не говоря
уже о большой, значительно улучшить свое благосостояние, а лишь
обеспечивает возможность балансирования на грани бедности, поддерживать состояние выживания.
На вопрос “Что больше всего осложняет жизнь Вашей семьи?” абсолютное большинство опрошенных (71,0%) отвечали низкие доходы. В
условиях ограниченности рынка труда люди берутся за любую работу,
порой очень низко оплачиваемую, физически тяжёлую. Поэтому опасение потерять работу в условиях жесточайшей конкуренции на рынке
труда это естественное, хотя психологически чрезвычайно дискомфортное состояние сегодняшнего наёмного работника. Неслучайно эта позиция респондентами выделена в качестве одной из основных причин, осложняющих жизнь семьи.
Даже при наличии работы, одной зарплатой прокормить семью,
когда цены на продукты питания за год увеличиваются в два-три раза,
невозможно, поэтому и работающие люди вынуждены ещё подрабатывать на стороне. В качестве следующей причины осложняющей жизнь
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семьи респонденты называют отсутствие возможностей дать детям хорошее образование (26,0 %).
Хорошее образование сегодня стоит больших денег. Конституционно в нашей республике основное среднее образование (9 классов) бесплатное. Но реально родителям приходиться платить и за обучение, и за
учебников и учебных принадлежностей, за праздничные мероприятия, за
ремонт школы и учебных классов и т. д. Во время встречи с интеллигенцией страны 20 марта 2004 года Президент страны Эмомали Рахмон отметил: «К сожалению коррупция в стране наблюдается в сфере образование, науки. Особенно она проявляется более заметно в высших учебных
заведениях. Если мы всеобщими усилиями не ослабим корни коррупции, то
достичь необходимые результаты социально-экономического развития
невозможно» [8]. Результаты исследования показывают, что коррумпированность в высших учебных заведениях и средних школах–40,3%. Нынешний кризис в системе образования в республике – это не только результат гражданской войны, но является и следствием коррупции, приводившей к экономическому кризису. Она обусловлена кризисом культуры, отношением общества к собственному функционированию и развитию, что проявляется не только в качестве системе образования, но и
в крайней фрустрации общественного сознания.
Дифференциация доходов в зависимости от уровня профессий и
квалификации существует в любом обществе, но она в условиях новых
экономических отношений, где уровень коррупции высок, становится
уязвимой для большинства населения. В условиях перехода к рыночной
экономике, общество приобретает ярко выраженный старатификационный характер, т.е. разделяется на богатых и бедных по уровню получаемого дохода, доступ к получение качественного образования и т.д.
Экономические реформы должны выступать в качестве главного
инструмента выхода страны из экономического кризиса, сокращения
разрыва в дифференциации доходов населения, стабильного развития
общества. Более чувствительная реакция респондентов основного опроса на спад производства связана с тем, что главные жизненные интересы
трудовых слоев населения непосредственно связаны с экономическим
ростом, которой в значительной мере определяется уровнем использования научного потенциала, природных и трудовых ресурсов, которые
способствуют развития реальных секторов экономики. Эти интересы
мотивируются обеспеченностьью занятости, уровнем заработной платы
и уровнем цен на предметы личного потребления продуктов отечественного производства. Именно последними мотивами объясняются то, что
респонденты в качестве одного из самых тревожных моментов своей
жизни называют недостатка продуктов питания отечественного производства, связанное с кризисом в экономике. Кризис в экономике и безработица респондентами были поставлены на первое место, как наиболее жизненные проблемы. Наращивание производства отечественных
продуктов может выступить в качестве важнейшего фактора повышения
жизненного уровня населения, если борьба с коррупцией становится одной из важнейших сфер деятельности Правительства.
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Многочисленные исследования о коррупции показывает, что распространенность коррупционного поведения не менее важна, чем сама
коррупция негативно влияющая на социально – экономическую и политическую системы страны. Она является не только тормозом на пути
осуществления как политических, так и социально- экономических реформ, но и ведет к нравственной деградации общества. Однако существует общее понимание, что промедление политических и экономических
реформ создает благодатную почву для расцвета различных форм коррупции, сдерживает развитии экономики, бизнеса и искажает сознание
граждан.
Негативные особенности этого явления больше всего связаны с
тем, что, мы не можем рационально использовать существующие производственные мощности, человеческие ресурсы (в производственном, научно – техническом и технологическом плане), внутренние и внешние
инвестиции. Коррупция не только из внутри разлагает общества, но и
препятствует эффективному решению социально-экономических вопросов, приводит к высокому разрыву доходов, углубляет неравенство и
бедность среди социальных слоев страны.
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Дар ин маќола мушкилоти нобаробарии иљтимої дар шароити
табдилёбии љомеа баррасї ва арзёбї шудааст. Ба замми ин, афкори омма оид ба ислоњоти иќтисодї ва таъсири он ба динамикаи шароити
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иљтимоию иќтисодии њаёти гурўњњои иљтимоии ањолї дар давраи
таѓйирёбии љомеаи Тољикистон тањлил гардидааст.
Калидвожањо: нобаробарии иљтимої, камбизоатї, бозори
иќтисодї, коррупсия, ислоњоти иќтисодї, моликияти шахсї, бењбудии
моддї.
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номзади илмњои сиёсї, дотсенти кафедраи илмњои иљтимоию
гуманитарии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон
734051. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 42,
тел.: +992-372-21-24- 92; 935-76-11-11; qmiraliyon@gmail.com
Дар маќола масъалањои марбут ба фаъолияти марказњои љавонон
дар њамбастагї ба таъмини шуѓлнокии алтернативии љавонон дар шароити Тољикистон баррасї гардидааст. Вазъи шуѓлнокии љавонон ва зарурати таъсиси марказњои љавонон барои паст намудани сатњи бешуѓлї, аз
љумла бекорї дар байни љавонон марвиди тањлил ва арзёбї ќарор дода шудааст. Навъњои марказњои љавонон ва самтњои фаъолияти онњо оварда
шуда, тадбирњои алоќаманд барои васеъ гардонидани шабакаи марказњои
љавонон ва фарогирии онњо бо маљмўи хизматњои таъминкунандаи рушди
њаматарафаи насли љавон пешнињод карда мешаванд.
Калимањои асосї: љавонон, шахсони љавон, маркази љавонон,
шуѓлнокї, кишвар, љомеаи муосир, тањлил, бозор, зарурат, рушд, бекорї,
маърифатнокї, ќимат, таълим.
Шахс дар њаёт доимо дар љустуљў аст. Инсон дар рўйи замин бањри
ќонеъ гардонидани талаботи рўзмара ва манфиатњои фардї ба амалњои
гуногун машѓул мегардад. Дар баъзе њолатњо дар роњи ба даст овардани
манфиатњо ба кирдору рафторњои хуб ва адолатнок ва дар баъзе
њолатњои дигар ба рафторњои номатлуб, ки њаёти осоиштаи љамъият ва
ё шахсони алоњидаро халадор менамоянд, даст мезанад. Ин амали табии
инсон аст ва ба кадом самте, ки худи фард онро равона созад ва ё љомеа
ба он боис гардад, ба њамон сў меравад. Агар ба самти некї равона гардад, пас натиљањои нек ба даст оварда мешаванд, вале агар ба самти бад,
пас оќибати нохуб ва ногуворї ба бор меояд.
Аз ин рў, дар ин маќола мањз масъалањои равона сохтани насли
љавон ба самтњои самаранок ва нек дар њаёти њамарўза ва бо таќозои
љомеаи муосир тавассути ба роњ мондани фаъолияти марказњои махсусгардонидашуда баррасї мегардад.
Дар шароити љомеаи муосир яке аз усулњои тарбияи комили
љавонон ва эмин нигоњ доштани онњо аз њар гуна омилњои номатлуб, ин
шуѓлмандии онњо мебошад. Чун Љумњурии Тољикистон дар марњалаи
гузариш ќарор дорад, масъалаи машѓулияти шањрвандон, бахусус
љавонон, ки аксари ањолиро ташкил медињанд, мубрам ва муњим арзёбї
мегардад.
Ќайд кардан лозим аст, ки шуѓлнокї ва ё шуѓлмандї на танњо ба
фарогирї бо кору амал робита дорад, балки он як ва ё якчанд амалњои
муташаккили шахсро, ба монанди машѓулияти варзишї ва тарбияи
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љисмонї, тањсил, хизмати њарбї, такмили дониш ва малака, сайёњат,
кор, хизматрасонї ва ѓайра фаро мегирад [1].
Тибќи омори расмї 70% ањолиро шахсони то 30 сола ташкил
медињанд. Љавонон бошад, ки тибќи ќонунгузории љумњурї шахсони 1430 сола буда [2], 35%-и ањолиро (3,1 млн. нафар) ташкил медињанд.
Дар соли 2013 сатњи шуѓлнокии љавонон дар кишвар 1,7 млн. нафарро ташкил додааст, ки ин нисбат ба соли 2012 6,8% афзоиш ёфтааст
[3]. Аммо ин раќам аз шумораи умумии љавонон њамагї 81,1%-ро ташкил медињад, яъне маќоми шуѓлмандии 17,9%-и љавонон номуайян боќї
мемонад, ки ба ќатори онњо љавонони бекор (њамагї 31,7 њазор нафар
[4]) ва љавонони машѓули фаъолияти ѓайрирасмии мењнатї бударо шомил кардан мумкин аст, гарчанде ин раќам баќияи хело зиёдро њам ташкил дињад.
Мањз њамин ќишр бештар ба шуѓлњои гуногун ниёз дорад, зеро
ќувва ва тавоноии онњо бинобар каммашѓулиятї метавонад ба самтњои
ногувори њаётї равона гардад, агар мо ин гурўњи серњаракати љомеа–
љавононро ба самтњои неки њаётї равона насозем.
Њамин тариќ, бо маќсади фароњам овардани шароити мусоид барои шуѓлмандии насли љавон, тарбия ва омода намудани онњо дар роњи
худташаккулёбї, эмин будан аз рафтору кирдорњои номатлуб ва
муќовиматнокї ба тазодњои љомеаи муосир таъсис ва рушди марказњои
љавонон дар сатњи тамоми шањру ноњияњо талаботи замони муосир аст.
Зарурати ташаккул додани марказњои љавонон дар кишвар, пеш аз
њама, ба љавон будани Тољикистон аз нигоњи ањолї арзёбї мегардад.
Чун љавонон зиёданд барои онњо љињати тарбияи комил ва мусоидат ба
худташаккулёбї ва худамалигардї фароњам овардани шароити мусоид
зарурат пайдо мекунад. Бахусус масъалаи машѓул гардонидани љавонон
ба такмили дониш, малака, касбомўзї, эљодкорї, ташкили фароѓат, ташаккули тарзи њаёти солим ва ѓайра мувофиќи маќсад мебошад.
Тибќи тањлилњои мављуда дар соли 2013 тавассути 11 маркази
амалкунандаи љавонон 130 њазор нафар бо хизматрасонї фаро гирифта
шуданд, ки 9,3%-и љавонони бешуѓлро ташкил медињад. Аз ин љо бармеояд, ки як маркази љавонон тавоноии дар як сол/рўз таъмин намудани
11800/32 нафарро бо хизматрасонии алоќоманд дорад [5]. Албатта, дар
њоле, ки дар як ноњия дањњо њазор (дар шањру ноњияњои калон садњо
њазор) љавонон зиндагї мекунанд, барои як марказ фарогирии 32 нафар
дар як рўз хело кам мебошад, вале бо расидан ба њамин нишондињанда
низ дар сатњи њамаи шањру ноњияњо мо метавонем сатњи шуѓлмандии
љавонони кишварро хело зиёд кунем.
Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки дар сурати зиёд намудани
теъдоди марказњои љавонон, аз љумла дар њолати расонидани шумораи
онњо ба 68 адад (яъне, ба њар як ноњия як адад) сатњи шуѓлмандии
љавонон то 7 маротиба баланд гардида, мувофиќан сатњи бешуѓлї кам
мегардад. Инчунин, агар ин тамоюли нек то ба сатњи љамоатњои
шањраку дењот рушд дода шуда, ба 427 адад расонида шавад, пас дар як
рўз 13,6 њазор љавонон бо шуѓли гуногун фаро гирифта шуда, аз рафтору кирдорњои номатлуб эмин мемонанд, гузашта аз ин сатњи
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маърифатнокї ва малакањои њаётии онњо зиёд мегардад, ки ин
нишондињанда барои кишвари љавон ва тозаистиќлоли мо хело муњим
арзёбї мегардад.
Тибќи таљрибаи андўхта ва тањлилњо таќрибан барои роњандозї
намудани чунин як маркази љавонон дар Тољикистон аз 2 то 15 миллион
сомонї (0,5–3,5 млн. доллари ИМА) лозим меояд. Аз тарафи дигар,
мувофиќи натиљањои татбиќи Барномаи миллии рушди иљтимоии
љавонон дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2014 барои ба шуѓл
фаро гирифтани як нафар љавон, то ин ки ба роњи бад наравад ва
машѓули донишандузию маърифатнокї ва умуман фаъолияти манфиатбахш бошад, таќрибан 40 сомонї (7 доллари ИМА) барои як сол (3,3
сомонї/моњ) лозим мегардад.
Чї тавре тањлилњо нишон медињанд, барои ташкил кардани як
љойи корї њадди минималї 10 њазор доллари ИМА лозим аст, вале арзиши ба шуѓл (ба ѓайр аз љойи кори доимї) фаро гирифтани љавонон
дар марказњои љавонон нисбат ба арзиши мењнат 5900% ё 59 маротиба
кам арзёбї мегардад.
Барои як љой
(бо долл.ИМА)

Барои
Арзиши
фарогирии
бунёди
11,8 њазор
як марказ
нафар/сол
(бо долл.ИМА)
(бо долл.ИМА)

Арзиши шуѓлнокї
7
(бе мењнат)
Арзиши шуѓли
10000
мењнатї
(дар Эстония 5000,
(ба њисоби
дар Ќазоќистон
минималї)
150000) [6]
Таносубнокї бо %
1428%

82600

2 млн.

118000000
(118 млн.)

118 млн.
5900%

Яъне бар ивази таъсиси 11,8 њазор љойи корї метавон 59 марказ
бунёд намуд ва дар як сол 696,2 њазор нафарро бо шуѓолнокии бе мењнат
фаро гирифт, чунки ба шуѓлмандии мењнатї танњо мутахассисони
соњибихтисос, соњибкасб ва соњибтаљриба ноил мегарданд, вале ба
шуѓлнокии ѓайри мењнат њар кадом шахс, аз љумла бекорон, варзишгарон, донишљўён, хонандагон, хонашинон ва ѓайра метавонанд машѓул
шаванд. Аз тарафи дигар, барои ќисми зиёди љавонон аз мењнат дида,
шуѓлмандї бартариятнок мебошад, чун онњо имкони омўзиш, дастрасї,
такмили малака ва ихтисос, таљрибаомўзї, тандурустї ва ѓайраро пайдо
мекунанд.
Аз ин љо бармеояд, ки барои љавонон дар шароити имрўзаи
иљтимоию иќтисодии Тољикистон таъсиси марказњои љавонон афзалиятноктар мебошад.
Дар пайвастагї ба ин ва бо маќсади фароњам овардани шароити
мусоид барои ба шуѓли доимї фаро гирифтани насли љавон, тарбия ва
омода намудани онњо барои рушду такомулёбї дар муќобилият ва
муќовиматнокї ба тазодњои љомеаи муосир дар Љумњурии Тољикистон
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таъсис ва рушди марказњои љавонон дар шањру ноњияњо ба роњ монда
шудааст.
Дарвоќеъ, татбиќи сиёсати давлатии љавонон таъмини таълиму
маърифати сифатнок ва муассирро барои љавонон таќозо менамояд.
Дар љањони муосир бисёр механизмњое ташаккул ёфтаанд, ки дар ин
самт рўйи кор ќарор доранд. Бахусус системаи маориф, ки дар як рўз
њудудан 3–4 соат бо шахси љавон бевосита кор мекунад ва таълим
медињад, вале чун љањони шахси љавон ва ќобилияти зењнию љисмонии ў
серталаб аст, вай доимо дар љустуљў ва њаракат аст. Яъне машѓул гардонидани ў дар як рўз то 3 соат талаботи воќеии ўро ќонеъ намегардонад
ва зарур аст, ки ин фосилаи (љойи холигии) фарогирї ва ё
машѓулгардонии шахси љавон пур карда шавад, то вай барои
бењудагардї, оворагардї ва корњои ношоям имкон пайдо накунад.
Дар баробари ин, вобаста ба талаботи тањсилоти муосир ва бозори
мењнат таълимоти мактабї, бахусус дар шароити кишвар ба шахси
љавон кифоягї намекунад. Имрўз дилхоњ шахси љавонро зарур аст, ки
њануз аз хурдсолї малакаи кор бо дастгоњњои компютерї ва шабакаи
интернетро дошта бошад, забони русї ва ё ангисиро дониста бошад ва
аз ин гузашта, аллакай касб ва ихтисоси худро интихоб карда бошад –
њамин аст љањони воќеии шахси љавони муосир.
Њамчунин, боиси зикр аст, ки фарди љавон аз таълим дида, бештар
ба фароѓат ва давутоз майлу раѓбат дорад. Ин маънои онро надорад, ки
њаёти љавононро рангин ва пур аз фароѓат намоем, вале зарур аст, ки
тавозуни таълиму тарбия ва мустаќилият, аз љумла фароѓати шахси
љавон таъмин карда шавад, то вай пурра ба камол расад.
Бо дарназардошти тањлили боло таъмини шуѓлонокии љавонон, аз
љумла бо хизмат ва барномањои маљмўї фаро гирифтани онњо хусусияти
афзалиятнок пайдо намудааст, ки дар ин росто наќш ва ё имконоти
марказњои љавонон сариваќтї арзёбї мегардад.
Дар љумњурї 53 маркази љавонон дар ду шакл, шахси њуќуќї ва бе
маќоми њуќуќї фаъолият доранд, аз ин 9 маркази љавонон шахси њуќуќї
буда, дар шакли корхонањои воњиди давлатї ва муассисањои давлатї, ки
пурра мустаќил мебошанд, ба фаъолият машѓуланд.
Дар баробари ин, марказњои љавонон ба якчанд навъ људо мешаванд. Аз љумла аз шумораи умумї 34 маркази љавонон, 27 маркази
маърифатию иттилоотии хайрхоњона ба љавонон ва 5 маркази
љумњуриявии махсусгардонидашудаи љавонон. Њамчунин, дар тобеияти
Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон 15 маркази тибию машваратии љавонон фаъолият доранд, ки мунтазам љавононро бо хизматрасонии таббии дастрас фаро мегиранд.
Мутаассифона, дар сатњи мањалњо вобаста ба фароњам овардани
шароити мусоид барои рушду такомули љавонон, бахусус таъсиси
марказњои љавонон,
начандон таваљљуњ зоњир карда мешавад.
Шањодати ин гуфтањо он аст, ки теъдоди марказњо њатто ба 10 њазор нафар ногувор арзёбї гардидааст, њол он ки њар як марказ дар як сол
иќтидори бо хизматрасонии сифатнок фарогирии њамагї 2000 љавонро
дораду бас. Бо дарназардошти ин меъёр фарогирии марказњо дар як сол
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114000 нафарро ташкил медињад, ки нисбат ба шумораи умумии
љавонон (14–30 сола) 3,7%-ро ташкил медињад.

Њамин тариќ, дар ВМКБ 3 маркази љавонон, Суѓд 10 марказ, Хатлон 20 марказ ва НТЉ 19 марказ барои љавонон ба хизматрасонї
машѓуланд. Дар шањри Душанбе Маркази маљмўии љавонон, ки дар заминаи собиќ кинотеатри 8 март фаъолият дорад ва ба љавонон хизмат
мерасонад ва он зерсохтори маќомоти љумњуриявї мебошад.
Дар шањру ноњияњои Дарвоз, Шуѓнон, Роштќалъа, Ишкошим,
Мурѓоб, Ѓончї, Зафаробод, Ќайроќќум, Кўњистони Мастчоњ, Спитамен,
Чкалов, Љ.Расулов, Шањристон, Норак, Бохтар, Вахш, Ќумсангир,
Панљ, Ќубодиён, Восеъ, Ховалинг, Шўрообод, Муъминобод, Њамадонї,
Фирдавсї, Турсунзода, Рўдакї, Тавилдара, Роѓун, Файзобод, Сино ва
Шоњмансур бошад, мутаассифона, марказњои љавонон вуљуд надоранд,
ки то андозае ин мушкилотро ба афзоишёбии бекорї ва омилњои номатлуб, аз ќабили љинояткорї, људошавї, худкушї, худсузї, экстремизму
терроризм ва ѓайра рабт додан мумкин аст.
Дар маљмўъ, марказњои љавонони дар њоли њозир фаъолиятдошта
37% љавононро (ба 10 њазор нафар) бо хизматрасонї фаро гирифта метавонистанд, вале мутаассифона, на њамаи онњо фаъолияти устувор доранд, чун њамагї 4 марказ дар тавозуни Кумита буда, 82,4% марказњо
моликияти коммуналї/маќомоти мањаллї, 11% марказњо дар тавозуни
КВД «Тољиккино» мебошанд. Њамчунин, бинобар сабаби таъмирталабу
ниёзи таљњизоти корї доштан 35,8% марказњо камфаъоланд ва ё фаъолият надоранд.
Албатта, дар ин љо зарур аст, ки фаъолияти воќеии марказњои
љавонони амалдошта низ нишон дода шавад.
Марказњои љавонон сол то сол ба дастовардњои зиёд ноил мегарданд. Дар заминаи тамоми марказњо дар кишвар даврањои омўзиши
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компютерї, интернетї, забонњои хориљї, дўзандагї, кандакорї,
соњибкорї ва ташкили чорабинињои фарњангию фароѓатї, семинарњо,
мулоќотњо, машвартњои њуќуќию психологї, хадамоти телефони боварї
ва ѓайра ба роњ монда шудааст.
Хизматрасонии марказњо, аз љумла даврањои омўзишї дар ду шакл
сурат мегиранд, бемузд ва имтиёзнок. Даврањои омўзишии бемузд барои
љавонон аз оилањои камбизоат ва љавонони осебпазир, аз ќабили маъюбон, оворагардон, бепарасторон ва ѓайра ташкил карда мешаванд.
Даврањои имтиёзноки пулакї бошад, барои ќишрњои љавони дорои имконияти иќтисодї бо дарназардошти 30-50% пастар аз нархи дохилї
нисбат ба шакли хизматрасонии алоќаманд, амалї гардонида мешаванд.
Ин навъи хизматрасонии марказњо аз соли 2005 амалї гардида истодааст ва њамасола афзоиш меёбад. Барои мисол, дар соли 2011
даврањои омўзишии алоќамандро 1600 нафар бо малакаи забонњои
хориљї, 800 нафар бо малакаи дўзандагї ва 370 нафар бо малакаи
соњибкорї хатм намуданд.
Дар баробари ин, доираи соњибкорї низ њамасола њазорон наврасону љавононро бо омўзиши малакањои компютерї, забонњои хориљї ва
дўзандагї фаро мегиранд. Ба ин ќабил хадамоти соњибкорї, марказњои
забономўзї ва компютерии ѓайридавлатї дохил мешаванд. Теъдоди чунин хадамоти соњибкорї низ њамасола афзоиш ёфта истодааст, ки манфиатбахши соњаи сиёсати давлатии љавонон ва љомеа аст.
Заминаи меъёрии њуќуќии фаъолияти марказњои љавононро бошад,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии
љавонон», Консепсияи миллии сиёсати љавонон дар Љумњурии
Тољикистон; Стратегияи сиёсати давлатии љавонон дар Тољикистон то
соли 2020, банди 20 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 24 январи соли 2012, №34 «Дар бораи љамъбасти натиљањои рушди иљтимоию
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар соли 2011 ва вазифањо барои соли
2012», ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 июни соли 2005,
№184 «Оид ба тасдиќи Наќшаи чорабинињо љињати иљрои супоришу
дастурњои Президенти Љумњурии Тољикистон дар мулоќот бо љавонони
кишвар аз 21 майи соли 2005 баён гардидаанд» ва ѓайра ташкил
медињад.
Дилхоњ фаъолият барои ба бор овардани самара дар доираи
чањорчўбаи муайян роњандозї мегардад. Фаъолияти марказњои
љавонон, ки аслан хусусияти иљтимої дошта, њамарўза ба хазматрасонии маљмўї ба садњо љавонон нигаронида шудааст, ба чунин навъ
чањорчўба ниёз дорад.
Марказњои љавонон дар Љумњурии Тољикистон ба ду шакл, шахси
њуќуќї ва бе маќоми њуќуќї људо мешаванд.
Тибќи ќонунгузории љорї маркази љавонон њамчун шахси њуќуќї
ба чунин шаклњо људо мешавад:
–корхонаи воњиди давлатии «Маркази љавонон»;
–муассисаи давлатии «Маркази љавонон».
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Дар шакли бе маќоми њуќуќї бошад, маркази љавонон ба навъњои
зерин људо мешавад:
–маркази љавонон;
–маркази маърифатию иттилоотии хайрхоњона ба љавонон;
–маркази тиббию машваратии љавонон.
Фаъолияти марказњои љавонон аз самтњои зерин иборат мебошад:
–баланд бардоштани сатњи маърифатнокї, маълумотнокї ва дониши љавонон дар самти ватандўстї, инсондўстї, худшиносї,
фарњангдустї, њувияти миллї, ахлоќи њамида, тањаммулпазирї,
мустаќилияти иќтисодї, њифзи њуќуќ ва бењдошти вазъи иљтимої;
–ташкил ва дастгирии фаъолияти эљодї ва ихтироотии љавонон, аз
љумла дар самти технологияњои иттилоотї ва истењсолотї;
–фароњам овардани имконият барои худфаъолияти фарњангї ва
фароѓатии љавонон;
–ташкили даврањои омўзишї оид ба забонњои хориљї, кор бо
технологияњои иттилоотї, компютерї, малакањои дузандагї, пазандагї,
соњибкорї ва дигар малакањои њаётї барои наврасон ва љавонон;
–фароњам овардани шароит, аз љумла ташкили омўзишњо,
таљрибаомўзї, дастрасии ќарзњои имтиёзнок барои мустаќилияти
иќтисодї, бахусус фаъолияти соњибкории љавонон;
–дастгирии иљтимоии љавонони осебпазир, осебдида, маъюб ва
оворагард;
–љалб ва дастгирї намудани фаъолияти волонтёрии љавон дар самти пешгирии падидањои номатлуб дар байни љавонон аз рўйи усули
«њамсол ба њамсол» ва ба анљом расонидани амалњои иљтимоии
хайрхоњона;
–ба анљом расонидани хизматњои машваратї ба љавонон оид ба
мушкилоти њаётї;
–ба роњ мондани машѓулиятњо/тренингњо барои такмили ихтисоси
мутахассисони соњаи кор бо љавонон;
–мунтазам баргузории машѓулиятњо/семинарњо барои баланд бардоштани сатњи дониш ва малакаи наврасон ва љавонон оид ба
масъалањои иљтимої;
–ташкили мањфилњои варзишию оммавї ва баргузории
чорабинињои алоќаманд дар самти ташаккули тарзи њаёти солим;
–ташкили намоиши барномањои театрї ва кинофилмњо.
Бо дарназардошти талаботи воќеии љавонон ва созмонњои љавонон
сохтори ташкилию амалии марказњои љавонон аз хадамоти зерин иборат шуда метавонад:
–толори тамос (маркази робитањо) барои ташкили корњои идорї;
–толори калон барои баргузории чорабинињои маърифатї,
фарњангї ва фароѓатї (барномањои театрї ва кинофилмњо);
–толори хурд (маљлисгоњ) барои баргузории љамъомадњои корї,
тренингњо, семинарњо ва ѓайра;
–њуљраи эљодиёт барои ташкили мањфилњои худфаъолияти эљодї
ва ихтироотии љавонон;
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–њуљраи маънавиёт барои ташкили мањфилњои худфаъолияти
фарњангї ва фароѓатии љавонон;
–синфхонаи забономўзї барои ташкили даврањои омўзишї оид ба
забонњои хориљї;
–синфхонаи иттилоотї барои ташкили даврањои омўзиши кор бо
технологияњои иттилоотї/компютерї;
–синфхонаи дўзандагї барои омўзиши малакањои дузандагї;
–њуљраи ихтиёриён барои фаъолияти мањфилњои стипендиятњо ва
ихтиёриёни љавон;
–њуљраи машваратї барои ташкили хадамоти машваратї ба
љавонон оид ба мушкилоти њаётї;
–толори варзишї барои ташкили мањфилњои варзишї-оммавї ва
баргузории чорабинињои алоќаманд дар самти ташаккули тарзи њаёти
солим.
Дар робита ба тањлили боло ва бо маќсади татбиќи босамари сиёсати давлатии љавонон ташаккули низоми фаъолияти марказњои
љавонон ва зиёд намудани теъдоди онњо дар кишвар, аз љумла дар сатњи
њар як љамоат таъсис додани маркази љавонон ба маќсад мувофиќ аст.
Дар шароити Тољикистон дар баробари сохтмони марказњо истифода бурдани биноњои бекорхобида низ имконпазир мебошад. Чунин
биноњо њамеша дарёфт мегарданд. Барои мисол, дар Љумуњурии Мардумии Чин, ки кишвари пешрафта аст, биноњои заводу фабрикањои
муфлисгардида дар шакли маркази омўзишу омодасозии љавонон ба
риштањои гуногуни касбу ихтисосмандї истифода бурда мешавад, ки
ќобили таваљљуњ ва омўзиш аст.
Хулоса, дар робита ба ин масъала ва бо дарназардошти шароити
иќтисодии љумњурї зарур аст, ки маќомоти марказї ва мањаллии
иљроияи њокимияти давлатї бо љалби доираи васеи соњибкорон ва
нињодњои љомеаи шањрвандї марказњои гуногуншакли љавононро бо
хизматрасонии мухталифи муњим барои љавонон ба таври бемузд ва имтиёзнок таъсис дињанд. Зеро дар айни замон шакл ва сохтори ташкилии
марказњо муњим намебошанд, зарур он аст, ки њарчи шумораи зиёди
љавонон ба шуѓлњои гуногун ва муносиб фаро гирифта шаванд, то ки
сатњи маърифатнокї ва љањонбинии онњо баланд гардида, ба тазодњои
љомеаи муосир муќовимат карда тавонанд.
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В статье рассматриваются вопросы функционирования молодежных центров в контексте обеспечения альтернативной занятости молодежи в условиях Таджикистана. Проведен анализ ситуаций занятости
молодежи и необходимости создания молодежных центров для снижения уровня незанятости, включая безработицу среди молодых людей.
Определены виды молодежных центров и направления их деятельности.
Предложены соответствующие меры по расширению сети молодежных
центров и охват молодежи комплексам услуг, обеспечивающих полноценное развитие молодого поколения.
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The article considers the issues of youth centers function in connection
ensuring employment for youth in condition of Tajikistan. There is analyzed
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
С.Т. КАЙЮМОВ,
кандидат технических наук, заведующий кафедрой экономика и
управление в производстве Таджикского технического
университета имени академика М.С.Осими
734042. Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. академиков
Раджабовых, 10.
тел.: 900-24-00-55; е-mail: kayumov_s.t@mail.ru
В данной статье автор на основе анализа излагает потенциальные
возможностях Республики Таджикистан в области использования возобновляемых источников энергии, а именно гидроэнергоресурсов. Автор
также, исходя из мировых тенденций развития ВИЭ даёт оценку текущей политику и возможностям увеличения мощностей и эффективному
продвижению страны на пути развития электроэнергетической отрасли.
Ключевые слова: возобновляемыми источниками энергии (ВЭИ), запасы возобновляемых ресурсов энергии в РТ, гидроэнергопотенциал, малые
ГЭС-ы, теплоэлектроцентр (ТЭЦ), линии электро-передач (ЛЭП) в РТ,
реализация проекта CASA-1000, энергетика и энергетическая безопасность, энергоэффективность, нормативно-правовые акты в сфере энергетики РТ.
Республика Таджикистан богата природными ресурсами, которые
являются возобновляемыми источниками энергии, также вода, солнце,
ветер, уголь, биомасса и.т.д., которые являются естественными. Эти
природные ресурсы в данный момент из-за недостаточности финансовых возможностей используются недостаточно, а именно гидроэнергоресурсы всего лишь в предела 3-4 процента от их возможного объема.
Самым большим количеством запасов возобновляемых ресурсов энергии являются водные запасы по котором Республика Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии и восьмое место в мире по
имеющимся гидроэнергетическим ресурсам, потенциал которых превышает 527 млрд.кВт/ч электроэнергии в год, то есть технически возможно произвести более 280 млрд.кВт/ч энергии в году.
Поэтому сегодня одним из приоритетных направлений электроэнергетики Таджикистана, в которые целесообразны вложения капитала, являются возобновляемые источники энергии, а именно гидроэнергоресурсы.
В отличие от многих стран мира, наша страна имеет в значительном объёме экологически чистые, возобновляемые источники энергии –
гидроресурсы, а их эффективное использование может способствовать
увеличению доходной части госбюджета страны, росту капвложений в
сельское хозяйство, промышленности и другие отрасли, также поднятию
уровня благосостояния населения.
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При этом, Правительством Республики Таджикистан энергетика и
энергетическая безопасность страны были признаны одним из стратегическим направлением развития, обеспечивающим важную роль в развитии остальных отраслей национальной экономики.
Исходя из этого, Республика Таджикистан должна внести весомый
вклад не только в развитие энергетики региона, но и в стабилизацию
экологической ситуации в регионе и мире, которая связана с парниковыми выбросами в атмосферу и резким изменением климата на планете.
К сожалению, 3–4 процента указанного гидроэнергопотенциала,
которое в настоящее время используется в основном гидроэлектростанциями, построенными на реке Вахш, и имеющиеся тепловые электростанции (общая установленная мощность электростанций составляет
5070 МВт, в том числе две тепловые станции общей мощностью 318
МВт) неудовлетворяют потребности республики в зимный сезон и экспорта электроэнергии в летный период, так как этому не позволяет
имеющаяся инфраструктура и устаревшие мощности. Среднегодовая
выработка электроэнергии в зависимости от водности года и наличия
топлива на тепловых станциях в данный момент составляет свыше 16,0
млрд.кВт/ч в год, а потребность в электроэнергии населению и промпредприятий составляет свыше 20,0 млрд.кВт/ч.
В Таджикистане функционируют две ТЭЦ: Душанбинская (198
МВТ), Душанбе–2 (100 МВТ) и продолжается строительство второй
очереди ТЭЦ Душанбе–2 (300МВТ). Имеется и Яванская ТЭЦ (120
МВТ), которая была предусмотрена для регулярной работы Яванского
химзавода.
При освоении имеющих источников энергии возрастет возможность круглогодичного экспорта экологически чистой и относительно
дешёвой энергии в объеме более 10 млрд.кВт/ч в году, от возводимых
энергетических объектов в Таджикистане потребителям из стран Центральной Азии.
В этих целях введено в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ Таджикистан–
Афганистан (Сангтуда–Кундуз) и началась реализация проекта CASA1000. Данный проект не только объединит энергетические мощности
Таджикистана и Киргизии, но и позволит транспортировать экологически чистую и возобновляемую электроэнергию в Афганистан и Пакистан.
Особое внимание Правительством Республики Таджикистан уделяется строительству малых ГЭС, которые являются основными источниками возобновляемой энергии в нашей стране.
Потенциал малых и средних рек республики для строительства малых ГЭС составляет более 30 тыс. МВТ, с годовой выработкой электроэнергии порядка 100 млрд. кВт/ч. Удельные затраты на строительство
малых ГЭС составляют порядка 1100-2000 долларов США на один кВт
установленной мощности.
На сегодня разработано ТЭО для 50 малых ГЭС, не требующих
крупных капвложений. Уже функционируют 318 малых ГЭС с общей
мощностью более 27000 кВт, из которых10 малых ГЭС были построены
ПРООН в Республике Таджикистан. Освоение этих возобновляемых источников энергии играют огромную роль не только в решении социаль-
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ных вопросов населения, проживающего в труднодоступных высокогорных районах страны, но и вносят значительный вклад в сохранении
экологии основных регионов, концентрирующих запасы воды для всей
Центральной Азии. Кроме того, целесообразно строить вблизи энергоемких промышленных предприятий мини-ГЭС для удовлетворения их
потребностей.
В нашем солнечном Таджикистане также могут быть широко использованы источники солнечной энергии.
Количество солнечных дней в нашей республике колеблется от 250
до 330 дней в году, поэтому использование солнечной энергии является
одним из важных вопросов не только сегодняшнего дня, но и ближайшего будущего.
Наиболее эффективно получать одновременно электроэнергию и
горячую воду, с помощью солнца, что обеспечит снижение использования традиционных энергоносителей: угля, нефти и нефтепродуктов, газа
и дров.
Ветровая электроэнергетика также может использоваться в отдельных районах страны. Но для широкого использования ветровой
энергии необходимо проведение фундаментальных исследованией распределения воздушных потоков на территории Таджикистана.
Особенностью современного практического использования ВИЭ
является пока еще более высокая стоимость получаемой энергии (солнечной и ветровой) по сравнению с энергией, получаемой на крупных
гидроэлектростанциях. Однако актуальность данного вопроса очень
высока. В нашей стране имеются районы, где по экономическим, экологическим и социальным условиям целесообразно приоритетное развитие
возобновляемой энергетики, в том числе нетрадиционной и малой.
К ним относятся:
–зоны децентрализованного энергоснабжения с низкой плотностью
населения, в первую очередь, отдалённые горные районы Таджикистана;
–зоны централизованного энергоснабжения с большим дефицитом
мощностей и значительными материальными потерями из-за частых отключений потребителей энергии;
–города со сложной экологической обстановкой, которая обусловлена вредными выбросами в атмосферу от промышленных и городских
котельней, работающих на ископаемом топливе;
–зоны с проблемами обеспечения энергией индивидуального жилья, фермерских хозяйств, мест сезонной работы;
–зоны, где отсутствует гидроэнергетический потенциал.
По сути, широкое использование возобновляемых источников
энергии соответствует высшим приоритетам и задачам выбранной энергетической стратегии Республики Таджикистан.
Исходя из вышеизложенного и в целях использования возможных
возобновляемых источников энергии, при этом, дать возможность развития эффективностю возобновляемых источников, энергетика в республике регулируется некоторыми нормативно-правовыми актами, такими, как :
–Закон Республики Таджикистан «Об энергетике»;
–Закон Республики Таджикистан «Об энергосбережении»;
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–Закон Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
–Закон Республики Таджикистан «Об использовании возобновляемым источникам энергии»;
–Водный Кодекс Республики Таджикистан;
–Налоговый Кодекс Республики Таджикистан;
–Гражданский Кодекс Республики Таджикистан и некоторыми
другими постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Таджикистан.
Закон РТ «Об Энергетике» был принят в 2000 году и в 2007 году
была утверждена Постановление Правительства Республики Таджикистан «Целевая комплексная программа по широкому использованию
ВИЭ, таких как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы, энергии
подземных источников».
В 2009 году был утвержден Постановление Правительства Республики Таджикистан «Долгосрочная программа строительства малых
электростанций на период 2009-2020 годы».
В январе 2010 года был принят закон Республики Таджикистан «Об
использовании возобновляемых источников энергии», где в частности
для поддержки инвестиций в ВИЭ, законом было определено, что субъект естественных монополий будет закупать электроэнергию у производителя с учетом предвиденных убытков.
В этих направлениях государственное регулирование в области
энергетики осуществляется путем правового обеспечения, лицензирования, налогообложения, кредитования, финансирования, осуществления
инвестиционной, социальной и научно-технической политики, контроля
за исполнением предприятиями топливно-энергетического комплекса,
законодательства Республики Таджикистан.
Мировые тенденции и национальные особенности Таджикистана в
развитии ВИЭ и ЭЭ
За прошедшие 150 лет потребление энергии в мире выросло в 35
раз (среднегодовой темп роста 2,7%). В 1860–1930 гг. основными энергоносителями были уголь, дрова и отходы, в последующие 50 лет – уголь,
нефть, газ, в 1980–2010 гг. выросла доля нефти и газа, началось использование атомной и возобновляемых источников энергии.
Стремление найти альтернативные источники энергии, привело к
тому, что в Европе всё больше популярность приобретает стратегия
доступа к зеленой энергии. Так, в частности, в настоящий момент имплементируется единая экологическая стратегия до 2020 года. Этот план
получил название «Стратегия 20-20-20». Согласно документу, к
2020 году уровень выбросов углекислого газа в атмосферу должен сократиться на 20% (по сравнению с уровнем 1999 года), доля энергии из
возобновляемых источников в общей структуре энергопотребления вырасти до 20%, а общие энергозатраты- сократиться на 20%. Реализация плана предусматривает повышение энергоэффективности, создание
интегрированного общеевропейского рынка энергии, усиление роли потребителей, включая обеспечение максимальной надежности при снаб-
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жении энергии и безопасности при ее производстве, а также закрепление
лидерства ЕС в области энерготехнологий и энергетических инноваций.
По данным Евростата, в 2013 году доля возобновляемых источников энергии в конечном потреблении в странах ЕС составляет 10,3 %,
остальные 89,7 % приходятся на традиционные энергоносители – нефть
и газ. Реализация плана обойдется Евросоюзу – не менее €1 трлн. до
2020 года. Но все домохозяйства, как ожидается, почувствуют отдачу от
новой архитектуры рынка–расходы на энергию каждой семьи могут сократиться на ощутимую сумму.
В отличие от Европы, в энергосегменте Таджикистана преобладает
энергия из возобновляемых источников энергии, так более 90% электроэнергии вырабатывается в ГЭС. Не смотря на очевидные экологические
преимущества вырабатываемой электроэнергии в Таджикистане, страна
является заложником моноресурсности вырабатываемой электроэнергии. Глобальные и региональные температурные изменения, могут
сильно повлиять на приток воды в главных водных артериях республики. Опыт соседнего Кыргызстана в 2014 году, а также исторические показатели по реке Вахш (с 1933 по 1989 г.), свидетельствуют о том, что
существует высокая вероятность того, что страны региона будут периодически сталкиваться с маловодными годами. Именно поэтому, при
развитии ВИЭ необходимо делать акценты, не только на создания малых ГЭС в горных неэлектрофицированных районах, а в большей степени тратить ресурсы для создания крупных резервуаров (если существует
вероятность) и определение потенциала развития других видов ВИЭ:
ветровой, солнечной, биогаза, геотермальной энергии и др.
Очевидно, что географическая особенность расположенности Таджикистана способствует развитию, как солнечной энергии, ветреной,
так и геотермальной, и игнорировать развития потенциала других разновидностей ВИЭ в стране является не допустимым.
Развития потенциала ВИЭ, с одной стороны, существенно повлияет на уменьшение внутреннего зимнего энергокризиса в республике, с
другой стороны, может стать отличительной особенностью таджикского
энергетического экспорта. В то время, как страны региона делают акцент на электроэнергию производимые на топливе (нефть, уголь), потенциально таджикская энергия будет не только экологически привлекательной, но и экономически конкурентноспособной. Так, строительство линии CASA–1000, предоставляет Таджикистану новые перспективные рынки сбыта, более того, предварительное ТЭО многих энергетических проектов в республике, отчетливо демонстрирует, что таджикская энергия может найти своих покупателей в южно-азиатских странах.
Правительство страны, в целях нахождение баланса между полным
обеспечением внутреннего энергетического спроса, и развития экспертного потенциала создало необходимое правое поле для развития энергетики, и законодательно закрепило государственную поддержку в развитии ВИЭ.
Ввод новых мощностей это один шаг в развитии энергетического
потенциала Республики, другим не маловажным аспектом является эффективное использования существующих и вводимых мощностей, ины-
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ми словами необходимо абсорбировать механизмы, способствующие к
энергосбережению и энергоэффективности.
Так в частности, жилищный сектор, занимает второе место по величине конечного потребления энергии в Таджикистане, обладает самым большим потенциалом энергосбережения. Реализация мер по повышению энергоэффективности в жилищном секторе поможет также сэкономить дополнительный объем энергии вследствие эффекта мультипликации (сопутствующего снижения потребления первичной энергии).
Среди основных барьеров энергоэффективности в жилищном секторе являются:
Строящиеся здания
Для строящихся зданий основные барьеры на пути повышения
энергоэффективности следующие:
– у строительных компаний и их подрядчиков отсутствуют стимулы к повышению энергоэффективности. Строительные компании и их
подрядчики (архитекторы, строители, поставщики оборудования и материалов) определяют уровень энергоэффективности возводимых ими
зданий, однако, поскольку они не будут жить в этих зданиях и оплачивать коммунальные услуги, у них нет стимулов к повышению энергоэффективности;
–у строительных компаний и их подрядчиков весьма ограниченные
познания в отношении энергоэффективности. Многие строительные организации до сих пор не используют эти технологии в силу отсутствия
соответствующих знаний или квалификации. Но, даже зная об этих технологиях, многие фирмы не меняют устоявшиеся практики работы и не
стремяться внедрять новые технологические решения.
– еще один огромный сегмент– частные дома. Граждане, которые
строят собственные частные дома, либо мало информированы о энергоэффективных технологиях, либо довольно скептически относятся к инвестиционной привлекательности строительства домов с учетом энергоэффективных технологий и материалов.
Существующие здания
В существующих зданиях основные барьеры для повышения энергоэффективности следующие:
– надзор за энергоэффективностью существующих зданий в процессе эксплуатации не ведется. В настоящее время в Таджикистане нет
службы, которая бы осуществляла мониторинг потребления энергии
существующими зданиями. В результате этого сложно определить потребности зданий в конкретных мероприятиях по повышению энергоэффективности при реконструкции, модернизации и проведении капитальных ремонтов.Отсутствие информации и некорректный анализ будут особенно губительными при реализации энергоэффективных программ. Необходима, в начале оценка потенциала жилищного сектора
Таджикистана;
– у владельцев квартир и ЖКХ (а также их правоприемников) мало
информации по повышению энергоэффективности. Владельцы квартир,
ЖКХи местные органы власти не имеют необходимых данных для реализации энергосберегающих мероприятий. В частности, наблюдается
недостаток информации по:
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– потреблению энергии домохозяйствами. Учет потребления энергии, особенно тепловой энергии, почти не ведется. По этой причине
большинство потребителей оплачивает услуги теплоснабжения по нормативам потребления (как правило, в расчете на 1 м2 площади квартиры
или на одного проживающего).
Реальное потребление тепловой энергии зданиями значительно отличается от потребления, рассчитанного по нормативам. Кроме того,
потребители, как правило, не имеют возможности регулировать свое
потребление тепла (ни на уровне дома, ни на уровне квартиры); часто
это происходит из-за вертикальной однотрубной разводки систем теплоснабжения, обычной для большинства зданий. Из-за отсутствия возможностей регулирования, в таджикских жилых зданиях нередки перетопи, при которых проветривание (открывание окон в середине зимы)
является единственным способом обеспечения комфортной температуры
в помещениях;
– необходимы мероприятия или инвестиции для повышения энергоэффективности и их потенциала энергосбережения. Большинство
жильцов плохо осведомлены об эффективности даже элементарных и
недорогих мер теплозащиты зданий, таких как установка теплоотражающих экранов, наклейки низкоэмиссионной (теплоотражающей)
пленки на стекла окон или использование современных уплотнительных
материалов для уменьшения инфильтрации. В то же время, применение
наружной теплоизоляции и тройных окон могут в совокупности снизить
потребности здания в тепловой энергии на 40%;
– владельцы квартир имеют ограниченный доступ к внешнему финансированию для реализации мер по повышению энергоэффективности. Потребительские кредиты в Таджикистане, как правило, выдаются
на короткий срок (1-2 года) и под высокую процентную ставку. Зачастую домохозяйства с низким уровнем дохода не могут получить кредит.
Домохозяйства, как правило, отдают предпочтение инвестициям, которые им более понятны или имеют, по их мнению, более высокую отдачу
(недвижимость или приобретению автомобиля). Кроме того, в Таджикистане пока не существует специальных кредитных продуктов для финансирования ремонта мест общего пользования;
– владельцы квартир не видят стимулов для инвестирования в
энергосбережение. Домохозяйства в Таджикистане, как правило, практически не проявляют заинтересованности в повышении энергоэффективности, потому что, по их мнению, потенциальная экономия слишком
мала, чтобы этим заниматься. В частности, на места общего пользования приходится до 50 % потенциала энергосбережения в жилых зданиях.
Значительную часть этой экономии могли бы получить владельцы квартир, так как простой ремонт дверей, окон и тамбуров в местах общего
пользования дает существенную экономию затрат на отопление. Однако, поскольку места общего пользования, как правило, принадлежат
муниципалитетам, а не владельцам квартир, и поскольку очень немногие муниципалитеты располагают средствами для подобных инвестиций, энергосберегающие мероприятия никогда не реализуются.
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Для повышения энергоэффективности в жилищном секторе необходимо:
–законодательно разработать и закрепить минимально допустимые требования при строительстве и реконструкции как обязательные
для выполнения. Многие строительные нормы в Таджикистане, существенно не поменялись со времен СССР. Строительные нормы и правила,
являются широко применяемым инструментом повышения энергоэффективности в других странах и часто являются обязательными, и поэтому они должны быть динамичными, чтобы отражать появление новых технологий на рынке;
– вести мониторинг энергоэффективности в процессе эксплуатации
зданий. Необходимо ввести обязательный мониторинг энергоэффективности и энергетические паспорта зданий в процессе эксплуатации зданий для контроля соблюдения требований СНиП и понимания потенциала энергосбережения. Выполнение этой рекомендации потребует
разработки стандартизированных форм статистической отчетности и
проведения регулярных энергетических обследований зданий. Энергетические паспорта нужны для превращения показателя энергоэффективности в знак качества в жилищном секторе, создания стимулов для инноваций и инвестиций и повышения информированности как продавцов,
так и покупателей на рынке жилья.
– ввести требование реализации энергосберегающих мероприятий
как обязательного условия предоставления финансовой поддержки для
проведения ремонтов из централизованного или местного бюджета.
– создать фонд по кредитам на проведение капитального и текущего ремонтов. Во многих странах созданы институты, предоставляющие
гарантии по кредитам, выдаваемым объединениям домовладельцев на
проведение капитальных и текущих ремонтов.
Вышесказанное о потенциале энергоэффективности в жилищном
секторе Таджикистана, справедливо и по отношению других секторов
экономики: производство, сельское хозяйство и др. Относительно дешевая электроэнергия в Таджикистане, не мобилизует производителей
адоптировать энергосберегающие технологии, что в перспективе будет
отражаться на конкурентоспособности таджикских продуктов. Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, необходимо масштабная
информационная и практическая кампания, в частности, для этих целей
государственной политики в области ВИЭ и энергоэффективности в законе РТ «Об энергосбережении и энергоэффективности», заложен механизм создания Фонда развития возобновляемых источников энергии,
энергосбережения и энергоэффективности.
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Статья посвящена описанию состояния и перспективы развития рыбоводства в Таджикистане. В ней обосновываются возможные потенциальные направления развития аквакультуры в республике: прудовое, рекреационное, индустриальное. Заключается, что высокоинтенсивной отраслью прудового рыбоводства в этой горной стране может стать форелеводство.
Ключевые слова: рыбоводство; аквакультура; рыбоводный пруд; рыба; лосось; форель; карп; толстолобик; амур; корм; вода; температура.
Рыбоводство–это одна из отраслей народного хозяйства,
занимающаяся разведением и выращиванием рыбы и рыбной товарной
продукции. Потребление рыбы, как богатого источника белка, во всём
мире неуклонно растет. Однако рыбные ресурсы мирового океана
являются ограниченными. Для устойчивого пополнения рыбного запаса
и увеличения производства рыбы необходимо её искусственное
выращивание–аквакультуры. Это исходит из общей тенденции
мирового рыбного хозяйства. Если в 1985 году на долю мировой
аквакультуры приходилось всего лишь 10% (8,6млн.т) рыбной
продукции, то в 1990 году она стало 13,3% (13,1млн.т), а в 1999году –
26,2% (33млн.т) [1].
Для ускоренного развития различных направлений аквакультуры
Таджикистан
имеет
все
предпосылки.
Страна
располагает
значительными водными ресурсами. Количество его ледников–14509 с
общей площадью 11146 км2и суммарным запасом льда–845 км3.
Среднемноголетний сток рек, формирующийся
в республике,
3
составляет 64 км /год, в том числе по бассейну Амударьи 62,9 км3 и
Сырдарьи 1,1км3. Насчитывается около 1300 озёр общей площадью 705
км2 и объёмом воды – 46,3 км3, из которых 20 км3 являются пресными.
Имеется 9 эксплуатируемых водохранилищ общей площадью водного
зеркала 664 км2 и полным объёмом 15,3 км3. Ресурсы его подземных вод
оцениваются в 18,7 км3/год [2].
Главная цель развития аквакультуры во всём мире, и в частности в
Таджикистане–это надёжное обеспечение населения свежей и перерабо153
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танной рыбопродукцией широкого ассортимента по ценам, доступным
для граждан с различным уровнем доходов. Роста объёма производства
продукции аквакультуры возможно добиться, в основном, за счёт повышения уровня интенсификации и расширения используемых площадей под ней.
Основными направлениями в развитии аквакультуры в Республике
Таджикистан, по нашему мнению, должны быть прудовое, рекреационное и индустриальное рыбоводства. Таджикистан является горной страной. Почти 93% его площади занимают горы. Естественно для развития
аквакультуры приходится использовать площади не пригодных для возделывания сельскохозяйственных культур. Ввиду того, что рыбоводные
пруды и по объёмам и по занимаемым площадям относительно других
видов аквакультур, как обычно, бывают меньшими, поэтому можно
считать, что Таджикистан является наиболее благоприятным регионом
для ведения интенсивного прудового рыбоводства.
В этих целях, в Таджикистане осуществляется государственная политика в отношении развития рыбного промысла во всех внутренних
водоёмах страны. Правительством республики от 2.07.2008, №306 принято постановление «О программе развития отрасли рыбоводства в Республике Таджикистан на 2009–2015 годы». Для регулирования рыбной
отрасли также принято постановление правительства от 15.11.2012,
№656 «Об определении уполномоченного государственного органа в
области рыбоводства». Разработан и принят закон Республики Таджикистан от 19.09.2013, №1021 «О рыбоводстве, рыболовстве и об охране
рыбных ресурсов»[3].
Эти основополагающие документы определяют правовые основы
деятельности в области рыбоводства, рыболовства и охраны рыбных
ресурсов, направленных на обеспечение населения страны рыбой и рыбной продукцией, на разведение рыб и охрану среды их обитания. Согласно принятой правительством программе, развитие отрасли рыбоводства и рыболовства в Таджикистане считается одной из важных задач на пути обеспечения населения республики высококачественной
продукцией отечественного производства.
До принятия данной программы, в республике функционировало
всего 8 единиц рыбоводных хозяйств, с общей площадью 1500 га, которые за год призводили всего 225 т рыбы. После принятия программы,
число рыбоводных хояйств возросло до 150 единиц, с общей площадью
6918 га. Только за 2012 год в эксплуатацию было сдано 20 новых рыбоводных хозяйств, с общей площадью 19 га. Из 6918 га площадей рыбохозяйственных водоёмов на долю рыбоводных прудов приходится
2903 га. В этих хозяйствах в основном выращиваются карп, белый и пёстрый толстолобики, белый и черный амур, форель и некоторые другие
виды рыб [4].
В последние годы в Таджикистане стремительно увеличивается количество рыбных хозяйства на рынках страны–рыбной продукции. В
соответствии с данными Государственного унитарного предприятия
«Мохии Точикистон» в настоящее время на территории республики дей154

____________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
ствуют 8 крупных и 142 мелких фермерских хозяйств по разведению рыбы. Основными рыбопроизводителями республики являються ОАО
«Сугдмохи» г. Кайраккума, государственное хазяйство «Норак–
Бойгози» г. Нурека, Общество рыбоводов Горно-Бадахшанской автономной области, ОАО «Парваришгохи мохихои хушзот» района им.
А.Джами и др. Согласно статистическим данным республики в
2012 году рыбоводные хазяйства страны призводили 1113 т свежей высококачественной рыбной товарной продукции, что по отношению
2011 года это на 270 т является больше. А по информации Минсельхоза
РТ «…в соответствии с оперативными данными на 01.04.13 г., произведено рыбы в рыбоводческих хозяйствах–172,3 тонн, что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, на 19,6 тонн больше» [5].
В республике быстрыми темпами набирает рост форелевые хозяйства. Форелеводство является высокоинтенсивной отраслью прудового
рыбоводства, позволяющей получать большое количество рыбы с единицы площади. Например, хазяйство ООО «Форель», находящаяся в
Рамитском ущелье г.Вахдата, имеет производительную мощность до 150
тонн рыбы за год. По инициативе местных предпринимателей и зарубежных инвесторов (ИРИ) пахожое форелевое хазяйство под названим
ООО «Гулмохи» начало функционировать и в районеРудаки.
В настоящее время в рыбоводных прудах Рамитской ущелье выращиваются более 15 тысяч крупних особей форели от 2 до 5 кг веса и около 50 тысяч молоди, состоящих из 6 разновидностей этой ценной рыбы,
2 из которых, являются выходцами на местной реки Кофарнихон. Хозяйство снабжено инкубатором, производящей рыбу из форелевой икры
[4–5].
В целом, в данное время в республике функционируют 5 форелевых
хозяйств, которые оснащены самым современным техническими оборудованием. В этих хозяйствах для выращивания рыбы используются последние технологические достижения в области разведения форели, действующих в США, Германии, ИРИ и др.
С целю произведения комбинированного корма для форели на местах, правительством республики рассматривается вопрос о закупке миницехов по производству форелевого корма из Голландской Республики. Этот шаг является совершенно правильным, так как для форелевого
прудового рыбоводства организация полноценного кормления рыб занимает ключевое место. В настоящее время комбикорм поставляется
только из-за рубежа. Стоимость таких импортных кормов значительно
завышена по целому ряду причин (например, доставка, таможенные
пошлины, услуги посредников и т.д.), что никак не способствует развитию отечественной аквакультуры.
Опыт использования миницехов по производству комбикорма для
форели, например, в Российской Федерации, показывает их высокую
экономическую эффективность. Именно поэтому осуществление такого
направления внутрихозяйственной деятельности рыбоводных предприятий является главным аргументом для повышения эффективности в
развитии товарного рыбоводства и в Таджикистане.
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В современном товарном рыбоводстве развиваются три основных
направления: прудовое, индустриальное и пастбищное. Каждое
направление имеет свою специфику. Поскольку внутренние водоемы,
как обычно, имеют большие площади, вследствие этого возможности
пастбищной аквакультуры велики. Но в нашей стране, основу
эффективного развития аквакультуры составляет большое количество
прудовых и индустриальных рыбоводных объектов.
Ведущую роль в эффективном использовании местного
природного потенциала рыбоводства играют акклиматизированные
растительноядные рыбы, карп и форель. Рациональное ведение
рыбоводного хозяйства именно основано на разведении наиболее
ценных видов рыб, дающих в короткий срок высококачественную
продукцию.
Объекты их тиофауны, завезённых в нашу страну в разные времена
из других регионов, можно условно разделить на две группы:
акклиматизанты дальневосточного комплекса–растительноядные рыбы
(белый и пёстрый толстолобики, белый и чёрный амур) и вселенцы с
североамериканского континента – буффало, канальный сомик и др.
Специфические особенности прудовых рыбных объектов. Известно,
что температура воды напрямую влияет на температуру тела рыб. А в
зависимости от температуры тела, рыбы по-разному реагируют на различные процессы, происходящие в водоёмах. Температурные условия
рыбоводных водоёмов оказывают огромное влияние на все жизненные
процессы рыб, начиная от размножения, питания, роста, развития, и заканчивая икрометанием.
В зависимости от отношения рыб к водной температуре их разделяют на теплолюбивых и холодолюбивых. К числу теплолюбивых рыб,
обитающих в водоёмах Таджикистана, относятся сазан, карп, толстолобик, амур, карась, лещ, а также многие другие виды. Наиболее благоприятные условия для теплолюбивых рыб создаются весной и летом, когда температура воды достигает 17–20°С и выше. В такой сравнительно
тёплой воде происходят размножение, развитие молоди, питание и интенсивный рост этих рыб.
Для холодолюбивых рыб оптимальные условия создаются в водоёмах, температура которых не превышает 15°С, а иногда и ниже. Холодолюбивые рыбы размножаются обычно осенью, зимой и частично ранней весной. Так, ручьевая форель, обитающей в некоторых реках и рыбоводных прудах Таджикистана, нерестится в осенне-зимние месяцы
при температуре воды 6-8°С и ниже [6, 8].
В соответствии с биологическими особенностями рыб названных
групп прудовые рыбоводные хозяйства также подразделяются на тепловодные с весенне-летней температурой воды 17–20°С и выше и холодноводные с температурой, не превышающей в летнее время 15–18°С. Тепловодные прудовые хозяйства по главному объекту разведения – карпу
часто называют карповыми, а холодноводные, в которых преимущественно разводят форель, – форелевыми [6,7].

156

____________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
Различия в биологических особенностях объектов разведения предопределяют существенные отличия и в структуре тепловодных и холодноводных прудовых хозяйств: распределение прудовых площадей,
системах и объёме водоснабжения, биотехнике рыборазведения и выращивания товарной продукции, приёмах интенсификации рыбопродуктивности прудов, а также и в других особенностях технологии и экономики производства.
В частности, в тепловодном и холодноводном прудовых хозяйствах приняты принципиально различные методы получения потомства.
Так, нерест большинства теплолюбивых рыб осуществляется непосредственно в рыбоводных прудах весной, причем развитие икры и выход
личинок завершаются в сравнительно короткие сроки. Холодолюбивые
же рыбы (форель) в рыбоводных прудах не нерестятся. В связи с этим,
зрелую икру, полученную от самок форели, искусственно оплодотворяют молоками самцов, после чего помещают в специальные рыбоводные
аппараты для инкубации.
Для выращивания теплолюбивых рыб подходят неглубокие пруды
со слабой проточностью, обеспечивающей пополнение расхода воды на
фильтрацию и испарение. Исключение составляют лишь зимовальные
пруды. Летние пруды могут быть сравнительно большие (более 20 га), а
отдельные нагульные пруды некоторых хозяйств достигают даже 100200 га и более.
Площадь каждого пруда в холодноводном (форелевом) хозяйстве
обычно весьма невелика (десятые и даже сотые доли гектара), но от карповых прудов форелевые должны отличаться сильной проточностью.
Это связано с очень большими плотностями посадки форели на единицу
площади водоема и необходимостью постоянно поддерживать в нем
благоприятный кислородный режим (для удаления скапливающихся в
воде органических веществ).
Таким образом, наряду с развитием основного направления прудового рыбоводства в Таджикистане – тепловодных рыбоводных хозяйств,
большие перспективы имеет и холодноводные рыбоводные хозяйства.
Основными объектами холодноводных рыбоводных хозяйств являются
различные подвиды форели, мясо и жир которых отличаются высокими
вкусовыми и диетическими качествами.
Наша страна богата естественными холодноводными источниками
– родниками, горными реками и озерами, водами артезианских скважин,
на базе которых может быть создана широкая сеть холодноводных хозяйств. В Таджикистане холодноводные хозяйства развиты пока слабо,
и их доля в общей продукции прудового рыбоводства невелика. Объясняется это, прежде всего тем, что основной объект холодноводного прудового хозяйства – форель – гораздо более требовательна к условиям
обитания, чем основной объект теплового прудового хозяйства – карп.
Способы организации и ведения форелевого хозяйства более сложны и
требуют большего расхода ценных кормов животного происхождения. В
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результате себестоимость выращенной форели часто оказывается слишком высокой. И всё же форелеводство – важная и перспективная отрасль
прудового рыбоводства, широкое развитие которого заслуживает всяческого поощрения.
Техника ведения форелевых хозяйств. Под общим названием «форели» объединены различные пресноводные формы лососей рода Salmo,
подсемейства Salmonidae. Встречаются озерная (кумжа), озерно-речная,
речная и ручьевая форели. Исследователи считают, что озерная и ручьевая форели являются подвидами кумжи (Salmotrutta), радужная форель –
форма стальноголового лосося, а севанская и амударьинская
(SalmotruttaoxianusKessler) – самостоятельные виды [7].
Ручьевая форель (Salmotruttam.fario) широко распространена в водотоках Таджикистана. Внешне это одна из красивейших лососевых
рыб. В окраске её тела покрытого чёрными и красными пятнами, присутствуют все цвета радуги. Она избегает водоёмов, где температура
поднимается выше 20–21оС, предпочитая чистые и богатые кислородом
воды. Обитает как в относительно холодных ручьях и реках горных
районов, так и в некоторых равнинных водоёмах [8].
Так как в прудах форель не мечет икры, поэтому для её разведения
необходимо прибегать к искусственному оплодотворению. В среднем на
1 га прудовой поверхности сажают 500–1000 шт годовиков форелей, весом 15–20 г. При большем сбыте рыбы и промышленной постановке хозяйств выгодно увеличивать густоту посадки форели за счет искусственного кормления. В некоторых хозяйствах посадка делается в указанном
случае в 40–50 раз больше, так что на один га прудов высаживается годовиков до 40–50 тыс. шт.
Радужная форель в прудах питается разнообразной пищей, она потребляет ручейников, жуков, стрекоз, мелких лягушек, личинок комаров. На втором году жизни потребляет в пищу мелких сорных рыб, преимущественно пелагических. Форель хорошо питается и растет не только летом, но и зимой. Однако при температуре воды ниже 1,5 оС рост
замедляется. На всех стадиях жизни и развития форели необходима постоянная проточность воды, чем восполняется расход кислорода в воде
и выносятся из прудов продукты обмена форели (углекислота, остатки
несъеденного корма, экскременты).
Половая зрелость наступает в возрасте 2–3 года. Плодовитость зависит как от возраста, так и от массы рыбы. Четырехлетки выметывают
около 2,5 тыс. икринок, а семилетки–около 4,5 тыс. Нерест проходит
при температуре воды 7–8°С [7, 8].
Радужная форель представляет большой хозяйственный интерес
как объект фермерского рыбоводства и как добавочная рыба при разведении карпа в прудах с более холодной водой. Во многих странах она
выращивается в садках, прудах и бассейнах, а также выпускается для пастбищного нагула в небольшие реки и озера для промышленного и
спортивного рыболовства.
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Главную пищу форелей составляют крылатые насекомые: мошкара, различные жуки, мухи и кузнечики, падающие в воду, также личинки. Вообще же она ест почти круглый год и может быть причислена к
самым прожорливым и быстро растущим рыбам, с самым быстрым пищеварением. К концу лета, а в сильные жаркие дни при нагревании воды
и ранее, форель, особенно мелкая, начинает понемногу подниматься все
выше и выше по реке.
По сравнению с карповым, форелевое хозяйство характеризуется
рядом особенностей, обусловленных, с одной стороны, спецификой
биологии форели, а с другой – выращиванием её преимущественно в условиях интенсификации. Особенностью биологии форели определяются
общие требования к хозяйству–необходимость холодноводных источников и строительство инкубационного цеха для проведения искусственного осеменения и инкубации икры. Выращивание рыбы в условиях высокой интенсификации при значительной плотности посадки и на искусственно приготовленных кормах позволяет создавать хозяйства и размещать бассейны, выростные, нагульные, маточные и другие пруды на
ограниченной площади. Благодаря искусственному воспроизводству и
круглогодичному питанию форели ненужными становятся нерестовые и
зимовальные пруды.
Холодноводное хозяйство, как и тепловодное, может быть полносистемным и неполносистемным. В полносистемном хозяйстве выращивают форель от икринок до товарной массы. В таком случае создают
инкубационный цех, бассейны для выращивания личинок и молоди и
передержки производителей, пруды для содержания производителей и
выращивания личинок, мальков, сеголетков и товарной рыбы.
Неполный цикл рыбоводных работ осуществляется в неполносистемных хозяйствах. При этом питомники, занимающиеся выращиванием
и реализацией посадочного материала, организуют инкубационный цех,
строят бассейны для выращивания личинок и мальков, а также пруды
для выращивания сеголетков (годовиков), производителей и ремонтного
молодняка. Нагульные хозяйства, приобретающие посадочный материал со стороны и выращивающие из него товарную рыбу, создают только
нагульные пруды (или бассейны) и садки (при садковом выращивании).
Рыбоводные заводы, отличающиеся самым коротким циклом воспроизводства и выращивания молоди, имеют инкубационный цех, бассейны
для выращивания молоди, а также пруды и бассейны для производителей и ремонтного молодняка.
В большинстве полносистемных рыбоводческих хозяйствах принят
двухлетний оборот, то есть выращивание товарной форели длится
2 года. Товарную продукцию они выпускают в виде порционной (массой 130-170г) и столовой (170–500 г) форели [7, 8].
В форелевом хозяйстве выделяют маточные (ремонтные), выростные и нагульные пруды. Повышенная потребность хозяйств в воде (для
поддержания достаточной концентрации кислорода и проточности)
обусловливает высокую интенсификацию производства на малых площадях. Выростные пруды в таких хозяйствах создают площадью 50–300
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м2, нагульные 200–500 м2, маточные – 300–1000 м2 при средней глубине
0.8 м, 1.5 м и 2.0 м соответственно [8].
Большое значение имеет питание производителей. Лучшие результаты (по плодовитости и жизнестойкости икры) получают при выращивании производителей с применением дополнительной подкормки легко
усваиваемыми и хорошо сбалансированными кормами. Подкармливают
производителей почти в течение всего года из расчета расходования 12% корма (к массе тела рыб). Подкормку прекращают перед нерестом.
Так как качество форели повышается при содержании ее на сильном течении, то важно следить за проточности прудов.
При приближении нерестового периода производителей из прудов
вылавливают и самок и самцов рассаживают отдельно в бассейны или
садки с быстрым течением (3–4-кратный обмен воды в час).
Так как форель выращивают при высокой плотности посадки и
преимущественно или исключительно на корме, вносимом извне, то эффективность работы хозяйства во многом определяется качеством корма
и способами кормления рыбы.
Форель–хищник, она нуждается в животной пище. Поэтому для
приготовления кормов используют продукты животного происхождения: непищевое мясо и внутренности сельскохозяйственных животных и
рыбы, боенские отходы, муку из непищевой рыбы и мясную муку, лягушек, головастиков, улиток и т.п. Высокоценными кормами являются говяжья печень и селезенка. В кормовые смеси вводят также балластные
(отруби, опилки) и связующие (мука ржаная, пшеничная) вещества, витамины и другие компоненты. Особенно полезно скармливать форель
малоценной рыбой (уклейка, пескарь, ерш, верховка и др.), водными и
воздушными насекомыми, зоопланктоном, олигохетом, личинками мясной мухи и т.д. В некоторых случаях с целью обогащения естественной
кормовой базы форелевые пруды удобряют главным образом суперфосфатом, из расчета 60кг на 1га через две недели после внесения кальция
[7].
Выводы и предложения:
1. Таджикистан располагает огромными водными ресурсами, поэтому возможности развития рыбоводства в нём также огромны.
2. Для устойчивого пополнения рыбного запаса в водоёмах республики и увеличения производства рыбы в стране необходимо расширять искусственное выращивание рыбы в виде аквакультуры.
3. Главной целью развития аквакультуры в Таджикистане является
надёжное обеспечение населения республики свежей, переработанной
рыбопродукцией широкого ассортимента по ценам, доступным для
граждан страны с различным уровнем доходов.
4. Роста объёма производства продукции аквакультуры возможно
добиться за счёт повышения уровня интенсификации и расширения используемых площадей.
5. Для ускоренного развития аквакультуры широкого спектра направлений, Таджикистан имеет все предпосылки. В настоящее время
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прудовое, рекреационное и индустриальное рыбоводства являются потенциальными направлениями развития аквакультуры в республике.
6. Наряду с развитием основного направления прудового рыбоводства в Таджикистане–тепловодных рыбоводных хозяйств, большие перспективы имеют и холодноводные рыбоводные хозяйства – форелевые.
7. Так как для регулирования стока на многих горных реках Таджикистана строятся водохранилища, то в водоёмах, имеющих холодную
воду, можно разводить озерную форель. Ниже плотин этих водохранилищ можно создавать прудовые хозяйства для выращивания радужной
форели.
8. Для налаживания интенсивного форелеводства необходимо построить образцовые прудовые хозяйств и обеспечить их высокую рентабельност, организовать заповедников для форели.
9. В рыбоводных хозяйствах страны наряду с интенсификацией
выращивания традиционных видов рыб, организацией полноценного
кормления рыбы с использованием миницехов по производству кормов
на местах, наращиванию рыбоводной продукции прудовых хозяйств,
необходимо освоить и нетрадиционные для нашего региона виды рыб.
Обитание акклиматизанта за пределами родного ареала может происходить в любом водоёме, как естественного (река, озеро), так и техногенного (пруд, водохранилище, канал), или же используемого для индустриального рыбоводства (бассейн, лоток).
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Маќола ба вазъу дурнамои рушди моњипарварї дар Тољикистон
бахшида шудааст. Дар он самтњои имконпазири рушди аквакултура
дар љумњурї асоснок карда шудааст: њавзї, рекреатсионї, саноатї.
Хулосабарорї шудааст, ки дар ин кишвари кўњистон гулмоњипарварї
метавонад ба яке аз соњањои зудрушдёбандаи моњипарварї дар њавз табдил ёбад.
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моњї, об, њарорат.
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The article describes the status and prospects of development of fish
breeding in Tajikistan. It substantiates the possibility of potential areas for
aquaculture development in the country: pond, recreational, industrial. It is
concluded that high-intensity pond fish farming industry in this mountainous
country can become trout farming.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Н.Р. МУКИМОВА,
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В статье анализируются проблемы, тормозящие переход Республики
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На сегодняшний день в Республике Таджикистан наблюдается ускоренный экономический рост. Таджикский ВВП в 2013 г. увеличился в 3,2
раза по сравнению с 2007 г. и составил 40524,5 млн. сомони. Интересно,
что темпы роста промышленности и ВВП являются более высокими, чем
в экономически развитых странах мира и мировой экономике в целом,
уступая лишь некоторым развивающимся странам и странам СНГ. Так,
по итогам 2014 г. ВВП Таджикистана вырос на 6%, в то время как ВВП
Японии – на 0%, Еврозоны – на 1,4 %, США – на 2,4 % [1]. Данные показатели в нашей стране были достигнуты за счет увеличения производства
промышленной продукции, энергетики, розничной торговли и сбора налогов. Высокие темпы роста розничного товарооборота (почти 26%) во
многом связаны с увеличением денежных переводов от работающих за
границей мигрантов, прежде всего в России. Рост импорта значительно
опережает рост экспорта, что приводит к дальнейшему увеличению отрицательного внешнеторгового сальдо. Однако изменение мировой конъюнктуры требует перехода к новому технологическому укладу, к постиндустриальной, информационной и инновационной экономике, ориентированной, прежде всего, на внутренние нужды.
Важно отметить, что инновационная трансформация экономики и
промышленности должна происходить с учетом интегрального экономического строя, многоукладной экономики и ее глобализации, в соответствии с инновационной политикой, ориентированной на воспроизводственный цикл с учетом долгосрочных целей и созданием национальной инновационной системы с опорой на законодательную базу.
На сегодняшний день отсутствует действенная система, стимулирующая активизацию инвестиционной деятельности частного, негосударственного сектора экономики «снизу». За период рыночных реформ
в экономике Республики Таджикистан ресурсы валовых национальных
сбережений и инвестиций значительно уменьшились. Так, если в 1991 г.
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валовые сбережения были на уровне 33,3% от ВВП, то в 2013 г. на их долю приходилось 21,7 %. В то же время капитальные вложения в 1991 г.
составляли 16,5 % ВВП [2], и к 2013 году их удельный вес снизился до
6,9% ВВП [3]. Уменьшение валовых сбережений усугублялось неразвитостью механизмов их капитализации и слабыми стимулами использования прибыли в качестве источника роста реальной экономики, что привело к накоплению огромного количества физически и морально устаревших технологий в экономике. В этих условиях проблематичным стал
вопрос их расширенного воспроизводства.
Несмотря на рост капитальных вложений в промышленность в 1,8
раз за период 2007-2013 гг., удельный вес капитальных вложений в промышленность в структуре экономики снижается с 35,2% в 2007 г. до
30,2% в 2013 г. (табл. 1). Подавляющая их часть (более 50%) была направлена на приоритетное развитие электроэнергетики, что нашло отражение в увеличении стоимости ее основных фондов. В 2013 г. на их
долю
приходилось
25,7%
всей
стоимости
промышленнопроизводственных основных фондов индустрии республики, а в 2007 г. –
18,4% [4, 25].
Таблица 1
Капитальные вложения по отраслям промышленности, тыс. сомони
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Вся экономика
2828663 4341444 3899376 4669365 4988319 4540213 5796846
Промышленность 994998 2383827 1864254 1923337 1781934 1645190 1750925
всего, в том числе
Электроэнергетика
89893 2183898 1624064 1511542 1161302 1039241 947774
Газовая
42
1190
220
2148
1402
1170
промышленность
Химическая и
нефтехимическая
30
638
83
152
699
393
4276
промышленность
Промышленность
строительных
700
3243 29238 11332 61434 81624
материалов
Легкая
5068 26990 49289 159758 269284 38344 50387
промышленность
Пищевая
1328 11487 2585 17333 60245 28741 10438
промышленность
Нефтедобывающая
5957
4747
6966
3498
4470 19087 7058
промышленность
Промышленность
драгоценных металлов 83641 154877 177804 199668 274602 456548 550716
и сплавов

Источник: [3, 305]
Для того чтобы успешно продвигать инновации в отечественную
промышленность, нужны энергичные действия со стороны различных
структур таджикского общества при координирующей роли государства. Так, в 2013 г. исследования и разработки новых продуктов, услуг и
методов их производства в затратах на технологические инновации
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промышленных предприятий составили 47699,2 тыс. сомони, из которых
научно-технические услуги, проектно-конструкторские и технологические работы и изготовление опытных образцов составили 3186,7 тыс.
сомони [3, 71], что составляет всего 6,7 %. Это свидетельствует о низком
уровне наукоемкости продукции предприятий, а следовательно об их
ограниченных возможностях активного участия ее на зарубежных рынках ввиду неконкурентоспособности.
Отсутствие новых технологий ограничивают возможности отечественных товаропроизводителей и экспортеров производить конкурентоспособную продукцию. В этой связи Республика Таджикистан вынуждена применять стратегию заимствования, осуществляющую за счет импорта промышленных технологий. Это в современных условиях является приемлемым решением в связи с отсутствием собственной развитой
ресурсной базы для поднятия отечественной промышленности. Так, по
данным Министерства промышленности и новых технологий в 2014 г. с
целью развития новых и расширения действующих отечественных предприятий в страну импортировали технологическое оборудование на
сумму 665864 тыс. сомони, что на 23696 тыс. сомони или 3,7% больше по
сравнению с 2013 г.
Однако импорт не может быть решением для инновационного развития, поскольку, как правило, доступен лишь в отношении устаревших
технологий. Использование данного принципа ведет к технологическому отставанию страны и постоянной ее зависимости от развитых стран
мира. Показателем дееспособности предприятий промышленности является уровень использования производственных мощностей. В 2013 г. в
производстве цемента данный показатель составлял 13,8%, сборных железобетонных конструкций и изделий – 7,6%, стеновых материалов –
57,0%, хлопка-волокна – 11,9%, ковров и ковровых изделий – 62,7% и
т.д. [3, 259];
Государство должно создать благоприятный инновационный климат, инновационную инфраструктуру. Необходима целенаправленная
экономическая и внешнеэкономическая политика, которая стимулировала бы заинтересованность промышленных предприятий, научнотехнических организаций, торгового и финансового капитала. Следует
заметить, что проблема инновационного развития заключается в отсутствии основного капитала, поскольку в настоящее время в Таджикистане денежные средства образуются в большей степени в финансовом секторе экономики. В идеале экономический рост должен быть основан на
положении, что основной капитал имеет более высокую рентабельность,
эффективность по сравнению с торговым и финансовым. Из-за отсутствия собственных средств на данном этапе развития главным потенциальным источником становятся иностранные инвестиции, так как отмечается низкая капитализация коммерческих банков, слабость государственных финансов. В то же время, существуют факторы, сдерживающие
иностранные инвестиции, а именно:
–низкий уровень накопления;
–высокие риски.
Так, согласно инвестиционным рейтингам, составленным независимыми рейтинговыми агентствами США, Таджикистан относится к
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странам категории D, где вероятность дефолта, то есть отказа от выполнения долговых обязательств, крайне высока [5].
В 2013 году приток прямых иностранных инвестиций в различные
отрасли экономики республики составил 1011862,8 тыс. долл. США, что
на 35,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Это большой прогресс с точки зрения темпов их роста. Однако в плане структуры прямых
иностранных инвестиций ситуация нуждается в дальнейшем совершенствовании. За последние годы отраслевая структура инвестиций ухудшилась. Особенно это касается инвестирования в реальный сектор экономики. За период 2005-2013 гг. сокращение удельного веса прямых
иностранных инвестиций наблюдается в текстильной отрасли (с 44% до
нулевого уровня), добыче драгоценных и полудрагоценных камней (с
17,4% до нулевого уровня), производстве и распределении электроэнергии (с 22,1% до 0%). За тот же период удельный вес прямых иностранных
инвестиций на расширение деятельности банков и финансирования возрос с 3,6% до 4,7%, финансовое посредничество – от нулевого уровня до
12,3%, прочее денежное посредничество – от 0% до 43,9%, производство
строительных материалов – до 8,9%, деятельность по проведению геологической разведки и изысканий до 2,3%, что, безусловно, расценивается
как положительное явление (рис. 1).

Рис. 1. Отраслевая структура инвестиций, в %*
Составлен по: [2, 242; 3, 236]
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Конечно, в первую очередь следует направлять инвестиции на обновление основных фондов, поскольку наблюдается высокая их физическая и моральная изношенность, превышающая отметку в 80%, а по некоторым данным отдельных ученых, даже достигают 100%, за исключением отраслей телекоммуникаций и воздушного транспорта. Это свидетельствует об отсутствии механизма создания инвестиционного капитала, а это в свою очередь обусловлено неэффективной амортизационной
политикой. Так, в законодательстве многих зарубежных стран действуют положения, согласно которым амортизация служит для восстановления основных фондов национальной промышленности. Более того, в
ряде стран приняты законы, в соответствии с которыми амортизационные отчисления должны расходоваться на основные цели в течение одного года. Принятый в Таджикистане подход к амортизации принципиально отличен от подходов в странах с реально работающими рыночными механизмами регулирования воспроизводственных процессов.
Прибыль тратится на инвестиции по желанию руководства, и законов,
предписывающих направлять часть прибыли на восстановление основных фондов, не существует. Назначение же и смысл амортизации заключается именно в том, чтобы служить восстановлению основных фондов,
модернизации и реконструкции производства, и средства, предназначенные для амортизации, нельзя расходовать на другие цели, кроме как
капиталовложения. Должны ставиться такие цели амортизации, как восстановление основного капитала с учетом срока его службы, совершенствование
инвестиционной
политики
для
решения государственных задач структурного развития экономики; поддержание научнотехнического и технологического производства и др.
Следующая проблема инновационного развития – это проблема
собственности. Приватизация в Таджикистане прошла по своеобразному пути. Прежде всего, она отличалась поздним по сравнению с другими
странами постсоветского пространства развертыванием, что объясняется продолжительным гражданским противостоянием. Это стало причиной ускоренной приватизации, при которой, к сожалению, недостаточное внимание уделялось вопросам повышения инвестиционной привлекательности приватизационных процессов. Подавляющее большинство
приватизированных предприятий не работает или работает с незначительным уровнем использования производственных мощностей. Основная причина заключается в том, что они были приобретены отдельными
физическими или юридическими лицами не с целью восстановления и
наращивания объемов производства, а в коммерческих целях, т.е. в целях дальнейшей продажи. Собственниками большинства приватизированных предприятий стали люди, далекие от экономики и технологий,
не имеющие представления об управлении производством, маркетинге,
снабжении, стратегическом планировании и т.д. Такая ситуация выступает как препятствие на пути к инновационному развитию и инвестиционной привлекательности. На сегодняшний день приватизация продолжается, но уже с учетом предшествующего опыта (табл. 2).
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Таблица 2
Приватизация государственного имущества отраслей промышленности.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Число приватизированных
государственных предприятий, - всего
Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Торговля
Бытовое обслуживание
Сельское хозяйство
Прочие
Источник: [3, 213]

657 537 443 292 252 297 295
30
15
20
24
40
440
88

50 10 9 24 7 11
40 15 2 10 1 16
30 5
15 26 10 19
37 10 6 20 25 14
25 35 13 17 13 11
236 305 181 85 199 105
119 63 66 70 42 119

Актуален вопрос по поводу человеческого капитала, поскольку у
нас идет занижение стоимости рабочей силы, сохраняется тенденция
старения научных кадров, условия труда оставляют желать лучшего. На
данный момент не хватает профессионалов в сфере науки и техники, нет
специалистов по организации и управлению в инновационной сфере.
Для этого необходима постоянная подготовка и переподготовка кадров.
Вместе с проблемами, характерными для Таджикистана в период
перехода на инновационный путь развития, необходимо рассматривать
факторы, которые затормаживают инновационные процессы. В «Руководстве Осло», общепризнанном в мире справочном и методологическом документе, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития совместно с Евростатом и содержащем рекомендации в области статистики инноваций, приводится следующая
классификация факторов, сдерживающих инновационную деятельность:
Экономические факторы:
– чрезмерные риски;
– слишком высокие издержки;
–недостаточность финансирования;
–слишком длительный период окупаемости инновации.
Внутриотраслевые факторы:
–недостаточный инновационный потенциал (исследований и разработок, промышленных образцов и т, д.);
–отсутствие или недостаток квалифицированного персонала;
–отсутствие или недостаток информации о технологиях;
–отсутствие или недостаток информации о рынках;
–трудность контроля над затратами на инновации;
–недоступность услуг сторонних организаций;
–недостаток возможностей кооперации.
Другие факторы:
–недостаток технологических возможностей;
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–недостатки инфраструктуры;
–отсутствие
потребности
в
инновациях
(использование
уже существующих);
–незащищенность прав собственности;
–законодательство, нормы и стандарты, налогообложение;
–потребители, невосприимчивые к новым видам продукции и новым процессам.
Факторы, препятствующие развитию инноваций, приводят к тому,
что инновационная деятельность может не начаться или не дать ожидаемых результатов. Состав факторов изменяется в соответствии с национальными требованиями. Так, для Таджикистана можно выделить
следующие основные факторы, препятствующие инновациям в отраслях
промышленности:
–недостаток собственных денежных средств;
–недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
–высокая стоимость нововведений;
–высокий экономический риск;
–длительные сроки окупаемости нововведений;
–недостаток квалифицированного персонала;
–недостаток информации о новых технологиях;
–невосприимчивость организации к нововведениям;
–недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность;
–неразвитость инновационной инфраструктуры;
–неразвитость рынка технологий.
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность,
тормозит инновационную деятельность, поскольку пока точно не определены понятия, связанные с инновациями, нет методик расчета инновационного потенциала, активности и т.д. Все силы направляются на
издание законов, положений, регулирующих инновационную деятельность.
Инновационный потенциал характеризуется степенью достижения
поставленной цели и решением соответствующих задач. Чем выше уровень поставленной для достижения цели, тем выше инновационный потенциал отраслей промышленности.
Таким образом, были рассмотрены проблемы, тормозящие переход
Таджикистана от ресурсно-сырьевого на инновационный путь развития,
и факторы, сдерживающие инновационную деятельность. Переход к инновационной экономике необходим для достижения конкурентоспособности страны на мировом рынке, решения ее социальных и экологических проблем, обеспечения экономической безопасности в условиях мировой финансовой нестабильности. Инерционный путь развития на базе
экспорта сырья, продуктов его первичной переработки и услуг по их
транспортировке стал тупиковым. В перспективе возможно преодоление
проблем, если учитывать опыт мировых стран и свой предшествующий.
Главное, необходимо четко видеть проблему и решать ее с учетом системного подхода.
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В статье рассмотрена взаимосвязь развития малого инновационного
предпринимательства с реализуемыми на местах программами его государственной поддержки. Так как малое инновационное предпринимательство
играет важную роль в развитии мировой и отечественной экономики в современных условиях, в статье обоснованы основные направления дальнейшего
совершенствования форм государственной поддержки его развития.
Ключевые слова: малый бизнес, инновационное предпринимательство,
семейные предприятия, государственное регулирование и поддержка, банковский кредит, налоговые льготы, инфраструктура развития малого
бизнеса.
Современный этап развития экономики Таджикистана требует
разработки адекватных мер по государственному регулированию и поддержке развития малого предпринимательства, так как от него во многом зависит степень развития производительных сил и удовлетворение
основных потребностей членов общества. Изменчивость потребностей
способствует структурной перестройке развития экономики, ускорению
или замедлению темпов развития различных сфер производства. Поэтому Правительство Республики Таджикистан в рамках Стратегии сокращения бедности ускорило реализацию программы, «целью которой является обеспечение дальнейшего подъема экономики на основе развития
предпринимательства и создания новых рабочих мест.
Здесь важную роль должны сыграть малое и среднее предпринимательство, семейные предприятия, которые за короткий срок могут приспособиться к новым условиям труда и решать проблемы без больших
капиталовложений» [1]. Вместе с тем объективно существующие товарно-денежные отношения, основанные на свободе хозяйствования субъектов рынка, самостоятельном распоряжении продуктами своей деятельности, отсутствие государственного диктата в формировании цен и
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распределении результатов производства, обеспечивают саморегулирование экономики.
В современных условиях хозяйствования необходимость государственной поддержки малого предпринимательства диктуется особенностями переходного периода, когда еще длительное время полностью не будут
преодолены элементы административно-командной экономики, ограниченность доступа к материально-техническим, информационным и финансовым ресурсам, от которых в наибольшей степени зависят результаты функционирования малых предприятий. Малые предприятия не могут
быть равноправными конкурентами крупных товаропроизводителей без
специальных мер государственной поддержки. Объясняется это их зависимостью от кредитов банков; неустойчивостью получаемых доходов и
нестабильностью хозяйственной деятельности. Все это определяет слабые
позиции и уязвимость малых предприятий в рыночной экономике, требующие государственного содействия в развитии. В настоящее время нет
единства мнений о необходимости поддержки малого предпринимательства со стороны государства. Это свидетельствует о том, что признание
необходимости государственной поддержки малого бизнеса во многом
зависит от господствующих взглядов на экономическую роль государства
и выбора стратегических приоритетов, которые в настоящее время еще
недостаточно четко определены властью, законом и обществом.
Суть поддержки–это, как правило, не прямая государственная безвозвратная финансовая помощь в создании малых предприятий, а система финансово-кредитных рычагов, которые ставят малый бизнес в
равные условия на рынке по сравнению с крупным и средним бизнесом.
Поддержка малого предпринимательства, как и государственная экономическая политика в целом, не является самоцелью, а должна быть направлена на решение стоящих перед обществом социальных и экономических проблем. В частности, развитие малого бизнеса может помочь
решить проблему обеспечения занятости граждан в Таджикистане. К
тому же, безработица в республике носит не только структурный характер, т.е. вызвана изменениями в структуре спроса и технологии производства, но и квалификационными характеристиками работников, поэтому высвобождаемым работникам необходимо переобучение, овладение новыми профессиями или создание собственного бизнеса. Кроме того, государственная политика в отношении малого бизнеса должна отражать отраслевые приоритеты и хозяйственные интересы страны. В
этом случае возможны, как показывает обобщенный зарубежный опыт,
два варианта государственной политики поддержки малого бизнеса.
Первый – широкое государственное регулирование деятельности
малого бизнеса в сочетании с протекционистской политикой его поддержки.
Второй–умеренное государственное регулирование малого бизнеса
в сочетании с созданием рыночных условий для жесткой конкуренции,
обеспечивающих выживание и развитие «сильных» малых предприятий.
Первый вариант, создавая «тепличные» условия, не формирует необходимых стимулов к развитию и определяет низкую в целом эффективность малого сектора экономики. Второй вариант является естественной государственной политикой в условиях развитого рынка.
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На наш взгляд, эти два варианта государственной поддержки малого предпринимательства соответствуют двум этапам развития рыночных
отношений в Республике Таджикистан при переходе от административнокомандной к рыночной системе. На начальном этапе целесообразно, чтобы преобладал первый вариант, а по мере развития рыночных отношений
ослабляются элементы протекционизма в поддержке малого бизнеса и
центр тяжести переносится на создание равных конкурентных условий
для большого, среднего и малого бизнеса, который объективно находится
в худшем положении на рынке. У малых предприятий выше издержки
производства в связи с малыми сериями выпускаемой продукции, более
низкий уровень научно-технической оснащенности и организации деятельности предприятий. Они вообще располагают куда более скромными
возможностями, будь то финансовое положение, пространство для маневра денежными ресурсами, способность аккумулировать значительные
средства для реконструкции производства или совершенствования техники и технологии. Еще сложнее обстоит дело с информационным обеспечением, с подготовкой за свой счет кадров, что являются весьма дорогостоящими. Им нередко не хватает средств по обеспечению социальной
защиты и на охрану труда, для проведения маркетинговых исследований,
повышения квалификации работников. И все это ставит малые предприятия в невыгодное положение на рынке. Поэтому создание развернутой
системы всесторонней государственной и общественной поддержки малого бизнеса является важнейшим условием его развития.
Формы государственной поддержки малого бизнеса по характеру
воздействия на деятельность малых предприятий можно разделить на
прямые и косвенные (см.: Рис. 1).
К прямым формам государственной поддержки можно отнести такие формы поддержки малых предприятий, которые государственные органы применяют непосредственно, т.е. без помощи других субъектов хозяйствования. Например, предоставление налоговых льгот малым фирмам, выделение бюджетных средств для льготного финансирования перспективных инвестиционных проектов, предоставление государственных
площадей в аренду малым предприятиям по льготным ставкам и др.
Косвенные формы поддержки малых предприятий осуществляются
государством, как правило, опосредованно, через стимулирование
крупных и средних промышленных компаний, банков и страховых компаний, а также других элементов инфраструктуры малого бизнеса, обеспечивающих общие условия развития этих предприятий (лизинговые
компании, учебные центры, консалтинговые и аудиторские фирмы и
т.д.). К косвенным также можно отнести такие формы поддержки, как
выделение субвенций и дотаций регионам в качестве поощрения за высокий уровень развития малого предпринимательства. Преимущество
косвенных методов регулирования и поддержки развития предпринимательства состоит в целенаправленности, конкретности и дифференцированности государственной помощи в зависимости от вида и значимости
хозяйственной деятельности субъектов. Следовательно, с помощью косвенных методов обеспечивается государственная финансовая поддержка
каждого хозяйствующего субъекта, имеющего на это право и заинтересованность в развитии стабильной хозяйственной деятельности.
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Основные направления государственной поддержки развития предпринимательства в Республике Таджикистан

Прямые формы

Косвенные формы

Организационноинфраструктурные методы

Финансовоналоговые методы

Имущественные методы

–упрощенный порядок
регистрации;
–консалтинг и аудит;
–обучение и переподготовкакадров;
–упорядочение системы
контроля и проверок малых предприятий;
– стимулирование связеймежду крупными и
малыми фирмами на основе механизмов франчайзинга, подряда, субподряда и лизинга и др.

–финансово кредитные
льготы;
–стимулирующее налогообложение;
–страхование
предпринимательства;
–льготные
дополнительные субвенции и дотации регионам в качестве поощрения за высокий
уровень развития предпринимательства;
–
таможенная поддержка
и др.

–имущественная поддержка предпринимателей;
–развитие
инфраструктуры
малого
бизнеса;
–создание и развитие
системы саморегуляции предпринимательства;
–льготная аренда помещенийиоборудования, находящихся в государственной собственности и т.д.

Рис. 1Концептуальная модель государственной поддержки развития
предпринимательства в Республике Таджикистан
Данная классификация может быть использована при выборе инструментария для решения задач как общегосударственной, так и региональных программ поддержки малого предпринимательства. Например,
в условиях ограниченности бюджетных ресурсов (что характерно для
нынешней ситуации Республики Таджикистан) необходимо более гибко
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использовать косвенные формы поддержки, поскольку большинство из
них не требует громадных денежных средств и связаны со стимулированием деятельности различных структур, содействующих развитию малого бизнеса.
Функционально всю систему мер по государственной поддержке
развития малого предпринимательства в масштабах страны можно
классифицировать по трем основным укрупненным направлениям: организационно-инфраструктурные, финансово-налоговые и имущественные методы (см.: Рис. 1).
Организационно-инфраструктурные методы поддержки связаны с
регламентированием деятельности малых предприятий, а также созданием различных структур, предоставляющих услуги малому бизнесу. К
таким формам поддержки можно отнести упрощенную регистрацию
субъектов малого предпринимательства, упорядоченную систему контроля и проверок малых предприятий; предоставление маркетинговой
информации на льготных условиях, проведение консалтинга и аудита и
т.п.
Важным элементом организационно-инфраструктурных методов
государственной поддержки является формирование развитой инфраструктуры, благоприятствующей реализации правового механизма государственной поддержки малого предпринимательства. Государственную политику необходимо направлять не на административнодирективное регулирование малого бизнеса, а на создание необходимой
рыночной инфраструктуры, системы государственной и общественной
поддержки его развития. Несмотря на относительно небольшой срок
рыночного преобразования экономики и развития предпринимательства
в Республике Таджикистан создана определенная инфраструктура развития и поддержки малого предпринимательства, как в лице государственных органов, так и общественных организаций, ассоциаций, фондов
и других форм объединения малых предприятий.
Создание Государственного агентства Республики Таджикистан по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства явилось
важным шагом, подчеркивающим необходимость и важность развития
малого предпринимательства. Реализация задач, стоящих перед данным
органом, в частности, разработка предложений и реализация государственной политики в области развития и поддержки малого предпринимательства, защита интересов предпринимателей, обеспечение формирования и функционирования инфраструктуры малого предпринимательства и т.д., предполагала повышение действенности нормативноправовой базы функционирования малого предпринимательства.
Выделение подобных государственных органов позволит проанализировать эффективность деятельности инфраструктурных звеньев
системы малого предпринимательства, включая организации как государственных структур, обеспечивающие общие условия развития этого
сектора экономики (регистрационные и статистические органы, право175
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охранительные и контрольные структуры, лицензионные центры и др.),
так и инфраструктуры негосударственного сектора (учебные центры,
консалтинговые фирмы, лизинговые компании и т.д.). В конечном счете,
это даст возможность комплексно решать проблемы развития малого
бизнеса, обеспечивать взаимодействие различных органов власти и учреждений, негосударственных организаций, принимать более действенные управленческие решения. Однако в настоящее время организационно-инфраструктурные формы являются наиболее слабым звеном механизма государственной поддержки, что зачастую снижает действия других форм государственного влияния на развитие малого бизнеса и, прежде всего, финансово-налоговых.
Одна из особенностей развития малого предпринимательства состоит в ограниченности доступа малых предприятий к материальнотехническим, трудовым, финансовым, информационным и другим ресурсам и по этой причине слабая ресурсная база, которая снижает значимость малого предпринимательства в развитии национальной экономики. В связи с этим среди специалистов преобладает мнение о необходимости финансово-налоговой поддержки развития малого предпринимательства.
К финансово-налоговым методам государственной поддержки
можно отнести различные формы прямого и косвенного финансирования малого бизнеса и применение налоговых рычагов для стимулирования его развития. В эту группу входят: налоговые и таможенные льготы,
стимулирование регионов за высокий уровень развития малого бизнеса,
стимулирование банков и страховых компаний к кредитованию или
страхованию малых предприятий и другие финансовые и налоговые
формы государственной поддержки малого предпринимательства.
Несмотря на наибольшую действенность данных методов поддержки в целом, необходимо отметить, что отдельные формы (например, компенсация недополученной прибыли банкам и страховым компаниям, стимулирование регионов за высокий уровень развития малого
бизнеса) еще слабо используются в современной практике. К тому же
недостаточно гибко и дифференцированно разрабатываются и используются налоговые и таможенные льготы, размещение государственных
заказов и некоторые другие формы поддержки. Однако опыт развитых
стран свидетельствует, что прямая финансовая поддержка малого предпринимательства порождает негативные последствия, связанные с не целевым использованием бюджетных инвестиций, их расхищением и необъективным распределением. Выделяемые на развитие данного сектора
экономики бюджетные финансовые ресурсы не доходят до реально
функционирующих малых предприятий, оседая на счетах малых предприятий, созданных государственными чиновниками, их подставными
лицами, руководителями банковских и других хозяйственных структур с
единственной целью–перевода финансовых ресурсов. Таким же образом
осуществляется хищение производственных ресурсов через приватизацию и выкуп за мизерные цены крупных хозяйственных структур.
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Следовательно, в условиях высокой криминализации экономики и
функционирования кланово-корпоративного капитализма [2], характерного для Республики Таджикистан, отсутствия единого общего банка
данныхо предприятиях, низкого уровня государственного контроля за
использованием бюджетных финансовых ресурсов, бюрократизма государственно-чиновнического аппарата, прямая ресурсная поддержка малого предпринимательства является средством обогащения «родных»
малых предприятий и финансовой поддержки теневой экономики.
Имущественные методы поддержки малого бизнеса предполагают
активное использование в этом процессе государственной и региональной собственности, причем, как материальной, так и интеллектуальной.
Например, внедрение новых технологий на малых предприятиях, проведение лизинговых операций, применение гарантийных механизмов с использованием государственного имущества пока слабо используются в
экономике Республики Таджикистан. Это относительно новые формы
поддержки, которые особенно характерны для республики на этапе
формирования рыночных механизмов, имеющие немалый потенциал государственного имущества для использования в целях развития малого
предпринимательства.
Предлагаемый набор из субсидий, кредитных, налоговых льгот и
других мер, на наш взгляд, нацелены на рынок малого предпринимательства, однако учитывая огромный инфляционный потенциал такой
политики и ее слабое воздействие на динамику реального производства
товаров и услуг в условиях Республики Таджикистан, нам представляется более предпочтительным обеспечение малому бизнесу места в структурной перестройке национальной экономики, позволяющего ему занять нишу, в первую очередь, в производственной структуре, с одной
стороны, и ориентирующего его на сравнительно высокие стандарты
потребительского спроса, с другой.
Проблема может быть решена на основе системы государственной
поддержки малого предпринимательства–республиканской и региональной с четким выделением задач каждого уровня управления и приоритетов его деятельности. При этом, должно быть проведено четкое
разграничение между политикой общего содействия предпринимательской активности в стране и специальными, конкретными региональными мерами поддержки предпринимательства.
Дополнительно поддержка малого бизнеса возможна, как минимум, по нескольким направлениям [3].
Во-первых, через интеграцию малых предприятий и фирм в производственные сети более мощных экономических структур. Такими
структурами могли бы стать, в частности, финансово-промышленные
группы. Организационные формы такого подключения могут быть самыми разнообразными: франчайзинг, лизинг, долгосрочные контракты
на поставки комплектующих под определенные финансовые гарантии и
т.д. Положительным моментом такого варианта промышленной орга177
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низации являются гарантированные рынки сбыта для малого бизнеса,
особенно если финансово-промышленная группа осуществляет прорыв
на экспортные рынки.
Во-вторых, самостоятельное завоевывание рыночной ниши малыми предприятиями. Этот путь особенно нуждается в государственной
поддержке, например, путем внесения изменений и дополнений в статью
145 Налогового Кодекса Республики Таджикистан и освобождения от
выплаты налога на прибыль в первые годы функционирования малого
предприятия [4]. Важно, однако, согласовать инструменты государственной поддержки малого бизнеса с приоритетами промышленной политики, в особенности воплощенными в сфере высоких технологий. Государственная поддержка должна быть сфокусирована в приоритетном
порядке на малых предприятиях и фирмах, обладающих значительным
инновационным потенциалом и имеющих реальные возможности наращивания объемов экспорта, прежде всего, нетрадиционного. Основными инструментами такой поддержки могут стать:
–создание специализированных государственных фондов по страхованию инвестиционных рисков малого бизнеса. Альтернативным решением этой задачи может быть установление агентских отношений с
наиболее надежными частными страховыми компаниями, которые от
лица правительства взяли бы на себя обслуживание инвестиционных
рисков малых предприятий;
–создание системы эффективной передачи в сферу малого предпринимательства научно-технических достижений, генерируемых в «государственном секторе» науки, а также в иных научных центрах;
–привлечение малых предприятий к созданию технопарков, инновационных и инжиниринговых центров с системой инкубаторов бизнеса
и пр.;
–отлаживание гибких механизмов сертификации продукции малых
предприятий и фирм и распространение достоверной информации о мировых стандартах на те или иные изделия;
– учет национальных, региональных и исторических особенностей;
поощрение ремесел, народных промыслов, кооперативных, артельных и
семейных форм организации предпринимательской деятельности; сезонных работ, самозанятости и др.;
– использование имущества неэффективных и неплатежеспособных
предприятий в качестве мощного источника ресурсного обеспечения
МП и создания объектов его инфраструктуры и др.
Центральное место среди организационных мер в концепции развития малых предприятий должно занимать развитие инфраструктуры
рынка. Здесь во главу угла следует поставить задачу формирования товаропроизводителя, дать ему максимально возможную свободу действий. Государство должно отказаться от какого-либо административного
давления на предприятия. Ведь рынок как таковой создается не товарами и услугами, а товаропроизводителями, вступающими в конкурент178
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ную борьбу между собой. Если же нет образуемой ими рыночной среды,
то не получится и рыночной экономики.
Для успешного решения задачи перехода к цивилизованному рынку необходимо радикальное преобразование организационной структуры производства, направленное на преодоление монополизма, достижение оптимального сочетания крупных, средних и малых предприятий.
Развитие рыночных отношений и функционирование рынка требует
создания присущих ему структур. Решение этой задачи, и это также подтверждает мировой опыт, невозможно без развития малого бизнеса и
предпринимательства как самореализуемой системы.
Именно поэтому пока скрытые возможности быстрого разворачивания сети малых предприятий и привлекают все более пристальное
внимание экономистов. Растет все большее убеждение, что только эта
достаточно быстро формируемая сеть может стать базой той рыночной
инфраструктуры, которую нам нужно создать. Малые предприятия, таким образом, рассматриваются как ключ к активной предпринимательской деятельности. Однако особую озабоченность вызывают тревожные
тенденции по перемещению предпринимательства в сферу теневой экономики. Сейчас в Республике Таджикистан объемы деятельности в этой
сфере являются значимыми и отрицательно влияют на эффективное
функционирование рыночного механизма. Академик Р.К. Рахимов отмечает: «При подсчете годового объема ВВП– исходят из того, что «теневая экономика» составляет примерно 25%. Эти данные, как минимум,
в 2,5 раза ниже фактических» [5]. О высокой доле «теневой экономики» в
сфере услуг Республики Таджикистан пишет в своих работах и
М.К. Хусаинов. По его прогнозам, в таких отраслях услуг, как торговля,
общественное питание, бытовое обслуживание, здравоохранение и сервисное обслуживание автомобилей, она достигает 50-55 % [6].
Немалую долю вины ухода малого бизнеса в теневую экономику
несет государство, не обеспечившее ни правовой базы, ни функционирования судебно-правоохранительных органов в интересах личной и экономической безопасности предпринимателя. Для предотвращения дальнейшей криминализации сферы предпринимательства следует внести
изменения в Уголовно-правовой кодекс, обеспечивающие гарантии защиты частной собственности, личной и экономической безопасности
предпринимателей.
Таким образом, исходя из анализа сущности предпринимательства
и практики государственного регулирования и поддержки его развития,
можно заключить, что малое предпринимательство является исторически обусловленной и динамично развивающейся частью предпринимательства и требует поддержки со стороны государства.Механизм государственной поддержки малого предпринимательства является составной частью государственной экономической политики и представляет
собой совокупность нормативно-правовых, финансово-экономических и
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имущественных форм, обеспечивающих условия для развития малого
бизнеса.
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ХУСУСИЯТЊОИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊИБКОРИИ ХУРД
ДАР ШАРОИТИ БОЗОР
Т.Љ, БАРОТОВ,
cардори Раёсати тадќиќоти масъалањои соњибкорї ва
инкишофи бахши хусусии Маркази тадќиќоти
стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 40,
тел.: (+992) 919-16-00-74: (372) 227-54-77
К.М. ГУЛОВ,
декани факултаи иќтисодии Донишгоњи давлатии
Ќўрѓонтеппа ба номи Н. Хусрав
М.Д. ЌОДИРОВ,
аспиранти Донишгоњи (славянии) Русияву Тољикистон
Дар маќола мавзўи рушди соњибкории инноватсионї дар
минтаќањо дар доираи амалисозии барномањои дастгирии давлатї
баррасї шудааст. Азбаски сањми соњибкории инноватсионии хурд дар
рушди иќтисоди љањон ва хољагии миллї хеле назаррас аст, бинобар ин,
дар маќола самтњои асосии амалигардонии дастгирии давлатии рушди
соњибкории хурд асоснок карда шудааст.
Калидвожањо:
бизнеси
хурд,
соњибкории
инноватсионї,
корхонањои оилавї, танзим ва дастгирии давлатї, ќарзи бонкї,
имтиёзњои андозсупорї, инфрасохтори рушди соњибкории хурд.
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The article examined the relationship of small innovative business with
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РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
Д.Ш. КОМИЛОВА,
соискатель Центра стратегических исследований
при Президенте Республики Таджикистан
734025. Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки, 40,
тел.: 2-27-79-16; 93-578-23-23
В статье рассмотрены особенности становления и развития рынка
образовательных услуг в Республике Таджикистан. Освещены общая характеристика, проблемы и основные тенденции развития рынка образовательных услуг. Выявлены особенности национального рынка образовательных услуг с учетом потребностей рынка труда.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, образование, высшие
учебные заведения.
В обеспечении высокого уровня развития общества важнейшую
роль играет доступ к образовательным услугам. Образовательные услуги служат важным фактором удовлетворения человеческих потребностей на знания и навыки. Доступ к образовательным услугам является
эффективным средством самореализации личности. Опыт развития
большинства стран показывает, что важным фактором развития экономики основанных на знаниях является качество образовательных услуг.
Учитывая вышеизложенное, исследование рынка образовательных услуг
Таджикистана, современное состояние и тенденции его развития в зависимости от специфики функционирования мирового рынка образовательных услуг приобретает актуальное значение.
В настоящее время образование является важным фактором развития экономики Таджикистана и повышения конкурентоспособности
таджикских специалистов в региональном и мировом рынке. В последние годы особенно после национального примирения, экономической и
политической стабилизации в стране наблюдается повышение спроса
населения на качественные образовательные услуги. Это, прежде всего,
связано с тем, что уровень образованности работника во многом определяет его конкурентоспособность на рынке труда.
На сегодняшний момент правительство Республики Таджикистан
уходит из социальной образовательной сферы, вверяя ее коммерциализации. В этой связи необходимо помнить о том, что исторически образование в стране является своего рода культурной традицией, тем более,
что Конституцией Республики Таджикистан определено, что образование это право каждого гражданина.
Особенности формирования, функционирования и развития рынка
образовательных услуг в Республике Таджикистан связано с характеристикой предоставления и приобретения образовательных услуг как то182
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вара. Образовательные услуги как другие виды услуг имеют неосязаемый характер, нематериальную форму и предоставляются и потребляются одновременно.
Важным элементом рынка образовательных услуг в Республике
Таджикистан выступают высшие учебные заведения. В настоящее время
большинство вузов страны оказывают образовательные услуги на платной основе, учитывая потребности абитуриентов. Однако исследование
тенденции рынка образовательных услуг в стране показывают, что абитуриенты при выборе специальности не могут точно определить востребованность выбранной профессии на рынке труда через несколько лет.
К сожалению, работодатели также заинтересованы в специалистах для
удовлетворения текущих потребностей предприятий, а не их долгосрочных перспектив.
В Республике Таджикистан развитие рынка образовательных услуг, прежде всего, связано с появлением платных образовательных услуг. После распада Советского Союза и перехода с командной на рыночную экономику, в Республике Таджикистан образование из бесплатной превратилось в платную услугу. За период независимости в стране
сформировался рынок образовательных услуг.
Рынок образовательных услуг Республики Таджикистан имеет
сложную систему. Формирование рынка образовательных услуг в стране началось в начале 90-х годов ХХ века. Условно можно разделить три
периода формирования и развития рынка образовательных услуг Республики Таджикистан.
Первый период охватывает 1990–2000 г.г. Этому периоду называется этапом зарождения национального рынка образовательных услуг.
В этот период наблюдается сокращение бюджетных инвестиций в образование и науку, появление и распространение платных образовательных услуг. По другому, данный период можно назвать периодом этапа
реформ системы образования страны, ориентированные на рыночную
экономику.
Второй этап охватывает 2000–2010 г. этапому периоду характерно
расширеним рынка образовательных услуг. Именно в это время началось реформирование высшего образования, переход на кредитную систему обучения, разработка новых образовательных стандартов принятие новых законов и программы, ориентированное на модернизацию
сферы высшего образования.
Третий этап охватывает 2010–2020 г. В этот период наблюдается
стабилизация рынка, создание национального центра тестирования,
расширение числа филиалов высших учебных заведений других стран,
этап объединения неконкурентоспособных учебных заведений и т.д. Со
стороны абитуриентов и органов государственного надзора повысились требования к качеству обучения, усилилась конкуренция на национальном рынке образовательных услуг.
Таким образом, в Республике Таджикистан за годы независимости
формируется рынк образовательных услуг, который учитывает интеграционные социально-экономические процессы в стране.
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Анализ показателей социально-экономического развития Республики Таджикистан позволяет выявить специфику рынка образовательных услуг в стране. Подготовка кадров с высшим профессиональным
образованием в Республике Таджикистан осуществляется 37 высшими
учебными заведениями. Данный показатель в 2010/2011 г составил 33
единиц.
Таблица 1.
Число учреждения высшего профессионального образования
(на начало учебного года, тысяч человек)
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Число высших профессиональ- 33
33
34
34
37
ных учебных заведений(включая
филиалы)
Студенты
151,7 152,2 150,1 159,4 165,3
В том числе женщин
43,8
42,8
42,5
46,4
52,2
Удельный вес женщин
28,9
28,1
28,3
29,1
31,6
Выпущено специалистов
27,7
28,0
36,2
29,1
30,2
Выпущено
специалистов
на 36
36
45
36
10000 населения
Источник: Образование в Республике Таджикистан (стат. сборник)// Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе 2015, с. 62.
Численность студентов высших учебных заведений Республики
Таджикистан в учебном году 2014–2015г. составил 165,3 тыс. человек,
что на 13,6 тыс. человек или 8.96 % больше по сравнению с 2010–2011 г.
Это свидетельствует о том, что по росту дохода населения и снижение
уровня бедности, спрос на образовательные услуги повышается.
Таблица 2.
Численность студентов по отраслевой специализации учреждений
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Промышленности
18113 19339 19037 15957 18230
сельского хозяйства
9848 10108 9257 10646 10192
Экономики
43702 43356 45069 43151 48693
здравоохранения, физкультуры и
спорта
9361
9971 11493 13137 14055
Образования
66260 65122 60871 71673 68559
культуры и искусства
2266
2285
2478
2653
2855
Источник: Образование в Республике Таджикистан (стат. сборник)// Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе 2015, с. 68.
Численность студентов обучающиеся в сфере промышленности в
2014/15 г. составляет 18,2 тыс. человек, сельского хозяйства – 10,2 тыс.,
экономики – 48,9 тыс., здравоохранения, физкультуры и спорт – 14 тыс.,
образование 68,5, культуры и искусства 2,8 тыс. человек.
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По показателю численности студентов по отраслевой специализации учреждений самый высокий показатель наблюдается по специальности в сфере образования. Студенты, обучающиеся в сфере образования, составляют 29,46% от общего числа студентов обучающихся в высших учебных заведениях. После образования самый высокий спрос наблюдается по специальности экономика и управление народного хозяйства в частности "экономика и управление на предприятии'', "Финансы и
кредит" "бухгалтерский учет, анализ и аудит". Это свидетельствует о
том, что высшие учебные заведения страны хорошо реагируют на общественный спрос.
Число студентов, обучающихся на договорной основе в 20142015 г. составил 97.44 тыс. человек, что 29,58 тыс. больше чем студентов
обучающихся в бюджетной основе.

Рис.1. Число студентов в РеспубликеТаджикистан по видам обучения
Источник: Образование в Республике Таджикистан (стат. сборник)// Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе 2015, с. С. 68.
Из рисунка 1 следует, что в период 2010–2015 г. наблюдается рост
численности студентов как по договорному, так и бюджетному виду
обучения. Однако темп роста численности студентов по договорному
виду обучения намного превышает численность студентов по бюджетному виду обучения. Данная тенденция свидетельствует о реальном переходе рынка образовательных услуг к новой системе.
Таким образом, исследование показывает, что с 2010/11 по 2014/15
учебный год в Республике Таджикистан наблюдается тенденция увеличения числа студентов, и количества образовательных учреждений. Положительная тенденция в данном периоде также связана с улучшением
демографического состава студентов и роста количество женщин, обу-
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чающихся в высших учебных заведениях.Удельный вес женщин в последний 5 лет увеличился с 28,9 % до 31,6% из общего числа студентов.
За период с 2010/11 по 2014/15 учебный год число выпущенных
специалистов увеличалась с 27,7 тыс. человек до 30,2 тыс. человек. Рост
числа выпускников составил 9,03%.
Сегодня большинство вузов Республики Таджикистан стремятся
расширить перечень специальности для студентов. Так как наблюдается
рост числа студентов, желающих изучать иностранные языки, информационные технологии, туризм и гостеприимства.
Необходимо отметить, что в рынке образовательных услуг Республики Таджикистан наблюдается тенденция увеличения количества людей, поступающих в магистратуру и получающих второе высшее образование. Данная тенденция связана с тем, что расширяются возможности трудоустройства выпускников, в сязи с измененим требованию рынка труда и появлениеновых специальностей. Требования работодателей
к качеству специалистом возрастают в зависимости от мировых тенденций и бурного роста информационных технологий. Поэтому, чтобы
быть трудоустроенным, необходимо постоянно совершенствовать свою
квалификацию или получать второе высшее образование.
Сегодня высшие учебные заведения предоставляют традиционные
дневную и заочную форму обучения, многоуровневое–бакалавриат и
магистратуру.
Количество студентов, обучающихся по кредитной системе обучения, сегодня превышает количество студентов, обучающихся в традиционной системе обучения. Это говорит о том, что в стране завершается
этап перехода системы образования к болонскому процессу.
Необходимо отметить, что на современном этапе развития рынка
образовательных услуг наряду, с положительными тенденциями, также
выявляется основной круг нерешенных проблем. К таким проблемам
относятся остающиеся диспропорции между структурой подготовки
кадров и структурой спроса на рынке труда, повышение стоимости образовательных услуг, недостаточная нацеленность вузов на подготовку
специалистов к работе в условиях инновационно-креативной экономики, слишком медленная интеграция системы образования с бизнес–
единицами, переход на интерактивную форму обучения.
Для решения этих проблем, необходим переход к инновационнокреативным векторамразвития системы образования страны, которые
соответствуют не только требованиям национального рынка, но и мирового рынка труда. Поэтому требуется проведение различных мероприятий по повышению конкурентоспособности рынка образовательных услуг, важнейшие из которых являются следующими:
–создание государственных систем прогнозирования и постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей отечественного народного хозяйства и рынка труда в кадрах различной специализации и квалификации, в том числе с учетом общемировых тенденций;
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–разработка новой номенклатуры специальностей, а также оптимизация направлений подготовки кадров на всех уровнях предоставления образования в соответствии с современными требованиями;
–разработка нового поколения образовательных стандартов, соответствующих современным запросам экономики, науки, культуры, для
всех уровней высшего образования, со значительным расширением
практико-ориентированной составляющей этого образования.
–переход к интерактивному принципу построения образовательных программ высшего образования, что позволит обеспечить его гибкость, а также большее соответствие запросам рынка труда;
–широкое использование новых образовательных технологий, в
том числе технологий «открытого образования», интерактивных форм
обучения, проектных и других методов, стимулирующих активность
познавательного процесса, формирующих навыки анализа информации и самообучения; увеличение роли самостоятельной работы учащихся и студентов.
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БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН:
ТАВСИФИ УМУМЇ ВА ТАМОЮЛИ АСОСИИ РУШД
Д.Ш. КОМИЛОВА,
унвонљўйи Маркази тадќиќоти стратегии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рўдакї, 40,
тел.: 2-27-79-16; 93-578-23-23
Дар маќола хусусиятњои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии
маориф дар Љумњурии Тољикистон баррасї гардидаанд. Дар он тавсифи
умумї, масоил ва тамоюли асосии рушди бозори хизматрасонии маориф
мавриди тадќиќ ва тањлил ќарор гирифта, хусусиятњои бозори миллии
хизматрасонии маориф бо дарназардошти талаботи бозори мењнат нишон дода шудааст.
Калидвожањо: бозори хизматрасонии маориф, маориф, муассисаи
олии таълимї.
187

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES IN TAJIKISTAN: GENERAL
CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT TRENDS
D.SH. KOMILOVA,
researcher of the Center for Strategic Sesearch under the President of the
Republic of Tajikistan
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, aven. Rudaki, 40,
Ph.: 227-79-16; (+992)93-578-23-23.
The article devoted to the investigation of features formation and development of the education market in the Republic of Tajikistan. It covers the
analyses of the general characteristics, problems and development trends in
the education market. The author finds out the peculiarities of the national
market of educational services in the dependence of the needs of the labor
market.
Keywords: market of educational services, education, universities.
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УДК 330.101.541:656.2
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
К.О. БОБОЕВ,
старший научный сотрудник Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан
734045. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Р.Набиева, 33,
Тел.: 934-48-88-84.
ДЖ.П. МИРЗОЕВА,
аспирант Института экономики и демографии
Академии наук Республики Таджикистан
734043. Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Маяковского,
77/5, кв.79, тел.: 919-58-32-15.
В данной статье авторы попытались исследовать взаимосвязь между развитием транспортной инфраструктуры и одним из важнейших индикаторов региональной экономики – валовым региональным продукт на
душу населения. Этот индикатор характеризует в целом уровень экономического развития регионов каждой страны и благосостояние ее населения.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура; валовой региональный продукт; корреляция; территориально-транспортные системы;
коэффициент Энгеля
В качестве информационной базы настоящего исследования
использованы данные за 2014 год, по всем регионам Республики
Таджикистан.
В соответствии с классификацией, проведеной в процессе
исследования, регионы республики ранжированы на три группы:
Первая группа это районы, где их валовой региональный продукт
на душу населения выше среднего по совокупности районов. Это
районы Согдийской области (более 5,0 тыс. сомони на душу населения).
Во вторую группу вошли районы, у которых ВРП на душу
населения лежат в пределах от 4,5 до 5,0 тыс. сомони. Это районы
Хатлонской области. И в третью группу районов вошли те, у которых
среднедушевой ВРП ниже уровня 4,5 тыс. сомони на душу населения. В
эту группу вошли районы республиканского подчинения и районы
ГБАО.
В представленной выборке присутствуют районы, относящиеся к
каждой из этих трех групп. По всем анализируемым регионам
определена средняя величина среднедушевого ВРП в тыс. сомони. Все
регионы, в зависимости от уровня ВРП на душу населения и густоты
транспортной сети, сгруппированы по трем сегментам:
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–сегмент 1 – высокий уровень ВРП на душу населения и высокая
густота транспортной сети;
–сегмент 2–средний уровень ВРП на душу населения и средняя
густота транспортной сети;
–сегмент 3–низкий уровень ВРП на душу населения и низкая
густота транспортной сети.
В совокупности данных встречаются районы, которые имеют
высокий уровень ВРП на душу населения и низкую густоту
транспортной сети, или низкий уровень ВРП на душу населения и высокую густоту транспортной сети. Однако, в целом наблюдается
тенденция, когда уровень развития транспортной инфраструктуры
положительно связан с среднедушевым ВРП. В этом случае
большинство районов республики попадают в указанный из трех
основных сегментах. Для транспортной инфраструктуры в эти сегменты
вошли 11 районов Согдийской области (19,3%) из 58 совокупности
районов; 14 районов республиканского подчинения (24.5%), 23 района
Хатлонской области (40,0%) и 7 районов Горно-бадахшанской
автономной области (12,2%).
Таким образом, результаты сегментирования показывают
очевидную взаимосвязь между уровнем ВРП на душу населения и
развитием транспортной инфраструктуры регионов Республики
Таджикистан.
Корреляционный анализ также свидетельствует, что существует
зависимость между ВРП на душу населения и показателем густоты
транспортной сети. Для рассматриваемых 58 районов получены
следующие параметры уравнения множественной регрессии.
Таблица 1
Исходные данные для расчета коэффициентов корреляции и уравнений
множественной регрессии зависимости ВРП на душу населения от
густоты автотранспортной и железнодорожной сети
Густота сети
ВРП на душу
железных
Густота
Область
населения,
дорог,
автотранспортной
тыс. сомони /
(районы)
сети, км/тыс. км2, (Z1)
км/ тыс.км2
чел.(У)
(Z2)
ГБАО
42,3
3,6
(7 районов)
Хатлон
209,5
18,7
4,1
(23 районов)
Сугд
135,5
6,3
4,9
(11 районов)
РРП
156,6
5,4
3,6
(14 районов)
В результате статистической обработки этой информации (см.
приложение) получено уравнение множественной регрессии зависимости
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ВРП на душу населения от густоты сети автомобильных и железных
дорог вида:
У = 3,54 + 0,0016Z1 +0,04 Z2 , (1)
Где, Z1 - густота автотранспортной сети района, км/ тыс. км2 территории
района;
Z2 – густота железнодорожной сети, км/ тыс. км2 территории района.
Коэффициент парной корреляции У от Z1 составляет 0,34; коэффициент парной корреляции У от Z2 составляет 0,423. Проверка существенности коэффициентов парной корреляции по t-критерию Стьюдента
и F- критерии Фишера показали, что по обоим факторам Z1 и Z2 показывает на адекватность полученного уравнения множественной регрессии. Расчетное значение t-критерии по Z1 составил 2,60, а по Z2 3,45. с
доверительной вероятностью 0,95 табличное значение t-критерии составил 2,00, т.е. расчетное значение больше, чем табличное. Расчетное значение F–критерии Фишера составил 6,33, при табличном ее значение 3,1,
что показывает на достоверность и адекватность полученного уравнение регрессии.
Так как коэффициенты корреляции, исчисленные по обобщенным
(по регионам) данным сравнительно небольшой сводной статистической
совокупности, могут искажаться под действием случайных факторов,
для оценки их значимости рассчитаны выше упомянутые критерии. В
целом, результаты расчетов показали, что между изучаемыми признаками действительно существует связь.
Однако, при построении линейной регрессии ВРП на душу населения в зависимости от густоты транспортной сети на базе имеющихся исходных данных, значение коэффициента детерминации, характеризующего качества подбора линейной функции, составляет всего лишь 0,12 в
случае использования в качестве переменного показателя густоты автомобильной транспортной сети, и 0,18 – если переменным фактором является густота железнодорожной транспортной сети. Это означает, что
эти факторы в совокупности, выражают 30% дисперсии результативного
показателя полученного уравнения.
Несмотря на низкие значения коэффициента детерминации полученное уравнение представляет определенный интерес. Если район находится близко к полученной прямой линии зависимости, это можно
интерпретировать как сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры и экономикой данного района. Если район находится существенно выше линии прямой, это можно объяснит двумя причинами:
– инфраструктура наземного транспорта используется на пределе
возможностей;
– высокий уровень экономического развития района преимущественно связан с иными факторами, не зависящими от развития транспортной инфраструктуры.
Если же район находится существенно ниже линии прямой, то либо
инфраструктура наземного транспорта там используется недостаточно
эффективно, либо недостаточный уровень экономического развития,
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опять же, объясняется иными факторами. Некоторые районы, особенно
в Согдийской и Хатлонской областях, где имеются и железные дороги, в
одном случае район находятся над линией регрессии, а другой – под линией прямой. Это означает, что недостаточное развитие или использование одного вида транспорта (железнодорожного) компенсируется высоким уровнем развития другого вида транспорта (автомобильного),
что характерно для условий в целом регионов Северной и Южной частей Республики.
Если район в обоих случаях (автомобильной и железнодорожной
сети) находится существенно выше прямой линии–это свидетельствует о
том, что развитие транспортной инфраструктуры этих районов нельзя
считать малозначащим фактором, это всего лишь подтверждает вывод о
недостаточном развитии транспортной инфраструктуры этих районов,
что может стать тормозом для дальнейшего экономического регионального роста.
Резкий «отрыв» района по уровню среднедушевого ВРП относительно уровня развития инфраструктуры не должен порождать вывод о
том, что для экономики таких районов транспортная инфраструктура
малозначима или она там недостаточно развита. Высокий среднедушевой уровень ВРП в таких районах в значительной мере связан с транзитной ролью района, что завышено по отношению к уровню развития
«обычной» экономики района. Здесь развита инфраструктура международных транспортных коридоров.
Следует отметить, что на результативность экономики района и ее
транспортной инфраструктуры существенное влияние оказывают плотность размещения населения района. Естественно, что чем меньше
плотность размещения населения, тем и меньше спрос на транспортные
услуги, и соответственно, меньше требования к развитию транспортной
инфраструктуры.
Для учета этого фактора целесообразно проанализировать взаимосвязь между среднедушевой ВРП района с комплексным показателей
густоты транспортной сети с учетом площади территории размещения
района и численности его населения. Такую возможность может предоставить нам использование коэффициента Энгеля [1].
Комплексный показатель густоты сети, т.е. протяженность транспортной сети района, с учетом площади и численности населения dэ,
предложенным немецким статистиком Э. Энгелем, имеет следующую
формулу:
dэ = Lэ / SH, (2)
где: Lэ – эксплуатационная длина транспортной сети,
S – площадь территории района,
Н – численность населения района.
Учитывая выявленные ранее тенденцию замещения автомобильным транспортом сферу деятельности железнодорожного транспорта, в
ходе дальнейших исследований особое внимание будет уделено автотранспортной сети районов.
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Проведенные расчеты на основе данных приложения 4 показывают, что показатель среднедушевой ВРП района более тесно коррелируется с коэффициентом Энгеля, чем показатель плотности транспортной
сети. Полученный коэффициент парной корреляции между среднедушевым ВРП района и коэффициентом Энгеля составляет 0,927. Высокая
значимость полученного уравнения регрессии подтверждается сопоставлением расчетных и табличных значений t-критерия Стьюдента. Расчетное значение t-критерия составляет 23,0. При доверительной вероятности 0,95, ее табличное значение составляет 2,02. Это подтверждает,
что полученная модель зависимости среднедушевой ВРП района от коэффициента Энгеля адекватна к реально происходящим процессам.
ВРП = 0,0363 + 15,1 Кэ , (3)
где, ВРП – валовой региональный продукт района в млн.сомони;
Кэ – коэффициент Энгеля, характеризующего соотношение протяженности транспортной сети, численности населения и площадь территории
района.
Коэффициент детерминации полученной зависимости составляет
0,846. Это показывает, что он значительно превышает показатель раннее полученного уравнения множественной регрессии среднедушевого
ВРП по густоте транспортной сети, и более адекватно отражает характер взаимодействия транспортной инфраструктуры и уровня экономического роста районов республики. Изменение вариации среднедушевого ВРП на 84,6% процентов объясняется значением коэффициента Энгеля по району.
В целом выполненный анализ показывает, что уровень развития
транспортной инфраструктуры на 85% предопределяет уровень развития экономики района и благосостояние ее населения.
Таким образом, эволюция территориальной организации производства напрямую связана с развитие транспортной инфраструктуры.
Как правило, это возможность доставки сырья и или вывоз готовой
продукции. Чем успешнее рост транспортной инфраструктуры, тем
больше возможностей для увеличения производственной и социальной
емкости территорий района.
Развитие и размещение промышленности и сельского хозяйства
района влечет за собой рост численности населения, что обуславливает
необходимость в социальной инфраструктуре, и все это в конечном счете способствуют дальнейшему освоению территории района.
По уровню социально-экономического развития, по характеру отраслевой структуры, направления производственной специализации во
внутри региональном и международном разделении труда с учетом производственно-экономических связей, территориальный комплекс нами
был сгруппирован в 7 транспортно-географических зон (Северная, Зеравшанская, Гиссарская, Раштская, Кулябская, Кургантюбинская и
Горно-Бадахшанская). И уровень хозяйственного развития каждой из
этих зон зависит от состояния их транспортной инфраструктуры, так
как она является связующим звеном между районами, городами и со193
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предельной с республикой территориями. Согласно проведенных расчетов, выделены три конфигурации территориально-транспортных систем:
– территориально-транспортные системы с высокой степенью
транспортной доступности – территории крупных промышленных центров с развитой инфраструктурой, с наличием городов спутников, территории районов с добывающей и обрабатывающей промышленностью
. Это Согдийская и Гиссарская территориально-географические зоны;
–территориально-транспортные системы с достаточной степенью
транспортной доступностью–территории невысокой концентрации
промышленности, городов и поселков сельскохозяйственной направленности. Это в основном Кулябская и Кургантюбинская территориально-географические зоны;
–территориально-транспортные системы с недостаточной степенью
транспортной доступности автомобильного (особенно железнодорожного) транспорта. Это в основном Зеравшанская, Раштская и ГорноБадахшанская территориально-географические зоны. Это в основном
огромные горные территории, с полосами разрыва внутри себя и между
районами, имеющим деревовидную конфигурацию транспортной сети,
без достаточных округленностей.
Последнее характерно и для транспортной сети республик в целом.
Анализ транспортной доступности районов республики показывает, что транспортная сеть республики недостаточно оптимальна, она
находится на этапе ускоренной эволюции с целью придания ей характер
завершенности, что способствует дальнейшему росту освоения горных
территории и росту их экономики.
Итак, моделируя качество регионального экономического роста
районов в зависимости от качества территориально-транспортных систем районов республики через коэффициент Энгеля, в итоге получаем:
–улучшение качества жизни за счет снижения непроизводительных
затрат населения, увеличение полезной подвижности с социально- культурными целями; и
–улучшение макроэкономической ситуации (рост ВРП/ВВП), снижение грузоемкости ВРП/ВВП и транспортных издержек потребительских услуг транспортной инфраструктуры регионов и республики в целом.
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В статье рассмотрены социально-экономические проблемы землепользования, которые определяются характером общественного производства и конкретным социальным типом хозяйства переходного периода,
Республики Таджикистан. Проанализирован процесс развитие новых институтов собственности, права собственности на земельные угоды, институциональная структура системы землепользования и ее влияние на
закономерности формирования и развития новых земельных отношений.
Ключевые слова: земельные ресурсы, земель сельскохозяйственного
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в очередной
своей Послание Маджлиси Оли Республики Таджикистан (23.01.2015 г) [1]
еще раз отметил о «необходимость принятия мер для полного и своевременного выполнения принятых Правительством Таджикистана программ в
сфере сельского хозяйства, в том числе по вопросам повышения культуры
землепользования, надлежащего налаживания деятельности по семеноводству, племенному животноводству, картофелеводству и освоению новых
земель». Поэтому совершенствование механизмов становления полноценной системы регулируемого рыночного хозяйствованиттребуют серьезных преобразований аграрного сектора экономики Республики Таджикистан и в первую очередь, аграрных отношений. Аграрные отношения,
как особая система экономических отношений, складываются в обществе
в отношении земельной собственности, землевладения и землепользования в аграрном секторе экономики. Их специфичность определяется тем,
что основным и важным невоспроизводимым ресурсом производства
сельскохозяйственной продукций является земля. Распределение земли
между классами и социальными группами определяет характер аграрных
отношений, острые противоречия в обществе. В ходе эволюционного
развития аграрных отношений, совершенствования системы землевладения и землепользования, средств и технологии труда и производства,
применяемых в сельском хозяйстве, а также углубление разделения труда
и интеграции Агропромышленного комплекса (АПК) постепенно разрешаются возникающие противоречия. Но, необходимо подчеркнуть, что
реформа экономики аграрного сектора экономики, совершенствование
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аграрных и земельных отношений должно произходить без нарушения
исторических, этнокультурных и экологических традиций хозяйствования в каждом конкретном регионе республики.
Комплексный анализ состояния и характера землепользования в регионе предполагает учет системы факторов социальной среды, степень
воспринимаемости различных слоёв и групп населения идей земельной
реформы и механизмов ее реализации. Неосознание сущности земельной
реформы, создание новой системы землепользования и поляризация
мнений об этих процессах земельной реформы, особенно , непоследовательность и противоречивость в действиях лиц, которые ответственны за
ее осуществление, может порождать социальную напряженность в обществе региона. Поэтому исследования социально-экономических проблем
землепользования в регионах и сельских территориях республики, где
проживает более 70% население республики, представляют большое не
только экономическое, но и общественно-политическое значение. Недостаточность теоретических обобщений проблем аграрного землепользования в республике, которое представлает себя как аграрное перенаселение,
малоземелье, наличие сложных исторических и этнических аграрных
взаимоотношений, повышает значимость исследуемой проблемы. В этом
контексте особо важное значения имеет исследование социальноэкономических проблем землепользования. Потому что сохранение объективной основы устойчивости дехканского хозяйства, как одного из
альтернативных экономических укладов и общественных форм, вызывает
кроме исследования биотехнических, природных и экономических факторов, еще и социально-нравственный фактор. В связи с этим, здесь, уместно привести следующаее емкое выражение Б.Вашингтона: «Ни одна нация не достигнет процветания, пока она не осознает, что пахать поле –
столь же достойное, как и писать поэму» [2].
Необходимо подчеркнут, что землепользование, как экономическая категория определяется характером общественного производства,
конкретным социальным типом хозяйства. Функционирование земли
как главный экономический ресурс производства во всех хозяйствующих субъектах аграрного сектора экономики как участники общественного производства, выражает экономическую сущность землепользования в широком смысле слова. Хотя конкретные формы землепользования в отдельных регионах и сельскохозяйственных предприятиях могут
отличаться большим разнообразием, но всегда определяющим началом
является способ производства, который создает соответствующие ему
формы пользования или владения землей. В определение экономической
сущности аграрного землепользования следует выделить следующие основные признаки:
–производительное потребление земли как ресурс производства и
средств производства, неразрывно связанных с землей в процессе производства;
–социальный тип хозяйства, в котором функционирует земля как
средство производства.
Следовательно, функционирование земли как средство производства, неразрывно связанных с землей, в процессе расширенного воспроизводства определяет экономическую сущность аграрного землепользо-
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вания. Сложившаяся социальная система сельского хозяйства базируется на типах или формах хозяйств, которые по социальной форме имеют
определенные отличия. В результате проведения в Республики Таджикистане земельной и аграрной реформы и реорганизации бывших крупных
хозяйств (колхозов, совхозов)возникли различные формы землепользование: крестьянские (фермерские) хозяйства, ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств (АКХ), сельскохозяйственные кооперативы,
личные подсобные хозяйства, и др. Однако, реформа не дала желаемых
результатов. Хотя, население сельской территорий республики получило
право на владение земельными ресурсами, сформировались рыночные
механизмы землепользования и его инфраструктуры, но больше всего
проявились негативные тенденции в использовании земель сельскохозяйственного назначения, снижение плодородия почв и вывода земельных участок из сельскохозяйственного оборота. Например, только в
2013 года из оборота вышли более 21,9 тыс. га., в том числе орошаемых
–14,8 тыс. га. земель. И еще, часть площади сельхозугодий оказались в
распоряжении недееспособных землепользователей, не умеющих обрабатывать землю.
Таблица 1.
Земель сельскохозяйственного назначения по субъектам
землепользование Республики Таджикистан
(тыс. гектаров)
Годы

1991

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общий земельный
14254,5 14255,4 14255,4 14255,4 14255,4 14255,4 14225,5
фонд
Всего земель
в пользовании
9573,4 7209,2 7159,9 7160,4 7083,5 7035,5 6897,1
сельхозпредприятий
В том числе земли:
Сельхоз9573,4 1997,6 1901,4 1856,8 1877,2 1870,1 1751,3
предприятий
Из них:
Ассоциации
и коллективные
2785,3 406,6 344,3 319,5 321,2 425,7 428,4
дехканские
хозяйства
Госхозы
6449,8 1039,7 1036,2 988,1 1002,3 1030,5 969,2
Межхозы
209,4 99,1
98,4
109,0 109,8
99,8
99,8
Другие сельхоз
128,9 452,2 422,5 440,1 443,9 314,1 253,9
предприятия
Дехканские
5210,4 5257,3 5302,6 5205,3 5164,5 5144,9
хозяйства
Садоводство и
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
огородничества
Приусадебные
75,5
241,4 242,8 257,5 264,2 268,2 268,2
участки населения

2013
в%
к 1991
100,0
72,0

18,0

15,0
15,0
48,0
197,1
355,1

Источник: Сельское хозяйства Республики Таджикистан. Статистический сборник, 2014, стр.18.
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Как свидетельствует данные таблицы 1 хотя за период с 1991 г. по
2013 г. произошло изменение в формах землепользования, но площадь
земель в пользовании сельхозпредприятий принимали явные тенденции
снижения, ежегодно уменьшается 40–50 тыс. га: в 2013 г. по сравнение с
1991 уменьшилось на 28%, если в 1991 всего земель в пользовании сельхозпредприятий составляют 67% общего земельного фонда республики,
то в 2013 г. этот показатель составил 48%. (таблица 1.) За анализируемый период площадь земель сельскохозяйственных предприятий уменьшилис 82%, и в 2013 г составляла 25, 4% всей земели сельскохозяйственного назначения. Площадь земель госхозов и межхозов, также уменьшилась: соответственно на 85 и 52%. После 2008 г. почти 75% земель сельскохозяйственного назначения перешел в распоряжение фермерских хозяйств. Таким образом, многочисленные деканские (фермерские) хозяйства становились основной формой землепользователей. Следует отметить, реорганизацию бывших крупных хозяйств (колхозов и совхозов)
на многочисленные фермерские хозяйства, т.е. реформа системы землепользования было сделана по экономическим соображениям с целью
перехода на рыночные принципы землепользования. Однако как выше
отметили, сохранение объективной основы устойчивости фермерского
хозяйства зависит от экономических факторов, а также от социальнонравственных факторов, уровеня осознания проводимых земельных реформах. В действительности социальные аспекты значимости землепользование является основным фактором аграрного землепользования.
Социальная сущность землепользования определяется, прежде всего,формами земельной собственности и установленными на этой основе
производственными и земельными отношениями и хозяйствования на
земле. Становление рыночных отношений в аграрном секторе экономики и в системе землепользования, прежде всего, вызывает формирование и развитие различных форм и видов собственности на землю, приводит к многоукладности экономики аграрного сектора, равному сосуществованию различных форм землепользования. Однако, согласно
Конституции Республики Таджикистан земельные ресурсы являются исключительной собственностью государства. В статья 13. Конституции
Республики Таджикистан отмечено: «Земля, ее недра, вода, воздушное
пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы являются исключительной собственностью государства и государство гарантирует эффективное их использование в интересах народа». Да и во многих государствах мира земля является собственностью
государства. Но, в тех условиях, когда существует ограничение, определяемые государством на использование земельных ресурсов и возникновение в связи с этим трудностями в становлении рыночных механизмов землепользования, обратим внимание на следующие теоретические
положения:
Во-первых, подобно тому, как различают труд и услуги труда, капитал и услуги капитала, [3] можно и ввести и понятие земля и услуги земли.
В системе товарно-денежных или рыночных отношений в условиях, когда
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земля является исключительной собственностью государства, т.е. находится в монопольной государственной собственности, предметом обмена выступает не сама земля, а услуги земли: плодородие и качество земли
количественные и качественные параметры этой услуги. Рыночная трансакции услуги земли является формой «найма» этой услуги на определенных условиях и время пользования. По ироническому высказыванию
П. Самуэльсона «Оплачиваются в данном случае не личные качества землевладельца, а производительность акра арендуемой земли» [4]. Продуктивность, качество неотделимо от земли, и выступает функцией самого
земельного ресурса. Поэтому определенный участок земель закрепляется
за землепользователем на определенный срок. Но извлечение полезности
от земли в процессе производства вызывает траты огромного физического, биологического и химического потенциала земли. Поэтому его восстановление или воспроизводство продуктивности и качество земель
сельскохозяйственного назначения требует вложений и соответственно
«амортизационное отчисление». В установленный срок землепользования
хозяйствующие субъекты приобретают только право на использование
услуг земли, а сама земля как природный ресурс и национальное богатство остается в исключительный собственность государства. Между прочим, как показывает историко-генетический анализ мирового землевладения и землепользования форма собственности не является решающим
условием при переходе от натурального производства к рыночному. Во
многих западных странах частная собственность сначала формировалась
на других сферах производства, а на землю сформировалась значительно
позднее и по сей день, не является доминирующей. Исторически в странах
Востока, и в Таджикистане, в частности, господствовала государственная система сельских земледельческих общин, осуществляющих землепользование. Поэтому в экономической теории для ее обозначения применяется термин «азиатский способ производства».
Во-вторых, экономическая теория права собственности и института
собственности, как важное звено институциональной теории, является
продуктивной к объяснению социально-экономического содержание земельных ресурсов и становления рынка земельных ресурсов. Собственность, как экономическая категория, согласно классической экономической теории, существует независимо от воли и сознания людей. Но, еще
в законах Солона (594 г. до н.э.) и Клисфена (509 г. до н. э.) отмечалось,
что законы не создают отношений собственности, они закрепляют отношения, которые фактически сложились в обществе [5]. Суть права
собственности заложена в этом определении. У классического определения собственности были критические упреки еще у Прудона. Он определяет собственность как кражу: «Собственность–это кража». В упрек собственности он ставит только право... Прудон признает производителем
только труд и подчеркивал, что без труда и земли, и капиталы остаются
непроизводительными. Отсюда: «Собственник, требующий премии за
свои орудия труда и за продуктивную силу своей земли, предполагает
наличие абсолютно неправильного положения, что капиталы сами могут что- нибудь производить, и, заставляя других вносить ему этот во200

____________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
ображаемый продукт, он буквально получает кое-что за него» [6]. Вот в
этом и суть кражи. В связи с этим, он определяет собственность как
«право по своей воле пользоваться и распоряжаться благом других,
плодом ремесла и труда других» [6]. Он выделяет в собственности в качестве составляющего элемента владение. «В собственности различают:
1). Просто собственность, право властвовать, господствовать над вещью
или, как принято говорить, голую собственность; 2). «Владение, – говорит Дюрантон,–есть дело факта, а не права», а Тулье пишет: «Собственность есть право, законное владение, обладание есть факт». Фермер,
лицо, имеющее право пользования – владелец, хозяин, отдающий свои
вещи в наем, в пользование. т.е., если можно так выразиться: любовник
–это владелец,' муж – собственник» [6]. Получается, что интерес и стимул
любовника сильнее, чем собственника.
Следует отметит, что реформы аграрного сектора экономики, землепользования является результатом трансформации собственности, которые являлись стартовым условиям для формирования и развития новых форм аграрных землепользователей. В этом процессе особо важное
значение имеет формирование новых институтов собственности. Как
выше отметили, взаимоотношения людей или субъектов по поводу земельных участков рассматривается через отношения собственности. В
современных условиях с усложнением хозяйственной деятельности изменилось, также понимание отношений собственности. Оно трансформировалось в понятие института собственности, который наполнен правами собственности. Поэтому согласно экономическая теорий прав собственности, объектом права выступает земле и проблема оптимального
или эффективного распределения прав собственности, рассматриваемая
через пучок правомочий А. Оноре (который является ключевым моментом теории прав собственности). Вот поэтому трансформация собственности в республике и на основе этого создание новых аграрных форм
хозяйств и землепользователи как новых субъектов аграрной экономики
является эффективной формой распределения прав собственности с целью обеспечения эффективности аграрной экономики. В результате
возникновения института собственности (права собственности, спецификации собственности) происходит существенная трансформация ране
существующих контуров факторов–«капитал» и «труд». В результате
трансформации возникновения института собственности капитал и собственность объединяются в единый институт, таким образом, классические противоречия между капиталом и трудом становятся менее выраженными, или нейтрализуются. С возрождением дехканских хозяйств (в
результате возникновение института собственности на землпользование)
в системе факторов производства наиболее выгодным образом происходит комбинация факторы производства, которое позволят повысить
эффективность использования остальных факторов производства. Поскольку землепользователь как агропредприниматель, более свободно и
выгодно сможет определит роль и место земельных ресурсов в общей
совокупности факторов.
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Следует отметит, что право собственности закрепляет материальную основу дехканских хозяйств, аграрных предпринимателей. Отношения собственности и право собственности являются взаимообусловленными категориями и дополняют друг друга. Право собственности выступает как юридическое выражение или форма закрепления экономических
отношений собственности. Как известно, классическое определение собственности является отношения между людьми по поводу принадлежности данной вещи одним лицам (или их коллективам) и в отчужденности
от них всех других лиц. Именно, принадлежность, или присвоенность,
вещи определяет главную сущность отношений собственности [7]. Поэтому, право собственности сельчана –это правовой институт, закрепляющий индивидуальную принадлежность земельного участка, на его услуги.
Кроме того, следует подчеркивать, что право собственности населения на объекты потребительского характера (приусадебные участки,
дачные хозяйства и др.) стало одним из главных правовых институтов.
Поэтому, в настоящее время отпали традиционные для отечественного
законодательства ограничения права личной собственности. Но, как
«институциональная ловушка» продолжаются традиции неприкосновенности его основных социально-экономических черт, которое исходили из природы общественной собственности и характера сугубо потребительской направленности. В самом деле, право личной собственности стало одной из разновидностей более широкой категории права
собственности граждан республики, особенно домашних хозяйств сельской территорий республики.. Поэтому любой гражданин республики,
как собственник, имеет права использовать свое имущество (в том числе, приусадебных участок земель,) для предпринимательской деятельности. Кстати, в настоящее время домашние хозяйства производит более
80 % мяса, зелен и др. И утратили силу, также смысл запрета извлечения
личным собственником доходов от своего имущества. В настоящее время любой гражданин как собственник, находится в равном положении с
другими собственниками и вполне может создавать любые предприятия,
в том числе малые.
Взаимодействие и взаимосвязь землепользователей, фермерских
хозяйств предпринимательской среды и института собственности оказывают влияние в принятии эффективных управленческих решений в
области эффективного землепользование. Внутренние механизмы работы дехканских хозяйств и других форм землепользователей зависят от их
способности создавать и реализовывать объекты собственности–
земельных участок, а также договариваться с другими агентами относительно обмена прав на различные объекты (выступить в ипотечные отношения) для извлечение максимальной выгоды. В связи с этим, Д. Норт
выдвигает концепцию адекватности возникновения издержек трансакций права собственности и необходимости учета формальных и неформальных ограничений предпринимательского оборота. Вопросы снижения трансакционных издержек определяется на основе теоремы Р. Коуза
[8]. Отсюда значимость осуществления координации между землепользователями и агропредпринимателями. Социально-экономическая под202
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готовленность предполагаемых преобразований института собственности в системе землепользования является базовой среди систем факторов
сельскохозяйственного производства.
В экономической литературе часто институт собственности в системе землепользования трактуется как совокупность различных субъектов, такие как домашних хозяйств, фирм, правительственных организаций, находящихся между собой в институциональной зависимости, в соответствие к установленными нормативно-законодательными лактамы.
По нашему мнению, институт собственности–это организационная
форма землепользования, сложившуюся на основе формальных норм и
неформальных правил, которые позволяют хозяйствующим субъектам
аграрного сектора владеть, пользоваться и распоряжаться земельными
ресурсами.(См: табл. 2).
Таблица 2.
Система институтов собственности в системе землепользование
Неформальные
институты
Законодательная
база
Ментальные
землевладения и землеинституты,
пользования
традиции и обычае
Земельный кодекс Респуб- Традиции отношений
лика Таджикистан
обмена, купли
продажи

Организационные
институты
Организации, регистрирующие права землепользования
Проектные организации
формирующие границы
землепользования и кадастровую оценку земли
Постановления
правиТрадиции
Органы государственнотельства
Республики наследования земли го управления и регулиТаджикистан по вопросу
рования земельных отземельных отношений.
ношений
Постановления и решения
Министерства сельского Традиции аренды Организационные
прохозяйства и Агентства
цессуальные институты
по землеустройству Республики Таджикистан
Постановления и решения Исторически
сло- Различные формы хозяйместного исполнительно- жившаяся культура ствования и их внутренго органа государствен- земледелия и земле- ние порядки, и режимы
ной власти
пользования и т.д.
землепользования
Составлено автором
Формальные институты

Именно институт собственности позволяет: а) на регионе –выявить
возможности роста объема сельскохозяйственной продукции и увеличение выхода сельхозпродукций на 1 га. земли сельхозпродукций; б) на
микроуровне — возможности максимизации прибыли различных хозяйств и обеспечение устойчивого землепользования. Таким образом,
институт собственность, как правовая система, определяет: правовые
аспекты оценки, охраны и защиты земельных ресурсов; устанавливает
формальные пределы отношений субъектов по поводу создания и введе203
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ния земельных ресурсов в предпринимательский оборот; неформальные
пределы отношений субъектов по поводу объектов собственности; роль
государства в обеспечение эффективного и рационального землепользования.
Организация эффективного землепользования и реализация экономической власти хозяйствующих субъектов, землепользователей зависит от уровня совершенства институциональной структуры системы
землепользования, института собственности и распределения земельных
угодий. В результате трансформации собственности и работы новых
институтов происходит неразрывная связь процесса и результата землепользования. В основе данного принципа права собственности создаются системные образования. Происходит процесс слияние собственника и дехканина в единое целое, который был ранее дифференцированным. Это приводит к новым качественным и потенциальным возможностям этой целостности, и повышается эффективность землепользование в результате формирования эффективного собственника. Это слияние или интеграцию в новой институциональной среде, как результат,
образует состояние целостности, упорядоченного функционирования
частей целого, взаимосвязанность. В результате чего происходит координирование и объединение. Так как «процесс и результат взаимодействия обособленных структурных элементов какой-либо совокупности,
приводящий к оптимизации связей между ними и к их объединению в
одно целое, т. е. в единую систему, обладающую новым качеством и новыми потенциальными возможностями» [9].
Важным моментом в системе институтов собственности и права
собственности является завоевание землепользователем, хозяйствующих
субъектов сельского хозяйства, приобретает экономический власть.
«Власть,–пишет Э. Тоффлер,–неизбежная часть процесса производства,
и это–истина для всех экономических систем» [10]. Именно, через призму
экономической власти реализуются волевые компоненты в действиях
землепользователей. В рамках отношения власти хозяйствующих субъектов – землепользователей реализуются следующие компоненты:
–организационная власть руководителя хозяйств в землепользование;
–рыночный власть–свободный выбор предпринимательства на основе эффективного землепользование;
–в экономической и общественной системах, в целом, ее влияние
на социальные и политические явления.
Таким образом, социально-экономические земельные отношения
выражают отношения собственности на землю. Эти отношения в аграрном секторе обуславливаются: а) общественным способом соединения
работника сельского хозяйства с главным средством производства в
сельском хозяйстве–землей: вместе с тем, работник может нанять владельцам (арендатором) земли или сам являться владельцем земельных
участок; б) складывающимися условиями распоряжения сельскохозяйственными угодьями, охраны и использования земли, как фактора производства.
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МОЊИЯТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ
ЗАМИНЊОИ КИШОВАРЗЇ ВА РОЊЊОИ ЃАНИГАРДОНИЮ
АМАЛИГАРДОНИИ ОН
С.А. МИРСАИДОВ,
номзади илмњои иќтисодї, досент, мудири кафедраи маркетингагробизнеси Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
735700. Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, мкр. 17, бинои 1,
тел.: (+992) 92-780-29-94; E- mail. Surush-sa@mail.ru
Дар маќола мушкилоти иљтимоию иќтисодии истифодабарии
заминњои таъйиноти кишоварзї, ки сифати онро хусусияти истењсолоти
љамъиятї ва типи иљтимоии хољагињои иќтисодиёти давраи гузариши
Љумњурии Тољикистон муаяйн менамояд, мавриди баррасї ва тањлил
ќарор гирифтааст. Њамзамон, равандњои рушди нињодњои нави моликият, њуќуќи моликият бар замин, таркиби нињодии низоми
заминистифодабарї ва таъсири он ба ќонунияти ташаккул ва рушди
муносибатњои замин арзёбї гардидаанд.
Калидвожањо:
захирањои
заминї,
заминњои
таъйиноти
кишоварзї, нињодњои моликият, њуќуќи моликият ба замин, таркиби
нињодї, сохтори интегратсионї.
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The article deals with the socio-economic problems of land use, which is
determined by the nature of social production and specific social type of
economy in transition period the Republic of Tajikistan. Analyzed the processes of development of new institutions of property, ownership of land, the
institutional structure of land use and its impact on the laws of the formation
and development of new land relations.
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УДК 339.543+9 тољик+343.37+32н+32 тољик
АЗ ТАЪРИХИ ХАДАМОТИ ГУМРУКИ БУХОРОИ ШАРЌЇ
(охири асри Х1Х – ибтидои асри ХХ)
Ф.М. АБДУЛВОЊИДОВА,
муаллими калони кафедраи фанњои гуманитарии
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон
734067. Љумњурии Точикистон, ш.Душанбе, кўчаи Нахимов 64/14,
тел.: 93-759-07-60; E-mail: Atajon-Firuza@mail.ru
Маќола ба таърихи низоми хадамоти гумрукии Бухорои Шарќї
бахшида шудааст. Муаллиф асноди илмию муњими њуќуќиро истифода
намуда, раванди ташаккули низоми хадамоти
гумрукии Бухорои
Шарќиро тањти таъсири низоми гумрукии Русияи подшоњї баъди тасарруфи Осиёи Миёна мавриди баррасї ќарор додааст. Њамчунин, дар ин
маќола маълумоти мукаммал доир ба нуќтањои назорати гумрукии Бухорои Шарќї дода шудааст.
Калидвожањо: иќтисоди давлатї, тиљорати дохилї ва берунї,
нуќтањои гумрукї, корвонгузарњо, маъмури шуъбањо, вараќањои гумрукї,
Бухорои Шарќї.
Баъди забти Осиёи Миёна аз тарафи Русияи подшоњї на танњо
сохторњои сиёсї, балки сохторњои иќтисодї, истењсолї ва тиљоратиро
низ русњо зери назорат худ гирифта буданд. Чун дар Шарќ тиљорат яке
аз шохањои асосии муносибат ва рушди давлатњо ба њисоб меравад, Русия гумрук ва сохтори онро њам тасарруф ва њам аз рўйи сиёсати
тиљоратї ба худаш мувофиќ барпо намуд.
Аз рўйи сарчашмањои таърихї, нуќтањои гумрукї дар Бухорои
Шарќї дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ амал мекарданд. Дар
бекигарии Кўлоб 5 нуќтаи гумрукї мављуд буд: Бањорак, Чўбак, Сайёд,
Кокул ва Саричашма. Дар бекигарии Ќўрѓонтеппа 2 нуќтаи гумрукї:
Сарой, Ќаровултеппа ва дар бекигарии Ќубодиён нуќтаи гумрукии
Айваљ амал мекарданд.
Гумрук яке аз шохањои сиёсї ва иќтисодии давлатдорї ба шумор
меравад. Ба воситаи он њукумат на танњо воридоту содиротро зери назорат мегирад, балки аз молњои дигар давлатњо, ки аз њудуди кишвар
мегузаранд, пурра назорат мекунад ва аз он бољ меситонад.
Мутобиќи шартнома миёни Русия ва аморати Бухоро аз 28 сентябри соли 1873 (ва иловашудањо бар он аз 23 июни соли 1888) Русия аз
рўйи наќша дар тамоми ќаламрави сарњаддоти Бухоро бо мамлакатњои
хориљї, ки роњњои асосии тиљоратї аз он љо мегузаштанд, нуќтањои
гумрукии худро таъсис дод. Нуќтањои асосии гумрукии Руссия дар
гузаргоњњои Афѓонистону хонигарии Бухоро, ки ќисми зиёди онро
њудуди бекигарињои Бухорои Шарќї ташкил медод, воќеъ гашта
буданд.
Аз соли 1889 дар минтаќањои гумрукї ва сарњадї бо Афѓонистон,
дар мањалњои Паттањисор, Сарой, Чўбак ва ѓайра дидбонгоњњои
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ќўшунњои русї гузошта шуда буданд. Яке аз воситањои муњими
иќтисодии воридоти сармояи рус ба Бухоро ин консессияи замин дар
сарњадњои аморат буд» [1, 17].
Соли 1894 бо њамроњ кардани Бухоро ба њудуди гумрукии Русия
аморат ба тадриљ ба бозори дохилии империяи Русия табдил меёбад.
Маъхазњои мавриди истифода љолиби диќќат мебошанд ва ба
тољирон додани шањодатнома, интиќоли молњои истењсоли мањаллї,
молњои дар анбормонда, аз бољ тозанашуда, барои тољирон муњайё кардани шароити фаъолият, ќоидањои ба вуљуд овардани харљњои пулї аз
фоидањои љамъкардашуда, аз рўйи ягон дастуруламал, назорати
гумрукї, молњое ки дар ќаламрави аморати Бухоро барои воридот манъ
буданд, додани иљозат ба баъзе озуќањое, ки воридоти онњо мамнўъ буд,
маълумот медињанд.
Муњаќќики тоинќилобии рус И.И. Гейер ишора кардааст, ки дар
ду чаќрим (верст) аз харобањои болои Амударё дењаи Паттањисор воќеъ
аст: мавќеи љойгиршавии амалдорони назорати гумрук дар байни дења
ва харобањои дењаи нави русї дар Тирмиз таъйин карда мешавад, ки барои ин аз љониби амири Бухоро замини махсус људо карда шудааст.
Ќад-ќади соњили Амударё боло рафта, то ба кишвари Њисор мерасад ва
Њисор яке аз марказњои маъмурии Бухорои Шарќї ба њисоб меравад.
Муносибатњои тиљоратии онњо бо пойтахти аморат ва бозорњои
аврупої бо роњи корвонгузари Ѓузор–Бойсун–Кўлоб сурат мегирад [2,
217].
Дар айни замон,–ќайд мекунад афсари рус Д.Н. Логофет,–дар масофаи 600 чаќрим гумрукњои русї дар Калиф, Чушќагузар, Паттањисор,
Айвољ, Сарой, Чўбак ва Бањорак мављуд буда, гузаргоњ доранд [3, 136].
Шеробод дар Бухорои Љанубї мавќеи бисёр муњимеро ишѓол мекунад, зеро аз назди он роњњои асосї ба сўйи Бухорои Шарќї мегузаранд ва илова бар он, дар наздикии марзи Афѓонистон воќеъ буда, ду
гузаргоњ аз Амударё (Чушќагузар ва Паттањисор) дорад. Ѓайр аз ин,
Шеробод, мањалли муњими тиљоратї низ њисобида мешавад» [4, 310].
Муассисањои гумрукї на танњо дар Туркистон, балки дар Бухорои
Шарќї низ Дастури гумрукии кишвари Туркистонро чун асос барои
пеш бурдани кор истифода мебурданд.
Дастур барои кори муассисањои гумрукии кишвари Туркистон:
1. Раиси бевосита њамаи хизматчиён дар њар як шуъбаи гумрук,
маъмури шуъба мебошад.
2. Маъмури шуъба ба амали мансабдорони зердасташон ва барои
корњои зараровар ё зиёновар ба даромади њукуматї, ба ќатъ кардани
корњо, ба сустї ё ба саросемакорї љавобгар аст.
3. Ба ў њуќуќи маъмурї дода шудааст ва равиши кор, таќсимоти
машѓулиятњо дар байни хизматчиён, инчунин, дар истењсолот барќарор
кардани корњои расмие, ки ў лозим мешуморад, агар ба ќарору
нишондодњои роњбарияти болої мухолифат накунад, ба салоњдиди вай вобаста аст.
4. Корњои хољагї, ба мисли асноди маъмурї ва лавозимоти хољагї
барои биноњои гумрукї ва мисли он пурра дар ихтиёру назорати маъмурон
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аст; назорат барои ободии биноњои гумрукї ва пешнињод барои таъмири
лозима ба доираи вазифањои онњо дохил мешаванд
5. Дар гумрукњои Каттаќўрѓон ва Самарќанд корњо оид ба муайянсозии андозаи лозимии бољ барои мол, дар њолати шубњаи амалдорон ба
сифати мол ё бањс аз тарафи соњиби мол, инчунин, корњои мусодиравї бо
њузуроти умумии маъмур ва ёваронаш њал карда мешавад.
6. Маъмури шуъбањо ќатъиян аз болои бољњои ба нуќтањои гумрукї
воридшуда, воњидњои пулии дар нуќтањо мављудбуда ва зиёд манъ нашуданашон назорат мекунад. Ва андозаи зиёде, ки маъмури гумрук ќисман барои њар як нуќта алоњида муќаррар мекунад.
7. Дар гумрукњои Каттаќўрѓон ва Самарќанд наќдинањо дар
љараёни рўзмарра аз тарафи маъмур ва як ёваронаш бо муќоиса бо
китобњои хазинавї, расидњо ва оид ба воридоти пул барои тамѓазанї
санљида мешавад, дар айни њол онњо дурустии ќайдњо ва љамъбастњоро
дар китоби хазинавї низ бо имзои худ тасдиќ мекунанд. Агар дар хазинаи
гумрук шабона пул боќї монад, дар ин њолат он аз тарафи маъмур ва як
ёвараш муњр зада ё ин ки ду ёвараш бо дарназардошти маъмур ба он аз
њисоби хизматчиён посбон гузошта мешавад.
8. Њамаи амалдорон, хизматчиён ва рутбадорони посбони гумрук
вазифадоранд бечунучаро талаботи ќонунии маъмури шуъбаро иљро кунанд.
9. Маъмур њуќуќ дорад, ки зердастони тобеашро барои бепарвої ё
саркашї ба роњбарони бевоситаашон аз рўйи гуноњашон љазои маъмурї
таъйин кунад ё барои муваќќатан аз иљрои вазифа дур кардани онњо ба
роњбарияти болої пешнињодот супорад. Вай њуќуќ дорад, ки кормандро
чун љазо аз маоши баланд ба маоши паст гузаронад ва музди назоратчиёнро муваќќатї аз панљ то дањ рубл дар як моњ кам намояд.
10. Таъйинот ё аз кор озод кардани сарбозон ва посбонони савора
дар зери њукми маъмур мебошад; назоратчиён ва инчунин, амалдорони
маъмурї аз рўйи пешнињодоти маъмур ба раиси ќисми хадамоти гумрукии
кишвар тасдиќкунанда мешаванд.
11. Маъмури шуъба вазифадор аст, аз рўйи фаъолияти рутбадорони посбонии гумрукї ва аз рўйи иљрои вазифаи ба онњо додашуда ба воситаи дастурњои муфассали худ назорат кунад.
12. Барои ин вай бояд аз рўйи шароит, бештар постњоро шахсан ё
ба воситаи ёваронаш санљад.
13. Хатти њадди гумрукї бояд аз тарафи посбонони гумрук рўз ва
шаб нигоњбонї шавад, то ин ки молњои махфї гузаронидашаванда, андози
басташуда ва молњои манъшуда гузаронида нашаванд.
14. Молњои бољии барои бољситонї аз хориља ба мањалњо дохил шуда, инчунин, молњои барои воридот ё интиќол мамнўъи аз тарафи посбонон дастгиршуда бояд ба нуќтањои наздиктарини гумрук пешнињод шаванд ё ба наздиктарин љойи њузури амалдори гумрукї бо њамроњи
ќочоќчиён бањри тартиб додани протокол оид ба дастгиркунї, агар њамин
хел дар љойи дастгиркунї тартиб дода нашуда бошад, бо тартиби муайян равона карда шавад.

209

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
15. Дар протокол бояд дар куљо, кай, аз тарафи кї ва киро дастгир
кардаанд, чї ва дар кадом вазъият дастгир шуд, ќайд карда шавад.
16. Протоколро бояд шахсони тартибдода имзо кунанд.
17. Маъмурони шуъбањо чун ифодакунандаи маќомоти олии шикоят дар њолати нодуруст будани мусодира бояд њамаи бозхостњои худро
бо нишондодњои вазъияти шикояткунанда, ки дар тартибдињии парванда
дохил нашудаанд, якљоя намояд» [5, 157].
Дар ин дастур кори муассисањои гумрукии кишвари Туркистон
нишон дода шудааст. Дар 17 пункти ин дастур аз кормандони ќаторї
сар карда то мудири шуъба, тарзи кории ањли гумрук муќаррар гардидааст, яъне дар он хусус, ки њукми маъмур чї гуна бошад ва ў худро дар
љараёни кор чї тавр нишон дињад, кори хољагї бояд дар ихтиёри кї ва
вазифаи онњо аз чї иборат бошад. Корњои муайян кардани андозаи лозимии бољ барои мол, норозигии соњиби мол, ки онро кормандони гумрук чї тавр бояд њал кунанд, дар нуќтањои гумрукї чї тавр аз болои
бољњо назорат кунанд, андозаи муайяни миќдори пули бољ дар нуќтањои
гумрук чї тавр бошад, њама кормандони гумрук бояд ќонуни маъмуриро бе ягон саркашї иљро намоянд, хулоса, тамоми љузъиёти фаъолияти
онњо дар ин љо пурра нишон дода шудааст.
Ин дастурро дар соли 1889 милодї боз асноди дигари ќоидањои
гумрукї пурра мекунад, яъне манъ кардани номгўйи молњои
хонигарињои њамсоя ва аз он иљозати воридоти молњо, ба монанди
сангњои ќиматбањо, доруворї, рангњо, мањсулоти ќаннодї, чой, нил,
њарир ва ѓайра номбар шудаанд. Ѓайр аз ин, ба њар як мол ќимати лозимаи бољ низ муайян карда шудааст. Масалан, санаде, ки дар зер меорем, чї тавр аз рўйи дастури мазкур амал намудани амалдорони гумрук
ва маќому рутбаи онњоро нишон медињад: «Бо вуљуди ин, бо ифтихор хабар медињам, ки машваратчии граждании дараљаи нуњум Янушев то омадани ман ба дењаи Чўбак ба љаноби Кинду ба сурати ќарз аз пулљудокунии
гумрукї 20 руб. нася дода шуд, ин пул барои гармкунї ва равшанкунии гумрук дода шуда буд. Аммо харљи сафар ба шањри Кўлоб барои тамѓазании
молњо бо дастури ба њамин монанд бояд дода мешуд, љаноби Янушев бо
тартиботи вуљуддошта оид ба њисоби харљ розї нест, инро пешнињод
карда
камина
дастури
аълоњазратро
мепурсам,
оид
ба
ќаноатмандгардонии амалдори номбаршуда ва њамроњи вай ба сафар фиристонида шудани назоратчї, роњкиро ва пули шабонарўзї аз рўйи дастурамал; ѓайри ин оид ба ваќти аниќи ин шахсони дар сафари хизматї буда
аз тарафи ман бо ведомости молњои дар шањри Кўлоб тамѓазадашуда ба
таври илова хабар дода мешавад…» [6, 314].
Њаёт ва вазъияти сиёсї дар кишварњои њаммарз ба тиљорат ва хусусан, ба кори гумрук таъсири худро мерасонданд. Тавре ки аз рўйи
маълумоти Б.И. Искандаров бармеояд, дар давраи муборизаи ќавмї;
байни Абдуррањмонхон ва амакбачааш њокими Чорвилоят Исњоќхон,
дар аввали солњои 80-уми асри Х1Х воридоти молњои њиндї ба воситаи
Афѓонистон кам шуда, молњои воридотии Русия зиёд мешавад [7, 128].
Бояд гуфт, ки арзиши умумии воридоти молњои англисї-њиндї ба
Бухоро тавассути Афѓонистон дар соли 1889 ба тариќи зайл буд:
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Дар соли 1889 – 294. 420 рубл, соли 1890–2.336.580 рубл, соли 1891 –
2.033.880 рубл, соли 1892 – 910. 568 руб., соли 1893–183. 512 руб., соли
1894 – 1.066.344 рубл [7, 137].
Тибќи нишондоди оиннома (устав) маблаѓи умумии воридоти
молњои хориљї ба вилоят аз Эрон ва Афѓонистон аз 2.500.907 рубли соли 1890 милодї дар соли 1892 то 3.742.713 рубл. афзуд, яъне ба миќдори
1.241.806 рубл. (бештар аз 30 %) зиёд шудааст [8].
Барои манфиати тиљорати кишвари худ бархе аз амалдорони гумрук манъ кардани воридоти баъзе молњоро нодуруст мешумурданд ва аз
маќомоти дахлдор талаб мекарданд, то ин мамнўъиятњо аз байн бардошта шаванд.
Њуљљати зерин ба тамѓазании молњо дар гумрук дахл дорад. Акнун
пеш бурдани корњои гумрукњои Бухорои Шарќиро мебинем:
Вазорати молия ва маъмурии гумруки Чўбак аз 14 декабри соли
1895, №373:
«Ба љаноби раиси округи гумрукии Туркистон.
Ба дарназардошти тамом шудани муњлат барои тамѓазании молњои
хориљї ба хонигарии Бухоро пеш аз кушодашавии идорањои гумрукии
сарњади Афѓонистон ва Бухоро 2 декабр, бо роњи расмї, аз бекњо хоњиш
кардам ба тољирони Кўлоб эълон кунанд, ки онњо сари ваќт аз паи дар
гумрук тамѓазании молњои хориљї пештар барои тамѓазанї овардаи худ
њозир шаванд. Њоло тољирони Кўлоб бо теъдоди 26 нафар ба гумрук талабномаи гурўњї дода, дархост карданд, то амалдореро барои тамѓазании
молњои онњо фиристем; онњо хоњиши худро оид ба фиристодани амалдор
бо ба миќдори зиёд љамъ шудани молњои дар онњо вуљуддошта, гаронии
кашонодани инњо ба Чўбак ва бозгашт, дар баробари ин, бо вайрон шудани сифати молњо дар роњ дар мавсими боришот исбот кардаанд.
Фармоиши мустаќим оид ба маќсади мазкур њуќуќи њукми сафарбар
намудани амалдорро надоштам, ба вуљуди ин, ман бо хоњиши исроркоронаи тољирон ризоят додам, ки ин кор аз тарафи роњбарияти гумрук бояд
пурра ба назар гирифта шавад, чунки ин барои тољирон оќибати нохушеро пеш оварданаш мумкин аст, агар молњои онњо сари ваќт ва њамчунин,
дар ваќтњои минбаъда барои онњо лозим тамѓа зада нашаванд, њама зоеъ
мешаванд, бинобар ин ба Аълоњазратам мерасонам: ќарор додам, ваќтро
зоеъ накарда бо њукми хусусї ба шањри Кўлоб ва ѓайра аъзо ва хазиначии
гумрук Коввеусский, котиб Киндаро бо додани дастурамали муфассал ба
сафари хидматї фиристодам» [9, 313].
Ин њуљљат давоми санади пешина буда, дар он бештар ба мавзўи
ба гумрук муњим – ќочоќ таваљчуњ зоњир карда, инчунин, сабабњои
ќочоќ гуфта мешавад.
«Вазири молия ва гумруки Чўбак аз 14 январи соли 1896, №32.
Бањри иљрои дастуру фармони аълоњазрат аз 24-уми майи соли гузашта, тањти №1647, гумруки Чўбак хабар медињад, ки аз рўйи назорати он њаракати тиљоратии молњо аз Афѓонистон тавассути Чўбак ва
дигар гузаргоњњои дар наздикї мављудбуда бо шањрњои бекигарии Кўлоб бо
кам љамъ кардани бољ дар гумрук аз рўйи эњтимол ихтисор шудааст. Бо
сабаби захираи зиёди молњои пештар овардашуда, њамчунин ва барои
њаракати мол бо шумораи ками назорати сарњадбонон метавонад шакли
пинњонии дастраскуниро ба ѓайри идораи гумрук бигирад. Тахмини охири211
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ни гумрук тасдиќ мешавад, бо изњороти зуд-зуди тољирони кўлобї, ба сафари хизматї фиристодани гумрук дар моњи декабри гузашта ба шањри
Кўлоб барои тамѓазании молњои пештар овардашуда котиб Коложек
Кинду ба амалдори номбаршуда изњор доштанд, ки ба ду давлат: Русия ва
хонигарии Бухоро супоридани бољ барои онњо аз њад зиёд вазнин ва зараровар аст, ки чунин сохтори дутарафаи бољситонї аз молњои воридотї,
ѓайри он ки ба нафъи тољирон таъсир мерасононад, хусусан, бештар харидоронро ѓорат мекунад, махсусан, синфи камбаѓалро, дар айни њол,
тољирон ба нархи баланди бољситонї дар гумруки русї ба молњои нисбатан арзони лозимаи рўзмарра барои мардум ишора кардаанд, ки ба он чой
ва матоъи њарир барои салла дохил мешаванд. Бо вуљуди ин, тољирон
изњор доштанд, ки онњо бечунучаро ба њама андози њукумати Русия итоат мекунанд ва њама молњоро ба воситаи гумрук мефиристанд, ба шарте
агар њукумати аморати Бухоро аз тарафи худ, бољситониро дар сарњад
ва шањрњо ќатъ намояд. Тиљорат ба фикри онњо њељ гоњ шакли расмиро
нахоњад гирифт, зеро тољирони бовиљдон молњояшонро ба воситаи гумрук
гузаронида наметавонанд ва барояшон бисёр мушкил аст, ки дар раќобат
бо шарикони тољири худ, ки молњои худро бо роњи ќочоќ мегузаронанд,
истодагарї кунанд. Чун сокинони мањаллї донандагони гузаргоњњои зиёданд ва назорати сарњадии русї камшумор аст, бад-ин восита ќочоќбарон
муваффаќтар хоњанд буд.
Гумрук аз љониби худ лозим мешуморад, ки барои боз њам хубтар ва
ба маќсад мувофиќ кунонидани корњои гумрукї лозим аст: 1.Назорати
сарњад пурзўр карда шавад; 2. Дар сарњад манъ намудани ситонидани бољи
гумрукии бухорої, аз сарњад дур кардани ќаровулбегї ва сарбозони ў чун
тоифаи беэътимод; 3. Кам кардани бољ ба њарир ва чойи навъи олии англоњиндї; 4. Тамѓаи бор ба молњои воридотї бо андози пули нишонї фаро гирифта шавад, фаќат аз маблаѓи бољи аз 10 рубл бештар, чунки тавре дар
њолатњои воридотии мол ба андозаи кам дида мешавад, масалан, 1–2 порча
њарир, 3–4 фунт чой ва ѓайра аз рўйи ќоидањои амалкунанда ќариб 80%
нишонї пул супурда мешавад. Бољи ѓайригумрукї, ки ба манфиати
майдатољирон, ки аслан тољирони мањаллиро ташкил мекунанд, ба таври
манфї ифода мешавад, дар баробари ин, тољирони на он ќадар зиёд, ки
миќдори зиёди мол ворид мекунанд, низ чунинанд» [10, 342].
Дар ин санад масъалаи муњиме низ ба миён гузошта шудааст, ки
он мавзўи андозбандии дутарафа мебошад, ки бисёрињоро он ваќт ба
ташвиш оварда буд ва сабабаш маълум аст. Мактуби мазкур дар барои
изњороти рўйрости тољирони кўлобї, изњороти котиби гумруки Русия
љаноби Кинду ба амалдорон дар хусуси ба ду давлат супоридани бољ
барои тољирон хеле вазнин ва зараровар, дараљаи баланди бољситонї
дар гумруки Русия аз чой ва матоъи њарир барои салла, изњороти дигари
тољирон ба њукумати Бухоро аз он буд, ки аз тарафи аморати Бухоро
бољситонї дар сарњад ва шањрњо ќатъ карда шавад. Мањз барои њамин
хулосањои гумрук дар бораи ин изњорот нишон дода шудааст.
Њаракати асосии корвонњо ба мавсими тобистон рост меомад. Бухорои Шарќї дар мустањкамшавии робита ва рушди тиљорати байни
аморати Бухоро бо Афѓонистон, Њиндустон, Хитой ва Эрон наќши бузурге мебозид.
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Нусхаи ин санад оид ба муносибати намояндаи давлати императории Русия аз 15–уми феврали соли 1896, № 586, ба номи Раиси гумруки Бухоро: «Аз маълумоти аз ќўшбегии Бухорои имрўза расида равшан
аст, ки њамаи маводи аз Афѓонистон ба ќаламрави хонигарии Бухоро (дар
Каркї, Калиф, Шеробод, Ќубодиён, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб ва Ќаротегин)
воридшуда барои эњтиёљи ањолии мањаллї фаќат ба воситаи нуќтањои
гузаргоњии гумрукии њозира ва дидбонгоњњои марзї гузаронида мешуданд.
Барои гузаронидани лавозимоти асосї аз Афѓонистон, ки мардуми
наздисарњадї метавонистанд, аз онњо истифода кунанд, дигар роњњо ва
гузаргоњњо вуљуд надоштанд» [11, 339].
Ањолии тањљоии наздисарњадї барои ќонеъ гардонии эњтиёљоти
худ аз молњои кишварњои њамсоя истифода менамуданд. Онњо молњоро
на бо роњи ќочоќ, балки ошкор ба воситаи гумрук мегузарониданд. Ин
молњо ба миќдори кам на ба маќсади тиљорат, балки ба маќсади истеъмоли рўзмарра гузаронида мешуд. Аз ин рў, аз онњо бољ намеситониданд, вале гузаронида шудани ин гуна молњо ба таври ќатъї ба њисоб
гирифта мешуданд.
Дар асноду маъхазњои дар боло овардашуда ба кори гумрукии
нуќтањои љанубии Бухорои Шарќї ва воридоти молњо бевосита диќќати
асосї ба Бухорои Шарќї дода шуда буд. Аммо на бояд фаромўш кард,
ки гумрук пурра зери назорати Русия буда ва он мекўшид, ки аз тиљорат
дар ќаламрави Бухоро бештар манфиат гирад. Бинобар ин, бо таъсири
Русия бештар молњое, ки мустаќиман ба аморати Бухоро меомаданд,
акнун ба воситаи Русия ва тољирони он ба Бухоро расонида мешуданд
ва Бухоро ба яке аз нуќтањои асосии тиљорати Русия табдил ёфта буд.
Агар воридот ва содироти молњоро байни Русия ва аморати Бухоро дар
муќоиса ба дигар кишварњо тањлил намоем, мебинем, ки мавќеи Русия
дар бозорњои Бухоро мустањкам буд.
Њисоботи каму беши тиљорати Русия бо Бухоро хеле мушкил буд,
аз ин рў, соли 1894 муттањидшавии гумруки аморати Бухоро бо Русия
ба вуќўъ омад ва ин боиси бардошта шудани хатњои гумрукї аз сарњади
онњо ва дар Каркї, Калиф, Айваљ, Бањорак, Чўбак ва ѓайра дар сарњади
аморати Бухоро бо Афѓонистон ташкилшавии посбонгоњњои сарњадї ва
гумрукї гардид. Ин тадбирњо ва дигаргунї дар тиљорати берунаи аморати Бухоро табаддулоти калонеро ба вуљуд овард, чунки бо туфайли
он Афѓонистон њамчун воситаи тиљоратии пурравнаќи Бухоро бо
Њиндустон ќариб ќатъ шуд. Чойи кабуд акнун ба Бухоро ба воситаи Батуми ва Боку оварда мешуд. Дар айни замон дар аморат молњои русї
пањн шуда, бозорњои Бухороро пур карданд ва мањсулоти истењсоли
англо-њиндиро танг карда бароварданд.
Русия дар мубориза барои ба даст овардани бозорњои Осиёи Миёна ѓолиб меомад, ки ин аз барори сиёсати иќтисодии манфиатљўёнаи он
хабар медод. Барои ин, албатта, пеш аз њама, бозорро омўхтан лозим
буд, ѓайр аз ин, бањри ба маќсад расидани Русия наздик будани марзњои
ин кишвар мусоидат мекарданд.
Хулоса, дар охирњои асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ дар њаёти сиёсї
ва иќтисодии Осиёи Миёна ва хусусан, Бухорои Шарќї, таѓйироти зиёде
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ба вуљуд омаданд. Мо инро бештар дар сохтори гумрук ва тиљорат мебинем ва дар њамаи ин таъсири бевоситаи Русия ба назар мерасад. Гуфтан мумкин аст, ки дар аморати Бухоро сохти нави гумрукие ба вуљуд
омад, ки он омехтаи сохти гумрукии аврупої ва шарќї буд. Њамаи ин
имкон медод, ки роњњои тиљорат таѓйир ёбанд, муносибатњои тиљоратии
воридот ва содирот дар шаклњои нав сурат гиранд. Ба ин восита
тољирон ва мардуми Осиёи Миёна ба фарњанг ва тамаддуни Аврупои
дур шинос мешуданд.
Хулоса, дар охири асри нуздањ ва аввали асри бисти милодї империяи Русия дар раќобат бо Њиндустон, Чин, Эрон, Англия ва
Афѓонистон барои ба даст овардани бозорњои Осиёи Миёна роњеро пеш
гирифта буд, ки ин роњ оќибат дар раќобат ўро ѓолиб гардонид. Ин
роњи Русия, роњи пурра ба ихтиёри худ гирифтани гумрук ва сохтори
хадамоти бољситонї буд. Аморати Бухоро тиљорати беруна ва гумруки
худро аз даст дод. Гум кардани мустаќилияти тиљоратї ва гумрукї боиси он шуд, ки тољирон дигар маљбур буданд, аз рўйи ќонунњои Русияи
подшоњї амал кунанд, он амволе, ки (силоњ ва ѓайра) пештар озодона ба
ќаламрави Бухоро ворид карда мешуд, акнун аз рўйи талаботу ќоидањои
гумрукии Русия манъ карда шуданд. Як љињати фавќулода, ки ба
тиљорат таъсири манфї мерасонид, ин низоми андозситонии дутарафа
буд (гарчанде дар оянда он барњам дода шуд), ки чунин система дар
ягон кишвари дунёи онрўза вуљуд надошт.
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ИЗ ИСТОРИИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ
(конец Х1Х начало ХХ вв.)
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Статья посвящена истории таможенной службе Восточной Бухары.
Автор, используя нучные материалы и важные юридические документы,
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даёт информацию о процессе преобразования таможенной службы Восточной Бухары в Российскую систему после завоевании Средней Азии
Российской империей. Также, из этой статьи можно получить достоверную информацию о пунктах таможенного контроля в Восточной Бухаре.
Ключевые слова: государственная экономика, внутренняя и внешняя торговля, таможенные пункты, караванные дороги, администратор
отдела, таможенный протокол.
FROM THE HISTORY OF CUSTOMS IN EASTERN BUKHARA
(LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES)
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734067. Republic of Tajikistan, Dushanbe, str.Nakhimov, 64/14;
Ph.: 93-759-07-60; E-mail: Atajon-Firuza@mail.ru
The article is devoted to the history of the customs system in Eastern
Bukhara. Author using the scientific data and important legal documents,
gives information about the process of transformation of the customs systems
of Eastern Bukhara to the Russian system after the conquest of Central Asia
from the Russian Empire. Also, this article can get reliable information about
the points of customs control in Eastern Bukhara.
Keywords: state economy, internal and external trade, customs points,
caravan roads, administrator of department, custom protocol.
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ИСТОКИ РЕСТАВРАЦИОННОГО ДЕЛА В СССР
(В 1930–1960-Е ГОДЫ)
КАЖОЛ ШАХРОЗ,
аспирант отдела истории искусств Института истории,
археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан
734042. Республика Таджикистан, пр. Рудаки, 33,
тел.: 907-72-19-06; е-mail: msayora72@mail.ru
В статье рассматривается становление реставрационного дела в
бывшем СССР. Без уяснения этой истории невозможно познать истоки
реставрации Таджикистана и Ирана. Приводятся данные об организации
российской научной реставрации, которая стала основой для зарождения
и формирования системы реставрации памятников культурного наследия.
Ключевые слова: архитектурное наследие, реставрация, история
развития и формирования¸ реставрационные мастерские, целостная реставрация, консервация, проект.
Не зная мировую историю, реставрации невозможно познать истоки реставрации Таджикистана и Ирана. Советская государственность не
пришла на пустое место, ибо эта наука развивалась на основе уже сложившейся и получившей мировое признание Российской научной реставрации. Она обрела известность и признание в результате работ русских ученых, таких как Г.И. Котов, П.П. Покрышкин, Д.П. Сухов,
И.В. Рыльский, И.П. Марковников, И.П. Мешков, Н.В. Никитин. В Советское время ее развили такие ученые как Б.Н. Засыпкин,
Д.П. Барановский,
И.Э. Грабарь,
Э.М. Гендель,
В.О. Степанов,
В.Н. Энг. Большой вклад в дело исследования и восстановления архитектурных сооружений Средней Азии внесли М.Е. Массон, В.Л. Вяткин,
Ш.Е. Ратия и Г.А. Пугаченкова.
Первые действия Советской власти в этом направлении начались в
1924 году созданием Центральной государственной реставрационной
мастерской (ЦГРМ) путем объединения нескольких учреждений. В функции Мастерской входили учет памятников, документация и защита [1].
В 1920–1930-х годах специалисты реставрации все свои силы объединили для спасения архитектурных памятников от сознательного разрушения и уничтожения. В Таджикистане, где в указанное время шла
гражданская война, говорить о каких-либо реставрационных работах не
приходилось. Более того, именно в это время в результате артобстрела в
1920-х годах в Хисори Шодмон (ныне Гисар) были разрушены башне
ворота в крепость и бекские укрепления на возвышенности [2]. В Самарканде под руководством Б.Н. Засыпкина были укреплены медресе Улугбека, памятники Ширдор и Шахи-Зинда, проведены реставрационные
работы. Вместе с тем, в Туркестане М.E.Macсоном всесторонне был
изучен мавзолей Хазрет Султана (Ходжа Ахмед Ясави).
В 1931 году в Афинах прошла первая международная конференция
реставраторов, принявшая декларацию, по которой было решено отка216
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заться от максимального сохранения стилистических особенностей и
полной реставрации памятников, т.е. было решено отказаться от их
полного восстановления. Было решено, что самой главной работой проведенной на памятнике является реставрация, другие же работы: анастилоз, раскоп, дополнение, восстановление были приняты как составляющие части консервации [3]. Афинская конференция по вопросам реставрации памятников культуры была созвана Международным советом по
музеям в Афинах и здесь впервые было введено в употребление термин
«всемирное наследие».
В числе первых работ по сохранению памятников были названы
определение и фиксация их разрушенных мест. Работы в этом направлении были начаты в 1941 году Комиссией по восстановлению и защите
памятников искусства и продолжены в 1944–1949 годах Главным управлением по защите памятников.
Одновременно с развитием объемов реставрационных работ развивался метод по инженерно-техническому закреплению, и он повлиял
на появление целенаправленных видов реставрации.
Полное восстановление разрушенных во время Великой отечественной войны (1941–1945 гг.) памятников во многих случаях было правильным решением, размах таких работ и их производимое впечатление
было настолько сильным, что оно привело к изменениям постулатов
реставрации. В регионах, где не было войны, в частности, в Средней
Азии (медресе Улугбека, мавзолей Гур-Эмир в Самарканде), реставрация велась довоенными методами, тем не менее, метод полного восстановления распространился по всем республикам, что повлияло на то,
что ранее практиковавшиеся работы по временному укреплению и частичному восстановлению, начали превращаться в деятельность по полной реставрации.
В 1945–1948 годах во множестве стали открываться Специальные
научно-реставрационные мастерские и широко стали практиковаться
широкомасштабные реставрационные работы на национальных архитектурных памятниках. В 50-е годы прошлого столетия в реставрации
преобладало направление по полному восстановлению первоначального
образца. 1950-е годы были достаточно плодотворными в развитии методологии реставрации. В эти годы в производстве широко использовались практический опыт и исследовательские работы знаменитых реставратора А.В. Столетова, археолога Н.Н. Воронина, архитекторов
А.В. Ополовникова, П.Н. Максимова, М.А. Ильина.
Научный анализ реставрационных решений в конце 1950-х годов
позволил научно обосновать методологию восстановления архитектурных памятников. В результате в 1961 году была впервые подготовлена
работа «Методика реставрации памятников архитектуры», где были изложены практиковавшиеся тогда три основных метода реставрационных работ[4]:
–когда убираются все детали, которые были надстроены позднее и
восстанавливаются места, измененные от первоначального облика
и утерянные детали;
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–реставрация, исходя из одной даты, эпохи, периода, при этом, сохраняя все надстроенные детали (это называется реставрацией исходящей от «конкретного периода»);
–восстановление первоначального облика утерянных деталей сооружения, сверяя их с архивными материалами и документированными фрагментами. Однако если такие детали не обоснованы научной документацией или другими материалами, то тогда они
должны оставляться в том состоянии, в каком дошли до нас. Вместе с тем нетронутыми оставляются надстроенные позднее (имеющие художественную ценность) детали и конструкции.
Принятая всем миром в 1964 году Венецианская хартия повлияла
на изменение приоритетов в направлениях реставрационных работ: теперь приоритет отдавался не полной реставрации, а максимальному сохранению первоначального облика и историчности памятника[5]. На
первое место была поставлена консервация, было признано нецелесообразным ликвидация слоев, деталей и конструкций, пристроенных к реставрируемому памятнику позднее, также был, отвергнут метод подведения всей сущности здания под один стиль (стилю времени построения).
Последующие годы были периодом широкого применения фрагментарной реставрации и художественной консервации, в то время как
полное восстановление практиковалось меньше. Тем не менее, не представлялось возможным закрепить консервацию как основной вид реставрации, этому было несколько причин. Во-первых, применение инженерной консервации (приостановка различными механическими средствами, тросами, металлическими конструкциями искривление стен,
осадку фундаментов, расширение трещин и т.п. угроз, угрожающих памятнику) оказалось очень сложным делом. Во многих случаях эти методы не давали ожидаемых результатов и не удовлетворяли в эстетическом
отношении (примером может явиться один из минаретов медресе ШирДор) [6].
Во-вторых,
трудным
оказалось,
решить
художественноэстетические проблемы показа руинированного памятника публике,
особенно сложно было включить в состав экспозиции те, которые оказывались на территории города.
В-третьих, подведение руинированных памятников к использованию по современным требованиям, по сравнению с отреставрированными или восстановленными памятниками давало противоположный
результат.
В-четвертых, метод консервации оказался невыгодным реставрационному производству, в причину того, что она по сравнению с другими относилась к числу низко оплачиваемых строительных работ. Все
это вместе взятое привело не только к понижению статуса консервации,
которая после Венецианского конгресса немного улучшила свои позиции, но и привела к сокращению фрагментарной реставрации.
Начиная с середины 1970-х годов в практике реставрации вновь
начало преобладать направление полного восстановления. Несмотря на
проведенные в послевоенные годы изыскания в отраслях реставрации —
методике и технологии, которые научно обосновали методы полного
восстановления, было доказано, что консервация и фрагментарная рес-
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таврация все-таки были намного эффективнее, но, отмечаемая тенденция, тем не менее, преобладала [7].
Вместе с тем проблемы полного восстановления, реставрации не
была снята с повестки дня, чему было несколько причин. Такой реставрации подвергались не только памятники архитектуры, но и исторические комплексы, связанные с историей градостроительства. Среди них
много было сооружений с историко-мемориальным значением. Во многих случаях, внешний и внутренний виды таких домов, которые назывались памятниками истории, с целью превращения их в музеи подвергались кардинальному изменению. При реставрации памятников такого
уровня научные доказательства и факты, во многих случаях остаются на
втором плане, замечено опирание на аналоги и сводную гипотезу. За основу берется стиль времен жизни исторической личности и считается,
что не только само здание должно сохранять стиль, но и внутренний интерьер, и даже лестницы.
На основе реконструкции в реставрации появилось новое направление–регенерация. Этим термином обозначается направление, по которому, сохраняя и реконструируя исторические центры древних городов,
т.е. восстанавливая отдельные детали (здесь, здания), ставиться задача
путем полного восстановления целого (центр города, архитектурный
комплекс) сохранение его для будущего (например, для Таджикистана–
это древние города Худжанд, Истаравшан, Исфара, Куляб и др.) [8].
Известно, что на развитие методологии реставрации и изменению
общего взгляда на древнее наследие влияет изменение политического и
социального строя, а также отношение господствующей политической
догмы. Наша задача, по этому вопросу, состоит в том, чтобы обеспечить выходу на передовые позиции и главенствованию точек зрения
всемирного уровня, цивилизованных отношений и науки.
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Дар маќола ташаккули корњои тармимї дар собиќ Иттињоди
Шўравї мавриди баррасї ва арзёбї ќарор гирифтааст. Бе пажўњиш ва
омўзиши ин масъала донистани сарчашмањои илмии тармиму таъмири
ёдгорињои таърихии Тољикистон ва Эрон имконнопазир аст. Дар
маќола рољеъ ба ташаккули мактаби тармими илмии Русия маълумот
дода мешавад. Ин мактаби илмї боиси пайдоиш ва ташкили системаи
тармими ёдгорињои мероси фарњангї гардид.
Калидвожањо: мероси меъморї, тармим, таърихи рушд ва тармим,
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ФОЉИАИ «СОЗИШНОМАИ МОЛОТОВ - РИББЕНТРОП» ДАР
БОРАИ БА ХАМДИГАР ЊУЉУМ НАКАРДАН ВА ОЌИБАТИ ОН
М. МУНАВВАРОВ,
номзади илмњои таърих, дотсенти кафедраи таърихи нав ва навини
кишварњои хориљии Донишгоњи миллии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17;
Тел.: 907-83-10-31
У. РАШИДОВА,
номзади илмњои таърих, муаллими калони кафедраи
муносибатњои байналхалќии Донишгоњи миллии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17,
Тел.: 985-14-71-10; Е-mail: u.rashidova@yandex.ru
Дар ин маќола таърихи ба имзо расидани шартномаи 23-уми августи соли 1939 “Дар бораи ба њамдигар њуљум накардани Иттињоди
Шўравї ва Олмони фашистї”, ки миёни Молотов ва Риббентроп баста
шуда буд, мавриди баррасї ва арзёбї ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: Љанги Дуюми Љањонї, шартнома, Гитлер, Сталин,
Олмон, Иттињоди Шўравї, забт, таљовуз, гуфтушунид.
Моњи августи соли 1939 барои сар задани Љанги Дуюми Љањонї
тамоми шароит омода шуда буданд. Њамаи чорањои пеш аз љанг барои
гирифтани сари роњи љанг бенатиља анљом ёфтанд. Њисси нафрат нисбати якдигар, гуногунии сохтори сиёсии давлатњо, душмании байни синфї
аз болои хиради солим ѓалаба овард.
Ба сиёсати забткоронаи Олмон дар Аврупои Ѓарбї назар афканда,
роњбарияти Иттињоди Шўравї дарк намуданд, ки набарди хунини
мусаллањона бо душмани пуртаљриба ва берањм онњоро дар пеш интизор аст.
Дар Анљумани XVIII Њизби Коммунисти Иттињоди Шўравї Сталин ба Молотов супориш дод, ки бo Англия ва Фаронса барои гирифтани хатари њуљуми ногањонаи Олмон ба њамсоягони наздикаш чорањои
судманд андешанд. Бо маќсади фишор овардан ба Гитлер Лондон ва Париж барои оѓоз кардани гуфтушунид бо Иттифоќи Шўравї ризояти худро иброз намуданд. Аммо дере нагузашта, Сталин аз наќшањои
ѓофилонаи Англия ва Фаронса огоњ шуда, фањмид, ки онњо маќсад доранд, ки таљовузи Олмонро ба Шарќ, яъне сўйи Иттифоќи Шўравї равона созанд. Вазири корњои хориљии Иттифоќи Шўравї Литвинов ба сафири Иттињоди Шўравї дар Лондон И.М. Майский менависад, ки гўё Гитлер њамин тавр рафтор мекунад, ки аз њадафњои Англия ва Фаронса хабардор набошад. Дар асл бошад, Гитлер аз бозињои сиёсии Англия ва
Фаронса хуб огоњ буд, чунки худ яке аз бозингарони асосии ин бозї ба
њисоб мерафт.
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Дар мулоќот бо Англия ва Фаронса Иттињоди Шўравї изњор намуда буд, ки дар мавриди таљовузи Олмон бо ин давлатњо, тайёр аст, ки
120 дивизия сафарбар намояд. Роњбарияти Иттињоди Шўравї бовар
доштанд, ки агар таљовузи Олмон ба давлатњои Аврупои Ѓарбї равона
гардад, пас Олмон ба Иттињоди Шўравї њуљум нахоњад кард. Аммо
њангоми гуфтушунид бори аввали байни роњбарияти Иттињоди Шўравї
бо намояндагони Англия ва Фаронса маълум гардид, ки онњо танњо ба
таклифу пешнињодњои давлати Шўравї гўш андохта, бар ивази он ягон
пешнињод ва таклиф кардан намехоњанд. Ин албатта, бар хилофи манфиати Давлати Шўравї буд.
Њимояи истиќлолият ва амнияти давлатии мамлакатњои соњили
бањри Балтика бар манфиати давлатњои Ѓарб набуд. Дар гуфтушуниди
сељонибаи байни Олмон, Латвия ва Эстония Гитлер онњоро маљбур
сохт, ки бо Олмони фашистї шартномаи сулњро ба имзо расонанд.
Вазири корњои хориљии Лањистон (Полша) Ю. Бек моњи августи
соли 1939 дар Берлин ба Гитлер изњор намуд, ки кишвараш низоми бехатарии Аврупои Шарќиро, ки онро Англия, Фаронса ва Иттињоди
Шўравї пешнињод карда буданд, ба инобат намегирад. Риббентроп
таъкид намуд, ки сиёсати зиддишўравии Лањистонро Олмон њамаљониба
тарафдорї мекунад, аммо дар мавриди таѓйир ёфтани мавќеи Лањистон
нисбати русњо муносибати Олмон бо он кишвар дигар хоњад шуд.
Соли 1940 артиши Олмон Дания, Норвегия, Белгия, Голландия ва
Люксенбургро забт намуд. Артиши Фаронса њамагї 40 рўз бар зидди
олмонињо муќовимат нишон дода тавонисту бас. Артиши экспедитсионии Англия дар Дюнкер шикаст хўрда, таъљилан ба Британия баргашт.
Вермахт якчанд давлати нимљазираи Балканро забт кард. Дар љањони
сармоядорї ќуввае набуд, ки пеши роњи Олмони фашистиро гирифта
тавонад. Хавфи бузург бар инсоният, тамаддун ва фарњанги он тањдид
мекард. Дар њудуди забтнамудаи худ фашистон ба воситаи конслагерхо,
мањбасњо, сиёсати забткорона ва мустамликанамої “низоми нав”-ро ба
миён оварданд, ки нишонањои он дар мисоли бадарѓанамої,
гуруснагузорї ва љазои сахти љисмонї зоњир мешуд.
Дар маъракаи гирифтани пеши роњи афзоиши низоми фашистї аз
љониби давлатњои Аврупои Ѓарбї ва Иттињоди Шўравї як ќатор
иштибоњот роњ дода шуда буд, ки он барои халќњо нињоят гарон буд.
Роњбарияти њукуматњои Англия, Фаронса ва Амрико бехирадї нишон
дода, ба Олмон имконият доданд, ки бо суръати тез мусаллањ шуда, сиёсати забткоронаи худро, пеш аз њама бар зидди њамсояњои наздики худ
оѓоз намояд.
Дар арафаи љанг роњбарияти Давлати Шўравї низ ба як зумра
нуќсону хатоњо роњ доданд, ки њам дар љодаи сиёсат ва њам сохтори
низомї зоњир мегаштанд. Агар аз нуќтанаи назари сиёсат ба ин масъала
назар андозем, пас маълум мешавад, ки аксарияти амалњои роњбарияти
Иттињоди Шўравї дуруст ва мантиќан асоснок будаанд, аммо љанбаи
ахлоќии ин амалњо ва хусусан, имзо шудани ќарори махфї ва мувофиќи
он таќсим намудани минтаќањои манфиятњо дар байни Иттињоди
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Шўравї ва Олмони фашистї дар Аврупои Шарќї боиси нигаронї буда,
сазовори мањкум аст.
Аз оѓози соли 1939 Сталин диќќати худро бештар ба сиёсати
хориљии мамлакат нигаронида, гумон дошт, ки баъди тозакуни дар
њизб ва артиши Шўравї вазъият дар љомеа ором хоњад шуд.
Љанги дуюми љањонї аз 1-уми сентябри соли 1939, аз забт намудани Лањистон аз љониби Олмон оѓоз шуд, аммо Сталин дигар хел фикр
дошт. Моњи марти соли 1939 дар Анљумани XVIII Њизби Коммунисти
Иттињоди Шўравї Сталин иброз дошт, ки љанги нави љањонї оѓоз ёфт
[1,569]. Дар асл Сталин њаќ буд. Њамон шабу рўз давлати Љопон амалиёти забткоронаи худро дар ќаламрави Чин идома медод, Италия
таљовузи худро нисбати Њабашистон ва Албания сар карда буд,
ѓосибони Олмон ва Италия бар зидди љумњурии Испания њамларо оѓоз
карда буданд, Олмон Австрия, Чехия ва Словакияро забт намуд.
Мувофиќи аќидаи Сталин “туњфаи мюнхенчиён” иштињои ѓосибро зиёд
намуд.
Сталин дар Анљумани XVIII Њизби Коммунист суханронї карда,
Англия ва Фаронсаро дар сиёсати иѓвогароёнаашон мутањам намуд ва
иброз намуд, ки сиёсати Иттифоќи Шўравї нисбати Олмон љанбаи
сулњгароёна дошта, ояндаи нек онњоро дар ин раванд интизор аст. Сталин Англия ва Фаронсаро дар он айбдор кард, ки гўё онњо намехоњанд,
ки якљоя бо Иттифоќи Шўравї ба забткор муќовимат нишон намоянд.
И.В. Сталин маќсадњои асосии давлати Шўравиро чунин муайян
кард: 1. Дар оянда давом додани сиёсати сулњљўёна ва мустањкам намудани робитањои мусбат бо њамаи давлатњо; 2. Иттињоди Шўравї
намехоњад, ки иѓвогарон ва љангљўён ўро ба вартаи љанги сиёсї дохил
намоянд [2].
Дар санаи 15-уми марти соли 1939 Олмон Чехия ва дар охири
њамон моњ вилояти Мемелро забт кард. Хабари Чехия ва Словакияро
забт кардани Олмон њангоми кори Анљумани XVIII Њизби Коммунисти
Иттињоди Шўравї ба Сталин расид. Бо фармони ў вазири корњои
хориљии Иттињоди Шўравї М.М. Литвинов изњороти Њукумати
Шўравиро ба сафири Олмон дар шањри Москва Ф. Шуленбург супорид,
ки дар он чунин гуфта шуда буд: Њукумати Шўравї ба роњбарияти давлати Олмон мерасонад, ки њељ гоњ аз љониби Олмон забт шудани Чехия
ва Словакияро эътироф нахоњад кард”.
Дар санаи 21-уми март Вазири корњои хориљии Олмон Риббентроп
ба тариќи фармоиш аз вазири корњои хориљии Лањистон (Полша)
Ю. Бек талаб кард, ки Лањистон бояд тамоми хоњишњои Олмонро ќабул
карда, барои густариши сиёсати зидди Иттињоди Шўравии Олмон
сањмгузорї намояд. Њукумати Лањистон талаби Олмонро рад намуд.
Сарвазири Англия Чемберлен 31-уми марти соли 1939 аз номи Британия
ба Фаронса изњор намуд, ки дар мавриди таљовузи Олмон ба Лањистон
онњо бехатарї ва амнияти Лањистонро таъмин хоњанд кард. Ин кафолат
дар ќарордоди байни Лањистон ва Англия аз 6-уми апрели соли 1939,
инъикос гардида буд [3, 4].
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28-уми апрел Гитлер дар Райхстаг суханронї намуда, ба вакилон
хабари бекор намудани шартномаи соли 1939 басташудаи Олмонро бо
Лањистон ва хориљ шудани Олмонро аз конвенсияи бањрї бо Англия
эълон кард. Њамчунин, Гитлер роњбарияти Њокимияти Шўравиро
танќид карда, садорати њарбии Олмонро огоњ намуд, ки ў маќсади ба
Лањистон њуљум кардан дорад, то ки фазои “њаётан муњим” барои Олмон дар Шарќ таъмин гардад. Инчунин, вай Англияро душмани асосии
Олмон эълон кард. Гитлер гумон дошт, ки таќдири Лањистон барои
Иттињоди Шўравї ањамият надорад ва дар мавриди бетарафии
Иттињоди Шўравї ба Англия ва Фаронса њамла оварда, зарбаи
њалокатовар ба раќибони асосиаш мезанад.
Дар таърихи 18-уми март хабари пешнињод намудани талаби
тањдидомези Олмон ба Руминия ба Сталин расид. Вазири корњои
хориљии Иттињоди Шўравї М.М. Литвинов таклиф кард, ки барои
њалли ин масъала конфронси шаш давлат: Иттињоди Шўравї, Англия,
Фаронса, Лањистон, Руминия ва Туркия барои гирифтани пеши роњи
таљовузи минбаъда нисбати Руминия даъват карда шавад. Аммо
њукумати Англия изњор намуд, ки њоло барои даъвати чунин конфронс
ваќт нарасидааст ва пешнињод намуд, ки изњороти якљояи чор кишвар:
Иттињоди Шўравї, Англия, Фаронса, Лањистон доир ба истиќлолият ва
њифзи ягонагии кишварњои Шарќї ва Љанубу Шарќии Аврупо омода
шавад. Дар љавоб ба пешнињоди Англия 16-уми апрел М. Литвинов аз
номи Иттињоди Шўравї таклиф кард, ки барои њимояи амният ва бехатарии давлати Лањистон ва давлатњои дар байни бањри Балтика ва
бањри Сиёњ воќеъ буда, ки бо Иттињоди Шўравї њамсарњад мебошанд,
шартномаи њарбї барои гирифтани пеши роњи њамлаи Олмон баста
шавад, аммо Британия ва Фаронса чунин ташаббуси Иттињоди
Шўравиро дастгирї накарданд.
Дар санаи 29-уми апрел Фаронса пешнињод кард, ки барои њимояи
давлатњои Аврупои Љанубї ва Шарќї кишварњои бузурги Аврупо дар
мавриди њуљуми ќўшуни Олмон ба яке аз ин кишварњо изњороти якљоя
ќабул намуда, дастаљамъона ёрии њарбї расонанд. Иттињоди Шўравї ин
таклифи Фаронсаро дастгирї накард.
Дар таърихи 17-уми апрел бо супориши М.М. Литвинов сафири
давлати Шўравї дар Берлин М.Ф. Меркалов ба котиби давлатии ВКД
Олмон Э. Фон Вайтсзекер номаи эътирозии Иттињоди Шўравиро супорид. Сабаби эътироз кардани Иттињоди Шўравї дар он буд, ки
њарбиёни немис бо роњбарони ширкати “Шкода”-и Чехословакия, ки
барои Иттињоди Шўравї силоњи вазнин омода карда, мефурўхт, фармон
доданд, ки фурўши яроќро ба Иттифоќи Шўравї ќатъ намояд.
Дар охири вохўрї бо таклифи Вайтсзекер масъалањои сиёсї муњокима
карда шуданд. Дар ваќти гуфтушунид Меркалов изор намуд, ки
ихтилофњои ѓоявї набояд ба муносибатњои байнидавлатї монеа шавад
[4, 293].
Бо аќадаи олими рус С.З. Случ, Сталин намехост, ки Иттињоди
Шўравї бо Олмон љанг кунад, аз њамин сабаб муътадилгардонии
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муносибатњои байнидавлатии Иттифоќи Шўравї ва Олмон маќсади
асосии ў ба шумор мерафт [5, 100–101].
Дар санаи 3-юми майи соли 1939 Сталин Литвиновро аз вазифаи
вазири корњои хориљї озод карда, ба љойи ў В. Молотовро вазир
таъйин кард. Вазир таъйин гаштани Молотов аз љониби Берлин хуш
пазируфта шуд.
Вазифаи асосии Литвинов дар њамон шабу рўз бастани ќарордоди
сетарафа–байни Иттињоди Шўравї, Англия ва Фаронса, бар зидди Олмон буд. Ў гумон дошт, ки танњо баста шудани чунин шартнома метавонад пеши роњи Олмонро дар забт кардани Аврупои Ѓарбї ва Шарќї
нигоњ дорад. Дар ин масъала Литвинов њаќ буд. Молотов бошад, роњи
нигоњ доштани амнияти давлатиро дар имзои ќарордоди бо њам њуљум
накардани Иттињоди Шўравї ва Олмон медид. Аз њамин сабаб њам
таъйин шудани Молотов дар вазифаи вазири љадиди корњои хориљї барои Гитлер созгор буд. Пас аз шунидани хабари иваз шудани вазири
корњои хориљї дар Иттињоди Шўравї, дар рўзномањои Олмон дигар
маводи зиддишўравї нашр намегардид. Дар санаи 9-уми майи њамон
сол дар Берлин овозае пањн шуд, ки гўё Гитлер ба Сталин таклиф карда
бошад, ки Лањистонро байни якдигар таќсим кунанд. 20-уми май Молотов сафири Олмон дар Иттињоди Шўравї Шуленбургро ќабул кард.
Њангоми гуфтушунид сафири Олмон ба Молотов изњор намуд, ки давлати Олмон омодааст, ки муносибатњои иќтисодиашро бо Иттињоди
Шўравї ба роњ монад. Гуфтушуниди дуљониба дар фазои хайрхоњона
суръат гирифт, Молотов изњор намуд, ки барои ривољ додани
муносибатњои иќтисодї бояд заминаи сиёсї дар мадди аввал гузошта
шавад. Аммо ин гуна пешнињоди Молотов барои Олмон ногањонї буд
[6, 50].
Дар санаи 21-уми май И.В. Сталин ба Вазорати корњои хориљии
Иттињоди Шўравї супориш дод, ки тамоми њуљљате, ки доир ба муносибати дуљонибаи байни давлати Шўравї ва Олмон дахл доранд, барояш пешнињод карда шаванд.
Созиш ва забоняккунии Иттињоди Шўравї бо Олмон, пеш аз њама,
барои Англия хатар дошт. 27-уми май Чемберлен ба сафири Британия
дар Москва дастур дод, то ки ў ба роњбарияти Иттињоди Шўравї расонад, ки Англия метавонад бо Иттињоди Шўравї шартномаи ба
њамдигар ёрирасониро ба имзо расонад. Дар пешнињод омада буд, ки
Англия уњдадор мегардад, ки дар мавриди њуљуми ногањонаи Олмон ба
њамсояњои гирду атроф ба онњо ёрии њарбї расонад.
Молотов 31-уми майи соли 1939 дар Анљумани Шўрои Олї сухан
ронда, дар бораи бастани шартномаи сетарафа: миёни Иттињоди
Шўравї, Англия ва Фаронса, доир ба расонидани ёрї ба њамдигар, дар
мавриди њуљуми Олмон ба яке аз ин давлатњо изњор намуд. Њамзамон,
Молотов изњор намуд, ки Иттињоди Шўравї аз њамакории иќтисодї бо
Италия ва Олмон даст намекашад. Оњанги матбуоти Иттињоди Шўравї
нисбати Олмон дигар шуд, ки инро сафири Олмон дар Москва Шуленбург дар барќияи ба Берлин фиристодааш ќайд карда буд.
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Мулоќоти сетарафа байни Иттињоди Шўравї, Англия ва Фаронса
10-уми июн дар асоси лоињаи пешнињодкардаи Фаронса ва иловањои
Иттињоди Шўравї ба шартнома аз 2-юми июн оѓоз ёфт. Ќарордоде, ки
бояд имзо мешуд, шароитњои зеринро метавонист амалї гардонад:
–дар мавриди њуљуми ягон давлати Аврупо (Олмон) ба яке аз ин
давлатњо;
–дар мавриди таљовузи Олмон ба Белгия, Туркия, Руминия,
Лањистон, Латвия, Эстония ва Финляндия;
–дар мавриди хоњиши яке аз иштирокчиёни шартнома барои расонидани ёрї ба давлате, ки мавриди таљовуз ќарор дорад.
Дар чунин шароит саволе ба миён меояд, ки чаро ва бо кадом
сабабњо шартномаи сегона баста нашуд? Сабаб дар он буд, ки
давлатњои Аврупои Шарќї ба Иттињоди Шўравї бовару эътимоди комил надоштанд. Њамсоягони Иттињоди Шўравї метарсиданд, ки агар
артиши Шўравї аз сарњадњои онњо гузарад, пас дар ин гуна маврид барои давлатњои њамсоя хатари њамроњшавї ба Иттињоди Шўравї ва пойдоршавии сохтори коммунистї барояшон тањдид мекунад. Њамсояњои
Олмон ва Иттињоди Шўравї хавф доштанд, ки аз шайтон (Олмон) рањо
ёфта, ба коми аждањо (Иттињоди Шўравї) меафтанд.
Давлатњои гирду атрофи Иттињоди Шўравї: Лањистон, Руминия,
Финляндия ва се давлати соњили бањри Балтика то охир дарк намекарданд, ки кадоме аз хатарњо–таљовузи Олмон ва ё њимояи Иттињоди
Шўравї барояшон хатари бештареро тањдид менамояд. Англия њамин
масъаларо бањона карда, ба Фаронса ва давлатњои Аврупои Шарќї ёрї
нарасониданд.
Англия ва Фаронса бояд пешнињоди Иттињоди Шўравї дар бораи
бастани шартномаи сетарафаро ба инобат гирифта, дар шароити љанг
воситањои амалї намудани онро муайян менамуданд.
Вазири корњои хориљии Лањистон (Полша) Ю. Бек дар суњбат бо
сафири Фаронса гуфта буд, ки “дар мавриди њуљуми немисњо мо озодиро ва дар суръати таљовузи русњо мо љонамонро аз даст медињем” [7,
177].
Дар рўзи дуюми баста шудани шартномаи Мюнхен сафири Олмон
дар Москва Шуленбург доир ба таѓйир ёфтани сиёсати хориљии
Иттињоди Шўравї нисбати Олмон ба Берлин хабар дод.
Дар санаи 18-уми июли соли 1939 намояндаи тиљоратии Олмон дар
Москва К. Шнурре ба намояндаи тиљоратии Иттињоди Шўравї дар Олмон Е.И.Баборин доир ба бастани шартномаи тиљоратї ва молиявї
рўйхати мањсулоте, ки Иттињоди Шўравї ба Олмон фурўхта метавонад
пешнињод кард. 24-уми июл Шнурре дар суњбат бо сафири Иттињоди
Шўравї дар Олмон Г.И. Астахов пас аз муњокимаи масъалањои
иќтисодї, наќшаи бењтар намудани масъалањои сиёсиро миёни њар ду
давлат пешнињод намуд. Наќшаи пешнињод намудаи немисњо чунин буд:
1. Бастани шартномаи молию пулї.
2. Муътадил намудани масъалањои матбуоти њар ду кишвар ва
рушди робитањои фарњангї.
3. Муътадил намудани фазои якдигарфањмї ва эътимод.
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4. Бењтар намудни масъалањои сиёсии байни Олмон ва Иттињоди
Шўравї.
Дар таърихи 26-уми июл дар тарабхонаи “Эвест” суњбати Шнурре
бо сафир Астахов ва намояндаи тиљоратї Е.И. Баборин идома ёфт.
Мавзўи суњбат муњокимаи масъалањои баста шудани ќарордодњои
тиљоратї ва сиёсї байни Иттињоди Шўравї ва Олмон буданд. Сафир
Астахов мавќеи Олмонро доир ба масъалањои муњокимашуда ба Шнурре ба Москва расонид, ки мазмуни онњо чунин буд: Олмон омода аст, ки
њамаи масъалањое, ки тарафњо рољеъ ба онњо таваљљуњ доранд, амалї
намояд ва дар баробари ин, Олмон метавонад кафолат дињад, ки њељ гоњ
шартњои шартномаро аввалин шуда вайрон намекунад. Дар масъалањои
Лањистон ва Украина Олмон тайёр аст, ки бо Иттињоди Шўравї шартнома бандад.
Дар таърихи 3-юми август Риббентроп дар бораи наздик будани
мавќеи Олмон ва Иттињоди Шўравї ва муайян намудани минтаќањои
манфиятњои њар ду давлат нахустин маротиба ишора кард. Риббентроп
гуфт, ки њамаи масъалањое, ки миёни кишварњои соњили бањри Сиёњ ва
бањри Балтика дахл дорад, метавонем, ки бидуни ягон монеа ва
душворї онњоро њал намуда, созишномањои дахлдор ба имзо расонем.
Олмон њамаи масъалањое, ки бо Лањистон алоќаманд буданд, бо диќќат
назорат мекард. Дар мавриди иѓвогарии Лањистон нисбати Олмон мо
масъалаи Лањистонро дар як њафта њал карда метавонист. Дар масъали
таќсими Лањистон Риббентроп ба русњо ишора карда, онњоро њушдор
сохт, ки ин масъала низ мумкин аст, ки тариќи музокирот ва шартномаи
навбатї њалли судманди худро пайдо созад [8, 110].
Дар таърихи 15-уми август сафир Шуленбург ба назди Молотов
омада, суханронињои Риббентропро ба Молотов хонда дод, дар он гуфта шуда аст, ки Риббентроп омодааст ба Москва омада, масъалањои
муносибатњои дуљонибаи Олмон ва Иттињоди Шўравро муњокима намояд. Дар барќияи љавобї Молотов пешнињод намуд, ки миёни
Иттињоди Шўравї ва Олмон дар мади аввал шартномаи мукаммал бастан лозим аст.
17-уми август Молотов боз сафир Шуленбургро пазирої намуд, ки
дар ваќти суњбат сафири Олмон иброз дошт, ки музокира миёни Олмон
ва Иттињоди Шўравї бомуваффаќият идома меёбад ва боварии комил
вуљуд дорад, ки њафтањои наздик миёни Олмон ва Иттињоди Шўравї
шартномаи ба њам њуљум накардан ба имзо мерасад. Дар сўњбат бо Шуленбург Молотов боз њамон таклифи пештараашро дар бораи бо
Иттињоди Шўравї бастани шартномаи иќтисодї ва баъдан њал намудани масъалањои сиёсиро такрор кард. Худи њамон рўз сафир посухи Риббентропро ба Молотов расонид, ки дар он гуфта шуда буд: Олмон омода аст, ки ба муњлати 25 сол бо Иттињоди Шўравї шартномаи ба
њамдигар њуљум накардан ба имзо расонад. Риббентроп изњор намуд, ки
Олмон њар лањза метавонад ба Лањистон њуљум кунад. Бењтар мешуд, ки
шартнома байни Олмон ва Иттињоди Шўравї њар чї зудтар ба имзо расад [9, 12].
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Намояндагони Олмон саросема лоињаи шартномаи иќтисодиро бо
Иттињоди Шўравї тањия намуд ва 19-уми август онро Иттињоди
Шўравї ва Олмон имзо карданд. Худи њамон рўз Молотов изњор намуд,
ки ў омода аст, ки Риббентропро ќабул намояд. Лоињаи шартномае, ки
онро намояндагони Иттињоди Шўравї омода намуда буданд, бо иловаи
ќарори махфї ба сафир Шуленбург супурда шуд. Намояндагони
Иттињоди Шўравї изњор намуданд, ки омода њастанд, ки Риббентропро
26–27 август пазирої намоянд [10,150].
Муњлате, ки Молотов барои имзо карданд шартнома пешнињод
карда буд, барои Гитлер хуш наомад, чунки ў маќсад дошт, ки сиёсати
забткоронаи худро нисбати Лањистон то саршавии боронњои тирамоњї
ба охир расонад. Мувофиќи наќшаи Гитлер бо баста шудани ќарордоди
ба њам њуљум накардани Олмон ва Иттињоди Шўравї ба ў имкон
фароњам меовард, ки масъалаи Лањистонро њал намояд. Гитлер ба Сталин барќия равон карда, аз вай хоњиш намуд, ки Риббентроп 22–23-уми
август дар Москва пазируфта шавад. Сталин розї шуд, ки 23-уми август
вазири корњои хориљии Олмонро ќабул намояд. Ин хабар зуд тавассути
радиои Берлин пањн гардид. Њамон лањза киштињои њарбии Олмон
фармон гирифтанд, ки барои њуљум бар зидди Лањистон омода шаванд.
Дар санаи 22-уми август Гитлер ба роњбарияти Вермахт изњор намуд, ки
акнун ба Лањистон љанг эълон хоњад кард.
Иттињоди Шўравї дар њамон лањзањои душвор бозињои дуљонибаи
худро идома дода, мехост, ки бо Англия ва Фаронса ќарордоди њарбиро
ба имзо расонад. Дар таърихи 23-уми июл Англия ва Фаронса ба тарафи
Иттињоди Шўравї таклиф карданд, ки намояндаи њарбии онњо ба Москва омада, масъалаи бастани шартномаро муњокима намояд. Вазири
корњои хориљии Англия Галифакс изњор намуд, ки Англия имконият
дорад, ки баъди 7–10 рўз намояндаи худро ба Москва равон намояд.
Дар санаи 11-уми август вакилони англис ва франсавї ба Москва ташриф оварданд.
Чемберлен бовар надошт, ки бо Иттињоди Шўравї ќарордод бастан мумкин аст. Њамзамон, ў ба иќтидори њарбии Иттињоди Шўравї низ
он ќадар бовар надошт. Барои Англия ин гуфтушунид барои њар чї зиёдтар фишор овардан ба Олмон лозим буд. Як ќисми муњаќќиќон бар он
аќидаанд, ки гўё Сталин хоњиши бастани ќарордодро бо Англия ва Фаронса надошт ва даъвати намояндагони давлатњои Аврупои Ѓарбї
танњо ба хотири њаросонидан аз Олмон буд.
Монеаи асосї барои бастани шарномаи сетарафа масъалаи аз
њудуди давлати Лањистон гузаштани ќушуни Иттињоди Шўравї ба
њисоб мерафт. Бо вуљуди њамаи кўшишњои Фаронса, онњо натавонистанд, ки Лањистонро маљбур созанд, ки барои гузашатани артиши
Иттињоди Шўравї аз ќаламрави давлати худ розї шаванд. Лањистон ин
амали Иттињоди Шўравиро, пеш аз њама, хатар барои худ медонист, нагузошт, ки артиши Иттињоди Шўравї аз ќаламрави он гузашта, ба Олмон њуљум кунад.
Дар бозии Олмон ва Иттињоди Шўравї Сталин ќадам ба ќадам ба
аќиб мерафт, алалхусус дар масъалаи бастани ќарордод ва ваќти он.
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Гитлер ташаббусро ба дасти худ гирифт. Ба ў муяссар гардид, ки
мулоќоти сетарафаро вайрон карда, Сталинро водор кунад, ки бастани
ќарордод байни Олмон ва Иттињоди Шўравї барояш муфид мебошад.
Моњи марти соли 1939 баъди забт шудани вилояти Клайпедаи
Литва, Иттињоди Шўравї ба Латвия ва Эстония пешнињод кард, ки байни онњо ќарордоди дўстї баста шавад, аммо онњо ин таклифро ќабул
накарданд. Моњи майи њамон сол њукумати Лањистон изњор намуд, ки
бо Иттињоди Шўравї ягон хел шартнома бастан намехоњад. Њаминро
ќайд кардан лозим аст, ки муносибатњои Лањистон аввал бо Иттињоди
Шўравї аз соли 1920 то ин давра сард буданд. Њангоми њуљуми лашкарди Шўравї дар соли 1920 артиши Русияи Шўравї дар назди Варшава аз
љониби артиши Лањистон пурра торумор гардид. Ќаламрави давлати
Лањистон аз хатти Керзон ба тарафи Шарќ аз њисоби њудуди собиќ империяи Русияи подшоњї васеъ гардид. Дар натиља 6 млн. украин ва белорус ба њайати Лањистон шомил шуданд. Ин амал, албатта, ба
њукуматдорони Иттињоди Шўравї ва Олмон писанд набуд.
Бинобар сабабњои гуногуни сиёсї ва таърихї кишварњои соњили
бањри Балтика низ ба Иттињоди Шўравї он ќадар бовар надоштанд,
чунки онњо хуб мефањмиданд, ки агар артиши Шўравї ба хоки давлати
онњо дарояд, он гоњ, албатта, сохтори давлатї ва идории ин давлатњо
таѓйир ёфта, рў ба низоми сотсиалистї меоранд, ки ин барояшон писанд
набуд. Њамаи инро ба инобат гирифта, 7-уми июни соли 1939 Эстония,
Латвия ва Финляндия бо Олмон ќарордод дар бораи ба њамдигар њуљум
накарданро ба имзо расониданд. Њамзамон, Олмон ба ин кишварњо
ваъда дод, ки дар мавриди њуљуми лашкари Иттињоди Шўравї ба онњо
ёрї хоњад расонд. Њарбиёни олимаќоми немис Голдер ва Канорис ба
мамлакатњои соњили бањри Балтик ширкат варзида, оид ба њамкории
њарбии байни давлатњо гуфтушунид доир намуданд.
Дар нимаи дуюми рўзи 23-уми август Риббентроп ба Москва омад.
Сарњадбонони Шўравї ба сањву хато роњ дода, ќариб буд, ки тайёраи
ўро зада афтонанд. Худи њамон рўз Риббентроп ва Сталин вохўрд.
Мулоќоти онњо се соат давом ёфта, барои Олмон бомуваффаќият ба
анљом расид. Шоњиди воќеа, мутарљими Сталин В. Павлов дар
ёддоштњои худ навишта буд, ки њангоми муњокимаи шартњои созишнома Сталин пешнињод кард, ки ба ин шартнома ќарори махфї илова
кардан зарур аст. Ќарори махфї дар бораи таќсим намудани
минтаќањои манфиат дар Аврупои Шарќї, давлатњои соњили бањри
Балтик то бањри Сиёњ дар назар гирифта шуда буд. Риббентроп худи
њамон рўз аз Москва ба Гитлер барќия равон намуда, доир ба
муваффаќияњои гуфтушунид хабар дод. Гитлер низ њамон рўз ба Риббентроп посух дода, изњори ќаноатмандї карда гуфт: “...эй вазири бузурги корњои хориљии ман, шумо њатто тасаввур карда наметавонед, ки
чї гуна амали бузургро ба анљом расонидед! Табрикоти маро ба доњии
халќи Иттињоди Шўравї расонед!” [11, 26].
Роњбарияти њарду далат манфиатњои миллии давлатњои худро, пеш
аз њама, њимоя мекарданд. Сталин дар симои Гитлер иѓвогари ашадди-
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ро тасаввур мекард, Гитлер бошад, дар навбати худ дар шахсияти Сталин аждањои бузурги болшевикиро медид.
Мазмуни асоси ќарордоди байни Олмон ва Иттињоди Шўравї чунин буд: шартнома аз 7 банди мухтасар иборат буда, бахши аввал дар
бораи ба њамдигар њуљум накардани тарафњое, ки ќарордодро имзо намуданд; бахши дуюм тарафњоро уњдадор месохт, ки дар мавриди њуљуми
давлати сеюм бар зидди яке аз тарафњое, ки шартномаро имзо кардааст
дастгирї нахоњад кард; банди чорум тарафњоро уњдадор намуд, ки ба
ягон созишномае њарбї, ки бар зидди ягон тарафе, ки ќарордодро имзо
кардаанд, равона шуда бошад, ба он дохил намешавад; бахши панљум
роњњои њалли музокирот ва ихтилофотро бо таври осоишта ва
дипломатї муйян мекард; бахши шашум муњлати амалисозии ќарордод,
ки ба дањ сол баробар карда шуда буд, аниќ менамуд; бандњои сеюм ва
њафтум лањзањои техникии онро муайян менамуданд [12, 129–130].
Чи тавре дар боло зикр гардид, њадаф аз баста шудани ќарори
махфї дар муайян намудани ќаламрави манфиат дар Аврупои Шарќї
байни Олмон ва Иттињоди Шўравї буд. Дар ќарор ќайд гардида буд, ки
њудуди давлатњои Лањистон, Литва ва Эстония минтаќањои манфиати
Иттињоди Шўравї ба њисоб меравад. Музофоти Вилнюс, ки ќаблан
ќаламрави Лањистон буд, ба Литва дода мешуд. Мувофиќи ин таќсимот
сарњади давлати Лањистон аз рўдњои Нарев, Висла ва Сан муайян шуданд. Умуман, бо хоњиши Иттињоди Шўравї ќаламрави давлати
Лањистон минтаќаи манфиатњои Иттињоди Шўравї ќарор гирифта, Бессарабия низ ба њайати Иттињоди Шўравї гузашт, Олмон бошад, иброз
дошт, ки ягон монеа нисбати ин масъала надошта, даъвои Бессарабияро
надорад.
Иттињоди Шўравї то давраи бозсозї ва ошкорбаёнї мављудияти
ќарори махфиро инкор мекард. Баъди он, ки М.С. Горбачев Котиби
Генералии Њизби Коммунисти Иттињоди Шўравї таъйин гардид, дастур дод, ки тамоми асноди давлатї, бахусус њуљљатњои арафаи љанг ва
солњои љангї ошкор гарданд. Дар охир Иттињоди Шўравї иќрор шуд,
ки дар ќарордоди соли 1939, ки байни Олмон ва Иттињоди Шўравї баста шуда буд, ќарори махфї низ илова шуда буд. Дар њоле, ки давлатњои
Аврупо ва Амрико барваќт дар бораи мављудияти ќарори махфї дар
ќарордоди соли 1939 хабардор буданд.
Соли 1946 дар мурофиаи суди Нюренберг Риббентроп изњор намуд: “Њангоме ки ман ба Москва омадам ва бо маршал Сталин
вохўрдам, вай ба ман аввалин шуда гуфт: масъалаи Лањистонро, ки
мувофиќи шартномаи Бриан-Келлак њал шуда буд, эътироф нахоњад
кард. Ў изњор намуд, ки агар Олмон ба њамроњ шудани ними Лањистон
ва давлатњои соњили бањри Балтик (бидуни Литва ва бандари Либова)
ба њайати Иттињоди Шўравї розї нашавад, пас ман метавонам, ки худи
њамин лањза пас гардам” [13, 135–140].
Баъди ба имзо расидани ќарордод дар Москва ба шарафи дўстї ва
њамкорињои минбаъдаи Иттињоди Шўравї бо Олмон зиёфат омода гардид, ки дар он Сталин чунин иброз дошт: “Ман медонам, ки халќи немис доњии худро дўст медорад ва ба муносибати њамин, ба њамагон так230
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лиф мекунам, ки ќадањњоро бардоред!”. Зиёфат то соати панљи субњ давом кард.
Агар аќидањои муаррихонро доир ба баста шудани оќибати
ќарордоди соли 1939-ро муќоиса кунем, пас маълум мегардад, ки онњо
ба якдигар шабоњат надошта, гуногун мебошанд. Як ќисми олимон бар
он аќидаанд, ки бо баста шудани шартнома як ќатор давлатњои Аврупои Шарќї, ба монанди Лањистон, Латвия, Литва ва Эстония аз
истиќлолияти давлатии худ мањрум гаштанд. Ќисмати дигари муаррихон бар он аќидаанд, ки ба туфайли баста шудани ќарордод Иттињоди
Шўравї имкон пайдо кард, ки њудуде, ки дар натиљаи Љанги Якуми
Љањонї аз даст дода буд, дубора барќарор намояд. Агар ба ин масъала
аз нуќтаи назари геополитикї назар афканем, пас маълум мегардад, ки
њадафи васеъсозии њудуди давлатии худ маќсади солими њар як давлати
соњибистиќлол мебошад:
–имзо шудани ќарордод муњлати оѓози љангро ба 2–3 сол ќафо
партофт;
–дар натиљаи баста шудани ќардод дар байни Иттињоди Шўравї
ва Олмон шартномаи сетарафа дар байни Англия, Фаронса ва Олмон,
ки бояд зидди Иттињоди Шўравї равона мегашт, боз дошта шуд;
–шартнома пеши роњи дар ду самт љангидани Олмонро гирифт.
Муаррихи рус А.Г. Куманев тарафдори чунин аќида аст, ки гўё
ќарордод наќш ва обрўйи Иттињоди Шўравиро дар назди ќуввањои
пешќадами љањон ва њаракати зиддифашистї коста гардонид. Баста шудани шартнома барои Иттињоди Шўравї бетарафии муваќќатї буд ва
инро И.В. Сталин ба хубї дарк мекард. Мувофиќи аќидаи муњаќќиќи
дигари рус О.Б Мозахин, бо баста шудани ќарордод бо Олмони
фашистї Иттињоди Шўравї аз созмони байналмилалии
Лигаи
Миллатњо ронда шуда, обрўю нуфузаш дар љањон паст шуд.
Солњои њаштодуми асри гузашта масъалаи мављудияти ќарори
махфї дар бастани шартномаи соли 1939 дар солњои бозсозї дар
натиљаи фишори Лањистон боиси бањси доираи васеи мардуми шўравї
гардид. Њамаи ин Њукумати Иттињоди Шўравиро маљбур сохт, ки комиссияи махсус барои гузаронидани тафтишоди беѓаразона оид ба
масъалањои ќарори махфии соли 1939 бо роњбарии Котиби Кумитаи
Марказии Њизби Коммунисти Итињоди Шўравї А.Н. Яковлев соли 1989
таъсис дода шуда буд. Нахустин маротиба соли 1989 матни ќарордод ва
ќарори махфї дар маљалаи “Масъалањои таърих”, №6 рўйи чопро дид.
Дар ќарори Анљумани вакилони мардумии Иттињоди Шўравї аз
24-уми декабри соли 1989, №979-1 “Дар бораи додани бањои сиёсї ва
њуќуќї ба шартномаи соли 1939 миёни Олмон ва Иттињоди Шўравї”
гуфта шуда буд: “Анљуман ќарор ќабул кард, ки мулоќоти Сталин ва
Молотов бо Риббентроп ва бастани шартнома ва ќабули ќарори махфї
бе раъйи Њизби Коммунист, КМ ВКП (б), Шўрои Олї ва Њукумати
Шўравї сурат гирифта буд. Бинобар ин, халќи шўравї љавобгари ин
амали Сталин ва Гитлер нест” [14]. Анљумани намояндагони халќи
Иттињоди Шўравї ба имзо расидани ќарори махфиро аз 23-уми августи
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соли 1939 мањкум кард. Дар таърихи 1-уми сентябри соли 2009 сарвазири Федератсияи Русия В.В. Путин дар маъракаи тантанавї бахшида ба
70-солагии оѓози Љанги Дуюми Љањонї дар шањри Гданск суханронї
намуда, ќайд кард: “Думаи давлатии Федератсияи Русия шартномаи
Молотов–Риббентропро мањкум намудааст”[15].
Дар хотима ќайд намудан зарур аст, ки воќеаи 75 сол пеш рўйдода
роњбарони кишварњои бузургро хотиррасон мекунад, ки барои густариши масъалањои байналмилалї ва њалли мушкилоти байнидавлатию
дохилидавлатї сиёсат набояд воситаи њалли масъала гардад.
Тањлили воќеањое, ки ба рафти љанг алоќаманд буданд, фаъолияти
Њокимияти Шўравї ва давлатњои бузурги Ѓарб, ходимони давлатї,
њарбї ва љамъиятии кишварњои гуногун барои он зарур аст, ки
нуќсонњои давраи арафаи љангро омўхта, ба такрор шудани онњо набояд роњ дод. Замони муосир даврони мушкил ва таќдирсоз ба шумор меравад. Фољиаи солњои 40-уми асри ХХ нишон дод, ки дар њалли
масъалањои байналмилалї таљовуз ва ќувваро истифода кардан самараи
дилхоњ намедињад. Маќсади сиёсати хориљии давлатњои бузург њимояи
арзишњои умумибашарї, аз љумла муњимтаринаш њимояи сулњ дар байни халќњо бояд дар мадди аввал истад.
Дар урфият мегўянд, ки таърих ба инсоният сабаќ меомўзад,
таърих дарси њаёт аст. Ба аќидаи мо, то њол инсоният чизи аз њама
муњим–гирифтани пеши роњи љангро наомўхтааст.Љанги Якуми
Љањониро кишварњои бузурги Аврупо тањия ва омода карданд. Сабаб ва
оќибатњои он ба њамагон маълум аст. Баъди љанги мазкур 1-уми сентябри соли 1939 дар љањон алангаи нав сар зад, ки он Љанги Дуюми Љањонї
ном гирифт.
Ќайд кардан зарур аст, ки дар айни замон, њам сарони кишварњои
бузурги Аврупо ва ИМА ва њам роњбарони Русия, аз фољеаи ду љанги
љањонї сабаќи зарурї нагирифтаанд. Боз њам бозингарони асосї дар
замони муосир њамонњоянд, ба монанди кишварњои Аврупо, ИМА, Русия ва дигарон. Фарќи замони асри ХХ1 аз асри Х1Х ва ХХ дар он аст,
ки дар Шарќ, дар баробари Љопон боз як давлати пуриќтидор–
Љумњурии Мардумии Чин вориди бозињои љањонї гардидааст.
Бархўрди манфиатњои геополитикии кишварњои тараќќикардаи
Ѓарб, Русия, Чин ва Љопон ва ѓайра дар замони муосир хавфи сар задани Љанги Сеюми Љањонро дорад. Агар афкори худпарастона ва
њавобаландона бар хиради роњбарони давлатњои бузурги љањон ѓолиб
ояду љанги нави љањонї сар занад, ин даъфа љањон ба харобазор табдил
хоњад ёфт, чунки давлатњое, ки дорои силоњи атомї мебошанд, онро албатта, истифода хоњанд бурд.
Адабиёт
1. Сталин В.И. Вопросы ленинизма.-М.: Политиздат, 1945. -С.569.
2. Речь Сталина на XVIII Съезде ВКП (б) 10 марта 1939г.
3. Новая история, 1998, №4.-С.4.
4. Документы внешней политики.Т.22, К.1. -С.293.
232

____________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
5. Случ С.З. Сталин и Гитлер, 1933-1941гг. Расчеты и просчеты
Кремля. Отечественная история. 2005, №1.-С.100-101.
6. Мотивы и последствия внесения политических решений. -М.: Изво Гея, 2006. -С.50.
7. Уинстон Черчилль Вторая мировая война. К.1, Т.1. -М.: Воениздат, 1991. -С.177.
8. Слус С.З. Асари номбурдашуда.-С.110.
9. Новая и новейшая история.1989, №4. -С.12.
10. Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. -М.: Вече,
2000. -С.150.
11. Новая и новейшая история. 1989, №4.-С.26.
12. Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в
дни войны и мира. -М.: Воениздат, 1994. -С.129-130.
13. Карпов В.В. Маршал Жуков. Его соратники и противники в
дни войны и мира. -М.: Воениздат, 1994. -С.135-140.
14. План Молотова-Риббентропа в ПАСЕ. - Газета ру. 19 сентября,
2009г.
15. Речь В.В. Путина в Гданьске в честь 70-летия начала Второй
мировой войны.2009, 20 сентябрь.
ТРАГЕДИЯ « СОГЛАШЕНИЯ МОЛОТОВА - РИББЕНТРОПА» О
ВЗАИМНОМ НЕНАПАДЕНИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
М. МУНАВВАРОВ,
кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и
новейшей истории Таджикского национального университета
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17,
тел.: 907-83-10-31
У. РАШИДОВА,
кандидат исторических, старший преподаватель кафедры
международных отношений Таджикского национального университета
734025. Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17,
тел.: 985-14-71-10; Е-mail: u.rashidova@yandex.ru
В данной статье авторами был проведен анализ и обобщение истории подписания соглашения от 23-го августа 1939г. “О взаимном ненападении Советского Союза и Германии”, которое было подписано Молотовым и Риббентропом. Также были рассмотрены последствия указанного соглашения.
Ключевые слова: Вторая мировая война, соглашение, Гитлер, Сталин, Германия; Советский Союз, нападение, агрессия, переговоры.
TRAGEDY OF "AGREEMENT MOLOTOV - RIBBENTROP " ON
MUTUAL NON-AGGRESSION AND ITS CONSEQUENCES
M. MUNAVVAROV,
Ph.D., associate Professor, Department of Modern and Contemporary
History Tajik National University
734025. Republic of Tajikistan, Dushanbe, aven. Rudaki, 17,
Ph.:(+992) 907-83-10-31

233

ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ ____________________________
U.M. RASHIDOVA,
PhD, senior lecturer, Department of International Relations Tajik National
University
734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, aven. Rudaki, 17,
Ph.: 985147110 Е-mail: u.rashidova@yandex.ru
In this article, the authors analyzed and summarised of the history of
the signing agreement on 23 August 1939. "On mutual non-aggression of the
Soviet Union and Germany," which was signed by Molotov and Ribbentrop.
Were also discussed the consequences of the agreement.
Keywords: Second World War; agreement; Hitler; Stalin; Germany; Soviet Union; attack; aggression; negotiations.

234

____________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
УДК 37 тољик+9 тољик+9 тољик+32 тољик+39
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
Н.Ф. ДИЛОЕВ,
старший преподаватель кафедры философии и политологии
Таджикского государственного университета коммерции
734055. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехотї, ½,
тел.: (+992 37) 234-84-38, 934-44-41-01; Е-mail.diloev66@mail.ru
В статье говорится о духовной культуре народа, которая зависит
от общественного бытия и уровня экономико-политического развития.
Автор отмечает, что только опора на собственные духовные истоки
способна преодолеть двойственность сознания и мировоззрения, присущие
таджикскому народу, так как национальное самосознание как одно из
форм социального сознания у таджиков, формировалось не на основе противопоставления себя другим этносам, а как равное им.
Ключевые слова: духовная культура, духовное наследие, национальное самосознание, этническая принадлежность, популяризация.
Каждая нация в своем историческом развитии претерпевает формирование определенных духовных стереотипов, которые, так или иначе, становятся мерилом их духовного бытия. Духовная культура зависит
от общественного бытия и его уровня экономико-политического развития. Вследствие этого она вбирает в себя чувства, эмоции, переживания,
видение себя и мира, которые потом отражаются в творчестве деятелей,
художественной культуры, поэтов, писателей, трудов мыслителей, ученых и т.д. И вполне естественно, что духовное наследие каждой нации в
любой общественно-политической системе служит фундаментом, на котором впоследствии воздвигаются прекрасные и величественные духовные храмы. А прочность этого фундамента зависит от того, насколько
он устойчив, из чего он залит, каков его объем. И от того, как и с какой
целью будет этот фундамент использован или вообще будет ли востребован, зависит многое.
Поэтому опора на так называемые неизменные ценности и их единственную непререкаемость не способствует ни росту экономики и политики, ни формированию национального самосознания. К таким ценностям можно отнести религиозные ценности и их догматическое содержание. Особенно ярко они проявляются в учениях таджикских средневековых мыслителей, где каждый оят (строка) или хадиси, вложенные в
стихи, преподносятся единственно верными и не подлежат другой интерпретации, хотя неизменные учения, по законам здравого смысла и
диалектики, все находятся в постоянном изменении, развитии, от низшего к высшему. Следовательно, человеческая мысль, кем бы то ни была
высказана когда-то, само по себе стареет и дальше не может развиваться. А общество, природа, мысли постоянно совершенствуются, развиваются, приходят в противоречия и обязательно изменяются. Поэтому
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происходит отторжение опоры на религиозное учение, если оно не твое
исконно национальное, а тебе насильственно навязано, и в процессе исторического развития люди начинают осознавать, что у них была своя
собственно-национальная религия.
Здоровая, полная сил нация когда-то поймёт, что она питается чужой духовной пищей и тогда происходит столкновение двух духовных
культур. Сторонником идеи о предотвращении такого столкновения является исследователь А. Рахнамо [1]. На основе глубокого анализа двух
точек зрения, из которых одна стоит на позиции «чисто национальности», а другая «чисто религиозной», – предлагает не разделять одну от
другой, как нельзя выделять из воды гидроген и оксиген, в противном
случае вода перестанет быть водой. Действительно, произошло некоторое сращивание двух религиозных культур, в этом он прав.
Любое другое столкновение современной реальности в условиях
Республики Таджикистан чревато непоправимыми последствиями. Но
есть одно «но». В рамках того религиозного мировоззрения, которое
формируется в национальном самосознании таджиков, можно быть истинным религиозным человеком, иметь хорошие нравственные качества, довольствоваться тем, чем «Бог хотел или велел». Также можно быть
и законопослушным. Но в современном противоречивом мире, где идет
борьба за выживание, за завоевание мировых ресурсов, где в руках отдельных наций разрушительная военная техника, не думать о защите сугубо своих национальных интересов невозможно. Да, и когда мы говорим об исламе и его гуманности, то приходится немного задуматься:
«Арабы, они–мусульмане?». Почитают ли исламскую идеологию и требования шариата. В каком арабском государстве граждане не арабской
национальности стали полноправными гражданами этих стран. Таджики 70 лет живут в Саудовской Аравии, но не имеют гражданства. Они не
могут иметь должности в Правительстве. Таджики, которые знакомы с
истинной политикой арабских мусульманских государств, не могут не
заметить данную несправедливость. Они обязательно зададут себе вопрос: «А почему мы не такие, как они?».
Следовательно, эти две тенденции будут существовать до тех пор,
пока не будут сопоставлены две религии -зороастризм и ислам,- не будет
выявлено их общее и особенное. А это очень сложный и трудно решаемый вопрос. Его решение возможно лишь тогда, когда наше духовенство, особенно его авторитеты, не осознают, что они - прежде всего таджики, и следовательно, национальные интересы и национальные ценности, а не заимствованные, им гораздо дороже. А национальное самосознание таджиков похоже на двуглавого орла. Естественно, в таких условиях нация не способна найти ориентиры, которые удовлетворили бы
эти два течения.
Верно отмечает в своей статье А. Хаким (Рахнаме): «… если в своих
представлениях оторвать из наследия Мавлави, Гафиза, Джами, которые сегодня являются нашей национальной гордостью, изъять персидский язык или исламское знание, Мавлави перестанет быть Мавлави,
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Гафиз–Гафизом, и Джами–Джами» [1]. И он считает все это беспочвенным.
Действительно, это правда. Но правда, какой бы горькой она ни
была, все же когда-то должна восторжествовать. Нельзя жить в эпоху
научно-технического прогресса и во всем руководствоваться средневековыми идеями; это путь в прошлое, а не к новым вершинам. Принимать все, что сказано средневековыми мудрецами в качестве абсолюта, значит препятствовать развитию творческого духа.
Современное состояние таджикской нации, где кроме духовной
продукции, и то не очень высокой пробы, больше ничего нет, не должно
удовлетворять никого, особенно ученых-интеллектуалов.
Пропаганда прошлой истории или попытка примирения старого с
новыми, их сравнение–это дорога в никуда.
Задача любой науки состоит в том, чтобы найти для нации кратчайший путь к достижениям современной науки и техники, сделать ее
более активной и созидательной. Поэтому любая национальная идея
должна служить формированию национального самосознания, нацеленного на творческий, технический труд, ибо только наукоемкий труд делает нацию более продуктивной.
Наша попытка переосмыслить и оценить культуру средневековья, в
соответствии с сегодняшними геополитическими реалиями, направлена
на то, чтобы сформировать в сознании нации чувство противопоставления «я и он», «мы и они». Только в этом случае нация способна найти
свое историческое место, для чего ей просто необходим новый подход к
решению насущных национальных задачи к выработке новых доктрин
на основе исконно национальных ценностей.
Сегодня такие принципы, как гуманизм, братство, взаимопомощь,
равенство, воспеваемые нашими предками, выражают общечеловеческие ценности, которые будут работать в перспективе. Сейчас же они лишь абстрактные понятия, конкретно ничего не дающие человеку.
Поэтому, когда мы говорим о национальном самосознании таджикской нации, то должны исходить из современной практики политической жизни развитых стран и их отношения к мусульманскому или не
христианскому населению.
Интересен тот факт, что из-за убийства трех еврейских школьников
во Франции скорбит вся Европа, а американского солдата, хладнокровно убившего 16 афганских мирных жителей, 9 из которых были дети,
американское правосудие пытается защитить от преследований. По
меньшей мере, странно, что американцы только сожалеют о случившемся.
Если средневековые учения наших предков отвечали бы современным требованиям, то весь мир гневно осудил бы не только отдельного
солдата, но и сами Соединенные Штаты Америки, где по их же вине
ежедневно гибнут сотни мусульман. Таджик, знающий про все эти зверства, обязан адекватно отреагировать на это. Он должен понимать, что
быть добродетельным всегда и во всем нельзя. Сегодня хладнокровно
убивают афганцев, подрывают иранцев, посылают террористов разных
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мастей в Сирию, Ливию и другие страны мусульманского мира, а завтра
настанет и очередь таджиков. Постоянная зависимость от прихотей других развитых стран, с одной стороны, и от прошлых духовных традиций, с другой, не дает возможности на новую самоорганизацию. Следовательно, там, где отсутствует самоорганизация нации, отсутствует и ее
самосознание. Как отмечает Шамолов А.А.: «Наша традиционная, исторически унаследованная таджикская культура выступает объектом
повышенного внимания не только со стороны отечественных, но и зарубежных исследователей. К ней относятся по-разному: одни – критически, другие – с ностальгическим любованием, третьи – сугубо прагматически» [2].
К нашей культуре мы подходим прагматически из нескольких соображений: а) прошлое сыграло свою социальную функцию, исходя из
той цели, которая была поставлена и соответствовала требованиям времени; б) ворошить прошлое, чтобы найти рациональное зерно, требует
многих усилий, хотя без прошлого не будет ни настоящего, ни будущего. Но исторический момент, быстро меняющий мир, требует исключения из правил. Затрата времени на поиск давно минувших ценностей, не
оправдывает себя. Обществу Таджикистана требуется ежеминутная выгода, чтобы освободить себя от экономической, политической, научнотехнической, духовной зависимости, во-первых, и во-вторых, подняться
на тот уровень, на котором таджики могли бы конкурировать с другими
нациями. То есть от интеллектуалов требуется найти способы избавления нации от инертности и лени, настроить ее на поиск путей активного
участия в созидательном творческом труде.
Но, к сожалению, наши исследователи пока спорят, кто мы – «таджики» или «мусульмане», что для нас главнее – первичное, «национальное» или навязанный арабами и принятый нашими предками «ислам»
или, как отмечает А. Хаким, «и то, и другое». Ибо вся жизнь одного
таджика – это содержание совокупных элементов традиций, которые
вошли в жизнь, и ее национальные особенности. «Если взять хотя бы
какой-либо ее элемент, от нашего таджикского ничего не остается» [2].
Верно отмечает А. Хаким, что сегодня в сознании таджика одинаково
работают религиозные ценности как зороастризма, так и ислама, то есть
наблюдаются некоторые двоякие религии, и они прекрасно уживаются,
не вызывая никаких противоречий. Человек, находящийся во власти
двух религий и двух мировоззрений, не может быть духовно свободным.
В его сознании всегда происходит борьба двух ценностей. Желая выбраться из двойственного положения, он выбирает одну из двух. В таком случае, человек, обладающий национальной гордостью, поступает
по принципу «Своя рубашка ближе к телу». Он выбирает свое исконно
национальное. И в таком случае национальная принадлежность ставится выше религиозной, что вполне закономерно. Такая двойственность,
или «раскольность», национального самосознания характерна для социального шовинизма. «Выход из состояния неопределенности,– отмечает
Ладыгина О.В., – в построении национального самосознания системной
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триады, в которой напряженность крайности будет компенсироваться
третьим элементом» [3].
Как в русском национальном сознании, так и в таджикском в качестве системной триады выступают идеи национального единства, общегосударственные интересы, приоритет национального над религиозным.
Поэтому, когда мы пытаемся доказать, что религиозность и национальность для таджика–это два неотделимых компонента одного целого, – то забываем, что объем и характер знаний каждой исторической
эпохи подразделяется на три неравные части: «а) абсолютно достоверное; б) относительно достоверное; в) абсолютно недостоверное» [4]. То
есть не всякое учение, не всякая духовная ценность, не каждая идея могут быть универсальными. «В процессе поступательного развития человеческого познания постепенно выкристаллизовывается абсолютная истина: в культурных ценностях науки, философии, морали и т.д., достающихся каждому новому поколению людей, всегда есть нечто такое,
что имеет абсолютное, непреходящее значение» [4]. Таковыми могут
быть только те идеи, взгляды, знания, которые имеют положительный
последствия.
А выгоду можно ожидать лишь тогда, когда национальное выступает в качестве приоритетных ценностей, когда оно способствует формированию национального самосознания и самосовершенствования.
Только опора на собственные духовные истоки способна преодолеть
двойственность сознания и мировоззрения. Такая не только двойственность, а тройственность характерна для сознания таджика. Мы думаем,
что у каждого взрослого таджика в его сознании присутствает от зороастризма, чуть больше исламского и немного советского. На личностном
уровне в национальном сознании таджиков уживаются четыре ценности,
абсолютно противоположные друг другу, хотя две первые во многом
взаимно дополняются.
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МЕРОСИ МАЪНАВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАШАККУЛИ
ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ
Н.Ф. ДИЛОЕВ,
муаллими калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоњи
давлатии тиљорати Тољикистон
734055. Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўч. Дењотї, 1/2,
тел.: (+992 37) 234-84-38, 934-44-41-01; E-mail. diloev66@mail.ru
Дар маќола сухан дар бораи фарњанги маънавии халќ меравад, ки
аз сатњи иљтимої ва рушди иќтисодию сиёсии он вобастагї дорад. Муаллиф ќайд менамояд, ки мардуми тољик танњо такя ба сарчашмањои
маънавии худ метавонад аз дугонагии афкор ва љањонбиниаш рањої
ёбад, чунки худшиносии миллии тољикон њамчун як шакли афкори
иљтимої на дар зиддият, балки дар баробарї бо дигар халќњо ташаккул
ёфтааст.
Калидвожањо: фарњанги маънавї, мероси маънавї, худшиносии
миллї, этникї, оммавигардонї.
SPIRITUAL HERITAGE AND IT’S INFLUENCE ON THE
FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS
N.F. DILOEV,
the senior teacher of Chair of philosophy and political scientists
Tajik state university of commerce
734055. Republic of Tajikistan, Dusanbe, Dehoti, ½,
Ph.: (+99237) 234-84-38; 934-44-41-01, Е-mail. diloev66@mail.ru
In article it is about the spiritual culture of the people, which depends
from social being and it is level of economic–political development. The author notices that only the support on own spiritual sources is capable to overcome duplicity of consciousness and the outlooks inherent liabitual to Tajik
people as national self-consciousness as one of forms of social consciousness
at Tajik’s was formed not on the basis of opposition to other ethnos, but as
an equal to all.
Keywords: spiritual culture, piritual heritage, national consciousness,
ethnic accessory, popularization.
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ТАЪЌИБУ ФИШОРЊОИ ОММАВЇ НИСБАТ
БА ХОДИМОНИ ЊИЗБИЮ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР СОЛЊОИ 30-ЮМИ САДАИ ХХ
Б.З. НЕЪМОНОВ,
аспиранти кафедраи таърихнигорї ва бойгонишиносии факултаи
таърихи Донишгоњи миллии Тољикистон
734025. Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї, 17,
тел.: (+992-37) 221-77-11; 907-79-70-90; E-мail: tgnu @mail.ru
Дар ин маќола доир ба масъалаи таъќибу фишорњои оммавї нисбат
ба ходимони њизбу давлат дар солњои сиюми асри ХХ сухан меравад. Ба
ѓайр аз ин, сабабњои ба вуљуд омадани таъќиботи сиёсї дар Тољикистон ва
бо кадом роњу восита ба љазоњои сиёсї мањкум шудани роњбарони њизбию
давлатї мавриди баррасї ва арзёбї ќарор гирифтааст. Инчунин, рољеъ ба
таъќибу фишорњои сиёсї нисбати раиси Кумитаи Иљроияи Марказии
ЉШС Тољикистон Шириншоњ Шоњтемур ва хизматњои шоёни ў дар
соњаи давлатдорї ва масъалањои миллї маълумоти муфид дода шудааст.
Калидвожањо: таъќибот, фишор, њизб, давлат, љазодињї, шўравї,
мубориза, ходимон, суд, туњмат, тафтиш, ќарор.
Дар охири солњои бистум ва оѓози солњои сиюми садаи ХХ бо
маќсади сохтмон ва эъмори бинои сотсиализм ва дастгоњњои њизбию
шўравї дар Тољикистони навтаъсис таъќибу фишорњои оммавї нисбат
ба ходимони њизбу давлат, рўшанфикрон, рўњониён, боќимондаи
оилањои сарватманд оѓоз гардида, саркўбсозии ќишри бедори љомеа
шиддат гирифт. Ин буд, ки фишорњои сиёсї ба ѓайр аз табаќоти зикршуда, барпокунандагон ва љонфидоёни ибтидоии Њокимияти Шўравиро
низ бенатиља нагузошт. Барпокунандагони давлати Шўравї, ки аз ибтидои солњои бистум ба сафи кумитањои инќилобї њамроњ гардида, нисбати гурўњњои зиддишуравї муќобилат намуда, бо тарѓиби ѓояњои давлати Шўравї соњибэњтиром гардида буданд, акнун аз ибтидои солњои
сиюм, душмани халќ ё узви кадом ташкилоти хориљї ва зиддишўравї
њисобида мешуданд. Бинобар андешаи донишманди тољик Акбари Турсун: «Агар дар дањаи аввали Њукумати Шўравї дастхатњои илмию динї
ва адабию њунариро сўхта, масљиду мадрасањоро хароб карда бошанд,
дар дањаи сонї худи пояи зиндаи анъанањои маданияти гузашта, ходимони сиёсї ва адибону мударрисон, ки њомилу њомии одоби суннатї буданд, њадафи ќатлу таъќибу фишор ќарор гирифтанд» [1].
Дар ибтидои соли 1930 Њизби Коммунисти Тољикистон бе аз 14
њазор узв дошт. Яке аз маќомоти таъќибкунанда ин Њизби Коммунист
буд. Чун таъќибу фишорњои сиёсї хусусияти оммавї гирифт, аъзои ин
њизбро низ дар канор гузошта натавонист. Натиљаи ин сиёсати тозакунї
ва мубориза алайњи мухолифони њизбї, љараёнњои троскистию
бухаринчигї буд, ки соли 1934 аз сафњои Њизби Коммунисти
Тољикистон 4 њазор, пас аз ду соли дигар боз панљ њазор хориљ ва ба ак241
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сари онњо њукми љазо таъйин гардид. Аз ин рў, то соли 1937 дар сафи
Њизби Коммунист њамагї 4500 узв боќї монду бас [2].
Сабабњои асосии чунин таъќибу фишорњои сиёсї нисбат ба ходимони њизбию давлатї дар он зоњир мегардид, ки табаддулоте, ки
Шўроњо ба вуљуд оварда буданд, танњо бо њамин усулу тарз пойдор мемонд. Як зарра суст намудани фаъолияти маќомоти марказї ва
љазодињї ба раќибони сиёсии хеш оќибатњои ногувор дошта, бо шикасти ин диктатура ба анљом мерасид. Онњое, ки дар бунёди давлатдорї
сањми бузург гузошта буданд ва ё иштирокчии бевоситаи Инќилоби
Октябр буданд, бояд аз байн бурда мешуданд. Ба љойи онњо насли нави
гўё содиќ ва тарбиядидаи сохтори сотсиалистї рўйи кор меомад.
Њукумати Шўравї аз он дар њарос буд, ки мабодо рўзе ин
роњбарони Њукумати Тољикистон майли истиќлолхоњї кунанд, чунки
талошњои пайдарњами роњбарони Њукумати Тољикистон дар нимаи
дуюми солњои бистум бањри иттифоќикунонии Љумњурии Тољикистон ва
талаби марзу буми аљдодии хеш, ки берун аз марзњои он монда буданд,
мисоли рўшан шуда метавонад. Дар ин айём ходимони њизбию давлатии
Тољикистон: Нусратулло Махсум, Шириншоњ Шоњтемур, Абдулќодир
Муњиддинов, Чинор Имомов ва Абдурањим Њољибоев бо мактубу
дархостњои хеш љасурона дар назди Њукумати Шўравї масъалањои аз
нав баррасї намудани таќсимбандии миллї-марзї, ба њайати
Тољикистон дохил кардани њамаи он сарзаминњое, ки берун аз њудуди он
монда буданд, мегузоштанд, ки ин талошњои миллии онњо Маскавро ба
ташвиш андохт. Ин талошњои бо суръати онњо буд, ки соли 1929 округи
Хуљанд ба Тољикистон баргардонида шуда, ЉШС Тољикистон эълон
шуд.
Оѓози маъракаи васеи таъќиботи сиёсї дар Тољикистон аз ќарори
КИМ ЊКИШ, ки аз 5 декабри соли 1933 оѓоз гардид, ки моњияти он аз
тарафи раиси КИМ Тољикистон Нусратулло Махсум ва раиси Шўрои
нозирони халќї Абдурањим Њољибоев вайрон карда шудани сиёсати
њизб, дар фаъолияти худ њамкорї намудан бо собиќ мансабдорони аморати Бухоро, заминдорони калон, миллатгароёни буржуазї ва дигар
љурмњои бофтаю сохта иборат буд [3].
Баъди таъќибу фишорњои сиёсї нисбат ба роњбарони аввали
Тољикистон: Нусратулло Махсум ва Абдурањим Њољибоев дар љаласаи
КИМ Тољикистон соли 1933 онњо аз вазифањояшон хориљ карда шуданд.
«Коллегияи њарбии Суди Олии ИЉШС 31 октябри соли 1937 мувофиќи
моддањои 48-2, 58-8, 58-11 КЉ РСФСР ба Нусратулло Махсум, собиќ
раиси КИМ ЉШС Тољикистон пеш аз њабс шунавандаи Академияи
ИЉШС, љазои олї паррондан ва мусодираи тамоми молу мулкашро
њукм намуд». 1 ноябри соли 1937 њукми суд иљро шуда буд [4].
Абдурањим Њољибоев низ дар њаводиси ин маърака октябри соли 1937
ба ќатл расонида шуд.
Барои исботи гунањкорї мувофиќи меъёрњои њуќуќшиносї
иќроршавии худи гунањкор лозим буд. Зимнан, ин иќроршавї чи тавре,
ки баъдтар тањлили адабиёт ва парвандањои шарњињолии онњо нишон
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дод, бо роњи маљбуркунї ва чорањои љисмонии таъсиррасонї ба
гунањкор ба даст оварда мешуд.
Дар Тољикистон садњо ва њазорњо ходимони њизбию давлатї
ќурбонии дассисањои замон ва душмани сохти сотсиалистї эълон гардиданд. Чунон ки аз адабиёти илмї ва таърихї маълум аст, дар
Тољикистон солњои 1933–1939 маъракањои оммавии мубориза бар зидди
гурўњњои эљодшудаи мухолифин, аз ќабили «душманони халќ»,
«љосусњо», «миллатгароёни буржуазї», «агентураи душман», «унсурњои
зиддиинќилобї» ва ѓайрањо оѓоз ёфта, ба ављи аълои худ мерасанд.
Аз моњи декабри соли 1933 то сенябри соли 1938 котибони Кумитаи Марказии Њизби Коммунисти Тољикистон: М.Њусейнов, И. Бройдо,
К. Шадунц, Ч. Имомов, У.Ашўров, С. Абдуллоев, П. Фролов, раисони
Кумитаи Иљроияи Марказии Тољикистон: Н. Махсум, Ш.Шоњтемур,
раисони Шўрои Нозирони Халќї А.Муњиддинов, А.Њољибоев,
А.Рањимбоев ва дигарон њамчун «душманони халќ» ва «миллатгароёни
зиддиинќилобї» ба љазоњои бадарѓакунї, шиканља ва ќатл мањкум гардиданд [5].
Ходимони њизбию давлатии Тољикистон дар ин айёми пурфољиа
паси њам ќурбонии дассисањо ва таъќиботи сиёсї мегардиданд. Дар
миёни ањли љомеа њолати вањму изтироб ба вуљуд омада буд. Зиёиёни
эљодкор ва омўзгорону ањли илм аз фаъолияти самараноки ояндаи худ
умед надоштанд. Дар ин давра дар Тољикистон душманони асосии
мафкуравї, љосусони кишварњои хориљї ва дигар унсурони комилан
зиддиинќилобї вуљуд надоштанд. Онњое, ки ба Њукумати Шўравї созгор набуданд, кайњо боз хатти сарњадро убур намуда, ба кишварњои
хориљї, хусусан Афѓонистон, Эрон ва Арабистони Саудї, њиљрат карда
буданд. Њукумати Шўравї аз муборизањои шадиди зиддишўравии ибтидои солњои бистум, ки дар Тољикистон доман пањн карда буд, њаросида
аз идомаи чунин раванди барои худ хавфнок бовар дошт.
Барои ба гирдоби љазодињињои сиёсї кашида шудани ходимони
њизбу давлат ва зиёиён дар ибтидои солњои сиюм дар Тољикистон 12
шуъбаи махсуси сиёсї ба фаъолият шурўъ намуд, ки онњо дар якљоягї 70
корманд доштанд. Вазифаи асосии кормандони шуъбањои мазкур пайдо
намудани одамони зиддишўравї (сарватмандон, кўлакњо, рўњониён ва
собиќ мансабдорони амирї) буд. Ин шуъбањои сиёсї тайи фаъолияти
хеш сари садњо бегуноњонро ба боди фано бурданд. Бо дигаргун шудани
раванди фишороварї ва таъќибкунињои густурда нисбати ходимони
њизбу давлат аз 28-уми ноябри соли 1934 бо ќарори Кумитаи Марказии
Њизби Коммунисти (б) Тољикистон шуъбањои мазкур барњам дода шуда,
вазифаи онњо ба ихтиёри кумитањои њизбии шањру ноњияњо гузашт.
Дар Пленуми навбатии февралї-мартии КМ ЊКУ (б), ки соли 1937,
баргузор шуд, роњбари давлати Шўравї И.В. Сталин пиромуни
мустањкам шудани сотсиализм дар љомеа ва то рафт зиёд шудани душманони синфї сухан ронда, масъалаи комилан нест кардани онњоро ба
миён гузошт. Ин суханронии Сталин барои душманони њаќиќии халќ
бањона шуда, боз њам барои сиёњ намудани номи одамони намоёни
давлатї ва раќибони бе њамтои худ бештар талош намуданд.
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Анљумани сеюми Њизби Коммунисти Тољикистон 19 августи соли
1937 дар шањр Сталинобод баргузор гардид. Дар ин анљуман котибони
тамоми райкомњо, кулли масъулони Кумитаи Марказии Тољикистон,
вазоратњо ва дигар идорањои љумњуриявї иштирок намуданд. Агар ба
мазмун ва муњтавои суханронињои нотиќони ин анљуман таваљљуњ кунем, дар тамоми идорањои њизбию шўравии Тољикистон ягон шахси пок
ва беолоиш намонда буд. Њама душмани халќ: яке тротскист, дуюмин
бухаринчї, дигаре љосуси Англия, чорумин њољибоевчї ва ё махсумовчї
эълон шуданд. Котиби якуми Кумитаи Марказии Њизби Коммунисти
Тољикистон Ўрунбой Ашўров, ки дар садри анљуман нишаста буд, худро њоким ва соњиби замона медонист. Ходимони њизбию давлатї њама
дар дасти вай ба як бозичае табдил ёфта буданд ва эњсос мекарданд, ки
љони њар яке онњо дар њамон лањзањо дар дасти ўст. Ањли нишаст ба њам
туњмат мезаданд, њамдигарро сиёњ мекарданд ва дар бораи раќибони
худ ќиссањои дурўѓ мебофтанд.
Иброњим Исмоилов, ки чанде пеш ба вазифаи Нозири халќии савдои дохилии Тољикистон таъйин шуда буд, дар ин анљуман ширкат варзид ва бо сабабњои номаълум ўро бо љурми Махсуму Њољибоев айбдор
мекарданд. Нозири халќии савдои дохилї Иброњим Исмоилов дар ин
анљуман даъват ба амал овард, ки аз захирањои дохилї амсоли мева, намак, маводи кишоварзї ба таври бояду шояд истифода шавад. Инчунин,
илова намуд, ки масъалаи таќсими нодуруст ва беадолатонаи мол дар
байни минтаќањоро аз байн бурдан лозим аст, аксаран ба Тољикистон
молеро ворид мекунанд, ки хеле бадсифат аст ва ба касе кор намеояд».
Аз мазмун ва моњияти суханронињои Нозири халќии савдои дохилї
Иброњим Исмоилов маълум мешавад, ки ягон њарфи ў зидди давлат ва
бар хилофи ќонун набудааст. Аммо таъќибу фишори сиёсї на фаќат
Иброњим Исмоиловро тањдид мекард. То охири моњи октябри соли 1937
нафароне, ки иштирокчии анљумани сеюми Њизби Коммунисти
Тољикистон буданд, ќариб шаст фоизашон ба њабс гирифта шуданд ва
баъдан аксари онњо ќатл шуданд. Ќарор дар бораи барканор ва њабс
кардани онњо дар Иљлосияи 6-уми КИМ ЉШС Тољикистон аз 14 октябри соли 1937 ба тасвиб расид. Тибќи ин ќарор Ўрунбой Ашўров, котиби
якуми КМ ЊК Тољикистон, ки дар нест кардани кадрњои миллии тољикї
сањм дошт, душмани халќ эълон шуда, њабс ва баъдан мавриди ќатл
ќарор гирифт.
Агар рафти Анљумани сеюми Њизби Коммунисти Тољикистонро,
ки 19 августи соли 1937 дар шањри Сталинобод баргузор гардид, тањлил
намоем танњо маълум мешавад, ки мављи таъќибу террор нафаќат ходимони содиќи њизбу давлатро ба коми худ мекашид, балки хўшомадгўёну
дурўягони марказро низ бе таъсир намегузошт. Туњматчиёни ашадї, ки
аз боло фармон мегирифтанд, чунин бозии сиёсиро сарфањм намерафтанд, фикр мекарданд, ки бо нубуд кардани раќиби худ як умр соњиби
курсї мешаванд. Марказ њамеша кўшиш мекард ходимони намоёни
њизбию давлатии тољикро тибќи наќшаи тарњрезишуда, на бо дасти худ,
балки бо дасти худи онњо нест намояд. Аксари ходимони њизбию давла-
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тии Тољикистон, ки дар солњои сиюм нест карда шудаанд, бо туњмату
буњтони њамсафони хеш гирифтори чунин таъќибкунињо мегардиданд.
Инчунин, барои нест кардани ќисме аз ходимони њизбию давлатии
Тољикистон, ки иштирокчии бевоситаи анљумани мазкур буданд, 10 сентябри соли 1937 хабарнигори дар Тољикистон будаи рўзномаи «Правда»
В. Верховский маќолаи тањќиромезе тањти унвони «Душманони халќи
тољик» нашр намуд [6]. Дар он як ќатор ходимони њизбии Тољикистон,
аз љумла котиби якуми КМ ЊК (б) Тољикистон Ў. Ашўров ва котиби
дуюми КМ ЊК (б) Тољикистон А.И. Флоров бо айбу гуноњњои сохтаву
бофта туњмат карда шуда, аз вазифањояшон сабукдўш гардиданд. Ин
маќола дар Бюрои КМ ЊК (б) Тољикистон тўлонї муњокима шуда, дар
рўзнома ва маљаллањои минбаъда бознашр шуда, сари садњо ва њазорњо
нафарони бегуноњро хўрд.
Бадбахтии азим дар он буд, ки дар ин солњо матбуот низ
таблиѓгари ѓояњои нопоки шахсони манфиатхоњ буда, танњо маркази
душманфошкунї ва ба тарѓибу ташвиќи идеяњои сарварони воломаќоми
шўравї машѓул буд. Шуморае ё сањифае набуд, ки дар он як ё ду душмани халќ фош карда нашавад. Дар баробари ин, дар сањифањои
рўзнома ва маљаллањои солњои сиюм таъќибу фишорњои оммавї нисбати фарњанги тољикон: забон, хат, адабиёт, таърих, дин, расму оин ва дигар анъанањои миллии хоси мардуми тољик давом дода мешуд.
Ба хотири љисман аз байн бурдани кадрњои гўё шубњаноки њизбию
давлатии Тољикистон моњи октябри соли 1937 ба Тољикистон котиби
КМ ЊКУ (б) А.А. Андреев ва намояндаи кумитаи назорати њизбии КМ
ЊКУ (б) оид ба Тољикистон Д.З. Протопопов (ин шахс дар солњои 19371946 роњбари Тољикистон буд) ба Точикистон фиристонида шуданд. Аз
1 то 4-уми октябри соли 1937 Пленуми КМ ЊК (б) Тољикистон баргузор
шуд, ки онро А.А. Андреев роњбарї мекард. Дар ин Пленум комиссари
корњои дохилї С.А. Трасюк ба шахсиятњои кадрњои њизбию сиёсии
љумњурї маводи буњтономез ва фитнаангез тайёр карда, аз рўйи он њам
суханронї намуд. Д.З. Протопопов бошад котиби якуми КМ ЊК (б)
Тољикистон Ў. Ашўровро сахт танќид намуда, бо ин амали худ тавонист
лаљоми мансаби вайро ба даст гирад [7].
Тољикистони Шўравї дар саргањи куштор ва террори аз њама
берањмонатарин ва аз њама оммавитарини Иттињоди Шўравї дар
солњои 1937-1938 ќарор дошта, бењтарин фарзандон ва элитаи сиёсии
худро аз даст дод. Пажўњишгарони ин террори сиёсї хабар медињанд, ки
дар ин ду сол бо айбдоркунињои сиёсї беш аз 1 миллиону 700 њазор одам
ба њабс гирифта шуда, давлат њудуди 725 њазор шањрванди худро ба
куштан додааст[8].
Ба гирдоби таъќибу фишорњои сиёсї кашида шудани раиси КИМ
ЉШС Тољикистон Шириншоњ Шоњтемур (28.12.1933-07.1937), низ ба соли 1937 рост меомад. Ин марди шариф ва муборизи роњи њаќиќат моњи
марти соли 1937 аз минбари љаласаи Кумитаи Марказии Њизби Коммунисти Тољикистон дар бораи вайронкунии ќонуният, поймолкунии
њуќуќи инсон, паст шудани наќши шўроњо дар њаёти сиёсии љумњурї, бо
ташвишу изтироб сухан ронда, дар хусуси беасос ба мањбас кашида шу245
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дани роњбарони њизбию давлатии љумњурї маърўза кард. Ќайд кардан
ба маврид аст, ки дар аёми тозакунии њамаи ташкилотњои њизбию
шўравї аз унсурњои бегона ва туњмату буњтони беасос ба тамоми шахсони айбдоршаванда сухан гуфтан хеле мушкил буд. Мањз шуљоат ва
далерии ин ходими сиёсии тољик буд, ки аз камбудињои мављудбуда
њарф мезад ва роњи њалли онњоро ќатъиян аз њукумати марказї талаб
менамуд. Пас аз чор моњи маърўзаи ироашудаи Шириншоњ Шоњтемур
Бюрои КМ ЊК (б) Тољикистон худи ўро бо гуноњи сохтаю бофтаи
«роњбари ташкилоти миллатгароёни зиддишўравї ва террористї» аз вазифаи раиси КИМ Тољикистон барканор ва аз сафи Њизби Коммунист
хориљ намуд [9].
Дар љаласаи навбатии КМ ЊК Тољикистон моњи октябри соли 1937
котиби КМ ЊК (б) А.А. Андреев тањти шиори танќиди беамон ва боз
њам пурзур намудани муборизаи зидди «душманони халќ» суханронї
намуд. Дар асоси ќарори љаласаи мазкур Шоњтемур ва як идда кормандони дигари содиќу вафодори маќомоти давлатї, њизбї, комсомолї,
касабавї,
хољагї,
муборизони
фаъоли
роњи
озодї
ва
барќароркунандагони Њукумати Шўравї дар Тољикистон бо тамѓаи
«душмани халќ», «миллатгарои буржуазї» мањкуми зиндон ва сипас ба
ќатл расонида шуданд.
Ваќте ки таъќибу фишорњои сиёсї нисбат ба Шириншоњ
Шоњтемур раво дида шуд, дигар касе хизматњои босуботу шоистаи ўро
ба хотир оварда натавонист. Чунин раванд дар њама њолат нисбати
шахсиятњои гуногун ба вуљуд меомад. Барои нобуд кардани ходимони
намоёни њизбї ё давлатї аввалан бо туњмати сохтае вайро аз мансаб
хориљ мекарданд ва сипас айбњои дигари ўро љустуљў намуда, барои
љисман аз байн бурданаш мусоидат мекарданд.
Дар Анљумани ХХ Њизби Коммунисти Иттињоди Шўравї, ки моњи
феврали соли 1956 баргузор гардид, сиёсати таъќибу фишорњои солњои
сиюмро њамчун зуњуроти беадолатї ва даѓалона вайрон кардани
принсипњои њизб ва давлат, фош намуд ва талаб кард, ки парвандањои
љиноятии шахсони дар он замон ќурбоншуда аз нав баррасї карда шаванд. Бо талабу дархости наздикону пайвандонаш моњи августи соли
1956 парвандаи љиноии Шириншоњ Шоњтемур аз љониби Суди Олии
Иттињоди Шўравї аз нав тафтишу баррасї шуда, дар кирдору рафтори
ў ягон амали ќонуншиканї ва зидди давлатї будани ў ошкор ва фош
карда нашудааст. Њамин тавр, фарзанди љонисори халќи тољик
Шириншоњ Шоњтемур комилан бегуноњ дониста шуда, тамѓаи сиёњи
«душмани халќ» аз номи неки ў ва фарзандону пайвандонаш абадї бардошта шуд.
Арбоби намоёни њизбї ва давлатию љамъиятї Шириншоњ
Шоњтемур тайи солњои зиёд дар маќомоти роњбарикунандаи узви Бюрои ташкилии КМ ЊК (б) Ўзбекистон дар Тољикистон, узви Бюрои Кумитаи вилоятии ЊК (б) Тољикистон, узви Комиссияи Марказии тафтишот ва Кумитаи Марказии ЊК (б) Ўзбекистон, узви Бюрои Осиёи Миёнагии КМ ВКП (б), узви Бюрои КМ ЊК (б) Тољикистон, аз соли 1925 то
соли 1937 узви Кумитаи Иљроияи Марказии Иттињои Шўравї содиќона
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хизмат карда, бо ордени «Байраќи Сурхи Мењнат» мукофотонида шуда
буд.
Шириншоњ Шоњтемур дар тайи умри кўтоњ ва бобаракати хеш (38
сол) тавонист њамчун сиёсатмадори бењамто, серталаб, љасур ва дар
њалли масъалањои давлатдорї бо истеъдоди фавќулодаи роњбарї барои
насли оянда намунаи ибрат ва боиси пайравї гардад. Шоњтемур бо
кўшишњову зањматњои пайваста ва љасорати сиёсї дар доираи имконияти хеш аз асолат ва њувияти миллии халќи тољик путибонї намуд. Дифоъ намудан аз корбурди забони модарї дар муассисањои давлатї, љорї
намудани таълиму тадрис ба забони миллї, ба вуљуд овардани чењраи
миллї, анъанањои миллї ва фарњангии тољикон дар байни дигар
халќњои собиќ Иттињоди Шўравї аз афкори бузурги худшиносии миллї,
ватанпарастї ва номуси миллї, мењри саршори ў нисбат ба марзу буми
аљдодї шањодат медињад. Гузоришномањои Шириншоњ Шоњтемур бо
унвони роњбари Иттињои Шўравї И.В. Сталин аз далерї ва шуљоати ватанпарастии ў шањодат медод. Ин њама талошу муборизањои бе мисли
Шириншоњ Шоњтемур бањри барќарор намудани адолати иљтимої ва
њудудњои аз дастрафта, инчунин барои эњёи забон ва фарњанги миллии
тољикон буд, ки сари сабзи ўро ба боди фанно бурд. Ногуфта намонад,
ки яке аз омилњои дар Тољикистон ранги дигар касб намудани
таъќиботи сиёсї мањз худшиносии миллї, сеталабї ва муборизањои ходимони намоёни њизбї ва давлатї барои ба љумњурии иттифоќї табдил
додани Тољикистони азиз буд.
Бо соњибистиќлол гардидани Тољикистон ба туфайли сиёсати хирадмандона ва бунёдкоронаи Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон дар роњи сазовор ќадр намудани хизматњои пурбањои
фарзандони фарзонаи халќи тољик тадбирњои муњим ба амал бароварда
шуданд ва то кунун шуда истодаанд. Бо унвони пуршарафи “Ќањрамони
Тољикистон” (мувофиќи моддаи 69 Конститутсия (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон аз 27 июни соли 2006) сазовор дониста шудани
Шириншоњ Шоњтемур ва Нусратулло Махсум боз як нишонаи
хирадмандї ва ќадршиносии Сарвари давлат, ѓамхории њамарўзаи ў
дар роњи тањкими вањдати миллї, тарбияи љавонон дар рўњияи худшиносию худогоњии миллї ва ватанпарастї мебошад.
Хулоса, болшевикон на фаќат раќибони мафкуравии худ, балки
њаммаслаконеро, ки бањри пешбурди љомеа ва суботи минтаќа фикру
андешаи бунёдї, тарзу усули нави кор, талаби марзу буми аљдодї ва
риояи адолати иљтимоиро бо ќатъият ва мањорати баланди касбї
пешнињод менамуданд, њамчун мухолифи Њукумати Шўравї ва душмани халќ берањмона нобуд мекарданд. Бо дастгирї ва кумаки онњо дар
миёнањои солњои сиюм ба сари дастгоњњои ќудратии давлат омадани
ашхоси пасттинат ва манфиатљў ривољ ёфтани иѓвогарї, туњмату
буњтон, њасаду фитна ба амалияи таъќибу љазодињии кормандони бо
лаёќату поквиљдони маќомоти њизбию давлатї мусоидат намуд. Аз ин
раванди бемайлони тарсу вањм, бадбинию хабаркашї, фишору зўроварї
ва туњмату буњтон истифода намуда, шахсони манфиатљў раќибони худро ба чунин гирдоб њавола мекарданд, ки дар натиљаи чунин амалњои
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ѓайриинсонї бењтарин шахсиятњои њизбию давлатї ва зиёиёни тољик ба
ќатл расонида шуда, ќисме аз онњо ба даштњои Сибиру Ќазоќистон
бадарѓа карда мешуданд. Зинда кардани номи неки ходимони дигари
њизбию давлатии Тољикистон ки дар солњои сиюм ќурбонии дасисањои
замон гардидаанд вазифаи давлат ва Њукумати Тољикистон мебошад.
Мањз бо ташаббус ва пешнињодоти ќатъии онњо буд, ки дар охири
солњои бистум Љумњурии Тољикистон мустаќилияти комили иттифоќиро
ба даст овард. Омўзиши сањифањои њаёт ва фаъолияти сиёсии чунин
абармардони миллат барои бедор намудани њисси худшиносии миллї,
ватандўстї, худогоњї ва зиракии сиёсии насли наврас, ки оянда бар
дўши онњост муњим ва арзишманд хоњад буд.
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В данной статье речь идёт об исследовании массовых репрессий
государственных и партийных деятелей в 30-е годы ХХ столетия. Также
представлена подробная информация о причинах политических репрессий в Таджикистане государственных и партийных деятелей, в том числе
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Автор на основание архивных документов анализирует роль и место казийских судов в учреждении правосудии Таджикской АССР.
Ключевые слова: роль, место, суд, казийские суды, правосудие, Таджикистан.
В первые годы существования Таджикской АССР, наряду с
создаваемыми советскими судами, сохранялись казийские суды [1]. Для
этой цели постановлением революционного комитета Таджикской
АССР от 17 июня 1925 г. за № 15 было введено в действие «Положение о
шариатских судах казиев в Таджикской Республике» [2]. Согласно
положению от 17 июня 1925 г. казийские суды могли быть учреждены
только по желанию большинства населения. Например, согласно ст. 1:
«В Душанбинском, Сариассийском, Кургантюбинском, Кулябском,
Гармском, Горно-Бадахшанском, Пенджикентском и Уратюбинском
вилайятах Таджикской Республики, для коренного и оседлого населения
(таджиков, узбеков и др.), параллельно с единым народным судом,
допускаются по желанию большинства населения и местные суда в лице
казиев» [3].
Количество и распределение казийских судов по вилайятам
определялось окружным судом или Наркомюстом и утверждалось
Ревкомом Таджикской АССР (ст.3). Положение устанавливало, что в
каждом вилайяте избирается не более трех казиев и столько же
кандидатов в казии.
В первой приказ по Народному Комиссариату Юстиции (НКЮ)
датирован 23 декабря 1924 г., этот день можно считать началом
деятельности каковым днем и можно считать день приступа к работе
комиссариата.
За семь дней работы 1924 г,. конечно, НКЮ не мог много сделать,
но все таки в 1924 г. им были организованы: 2 вилайятской
прокуратуры, из них одна в г. Душанбе, а другая в г.Уратюбе, окружной
суд; на три вилайята по одной камере нарсуда, и четыре следственных
участка [4]. Такой судебной сетью, конечно, нельзя было охватить всю
территории Таджикской АССР.
Согласно положению от 17 июня 1925 г., казии избирались
местным населением данного участка сроком на 1 год и утверждались
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ЦИКом Таджикской АССР по представлению Народного Комиссариата
Юстиции (НКЮ). Последнему предоставлено было право отвода (ст.4).
На основании
постановления
Революционного
комитета
Таджикской АССР от 31 марта 1925 г. за № 327 в «Положение о судах
казиев в Таджикской Республике»,
«правом избирать казиев
пользуются все граждане коренного населения обоего пола… достигшие
18 летнего возраста, не опороченные и не лишенные по суди прав,
проживающие на территории данного судебного участка» (ст.5). «Право
быть избранными в казии пользуются все граждане, указанные в ст. 1,
достигшие 25 летнего возраста, не опороченные и не лишенные по суду
прав, проживающие в пределах данного участка» (ст.6) [5].
Согласно ст.7 положения, «выборы казиев производятся: а) в
городах и селениях городского типа непосредственного самими
избирателями на общем собрании избирателей данного судебного
участка; б) в волостях, путем представительства одного от 50-ти
избирателей на общем собрании данного судебного участка» [6].
Положение
устанавливало
территориальную
подсудность
казийских судов: по гражданским делам - по месту жительства
ответчика, а если ответчиков несколько, то по месту жительства одного
из них или же при обоюдному согласию тяжущихся у любого казия; в
отношении же дел уголовных – по месту совершения преступления (ст.7).
Согласно положению (1925 г.) казиям были подсудны дела
коренного местного населения исходящие из института брачного права,
а также все нижеуказанные гражданские и уголовные дела (ст. 14).
Положение четко устанавливало категорию уголовных дел,
подсудных судам казиев. Причем казии должны были при рассмотрении
подсудных им уголовных дел строго руководствоваться советскими
законами. Для этой цели в положении указывались составы
преступлений и виды наказаний согласно уголовному кодексу.
Казийским судам были подсудны следующие уголовные дела:
–об оскорблении действием, словами или письмом (наказание:
принудительные работы на срок до 6 месяцев, или штраф до 500 рублей,
или то и другое вместе (ст. 172 УК ) не каралось оскорбление, вызванное
равным или более тяжким насилием, или оскорблением со стороны потерпевшего;
–о клевета, т.е. оглашение заведомо ложного и позорящего другое
лицо обстоятельства, наказание: лишение свободы или принудительные
работы на срок до 6 месяцев (ст. 174 УК);
–самоуправство, т.е. самовольное осуществление кем-либо своего
действительного или предполагаемого права, совершенного с нарушением такового же права другого лица, наказание: принудительные работы до 6 месяцев или штраф до 500 рублей (ст. 103 УК);
–о краже у частного лица, без применения каких-либо технических
приемов (простая кража), наказание: принудительные работы на срок до
6 месяцев или лишение свободы на 6 месяцев (ст. 180, п. «а» УК).
–присвоение, т.е. самовольное удержание с корыстной целью, а
также растрата имущества, вверенного для определенной цели, учинен251
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ном частным лицом. Карается, наказание: принудительные работы или
лишение свободы на срок до 6 месяцев (ст. 185 УК);
–об умышленное нанесении удара, побоев или иное насильственное
действие, причинившее физическую боль, наказание: лишение свободы
или принудительные работы на срок до одного года (ст. 157, ч. 1, УК);
–покушение на какое-либо из перечисленных выше преступлений
каралось, как совершенное преступление: причем, отсутствие или незначительность вредных последствий покушения могли быть приняты
во внимание казийским судом при определении меры наказания; покушение же, не доведенное до конца по собственному побуждению покушавшегося, каралось как то преступление, которое фактически им совершенно;
–подстрекателями считались лица, склонившие к совершению преступления;
–пособниками считались же, кто содействовал выполнению
преступления советами, указаниями, устранением препятствий,
сокрытием преступника или следов преступления; караются, как то
преступление, которое фактически совершено;
–жалобы на все уголовные приговора и определения казийских судов, приносятся в Душанбинской окружной суд. Поданная жалоба в
срок, отправляется казиев в течение 2 дней в окружный суд со всем производством дела.
–срок для принесения жалоб на приговор и определения казийских
судов по существу дела, устанавливается в течение двух недель, т.е. 14
дней, со дня обявления таковых. После подачи жалобы, приведение приговора казийских судов в исполнение приостанавливалось впредь до
разрешения дела в кассационной инстанции;
–по уголовным делам принимаются казием к своему производству
как словесные, так и письменные жалобы, причем словесные жалобы тут
же заносились при заявителе в протокол и прочитываются жалобщику» [7].
Кроме того, казиям были подсудны уголовные дела также
«хулиганство, т.е. озорство, бесцельное, сопряженное с явным
предъявлением неуважения к отдельным гражданам, или обществу в
целом, действие; (наказание: принудительные работы на срок до 6
месяцев, или лишение свободы на срок до одного года (ст. 176 УК);
мошенничество, т.е. получение с корыстной целью имущества или права
на имущество, посредством злоупотребления доверием или обмана.
Наказание: принудительные работы на срок до 6 месяцев или лишение
свободы на 6 месяцев (ст.187 УК)» [8].
Что же касается гражданских дел, по положению (1925 г.)
казийскими судам были подсудны дела по искам до 500 рублей, дела
возникающие из института брачного права, из раздела имущества и
опеки. Например, согласно положению:
1. Все гражданские исковые дела до 500 рублей подсудны
казийскому суду (ст.8).
2. Казиями принимаются гражданские дела к своему производству
по заявлениям сторон, как устно, так и письменно, причем словесные
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заявления заносятся в общую книгу с включением взыскиваемых
судебных пошлин, гербового сбора и листового сбора (ст.9).
3. С исковых просьб при подаче их взимаются судебные пошлины с
суммы иска от 10 до 500 рублей–1% и от 50 до 500 рублей 2% с каждого
рубля и совершенно столько же отдельно взыскивается в местные
земские средства. С каждом кассационной жалобы на решение
казийского суда взыскивается судебная пошлина в половинном, против
указанных ставок размесе, исчисляемых со спорной по жалобе суммы
иски ценой менее 10 рублей, от обложения судебными пошлинами
освобождаются (ст. 35 ГР. ПР. код); гербовой сбор взыскивается по
правилам устава о гербовом сборе–по 1 р. с заявления, так и
приложений к нему (ст. 40 ГР. ПР. код) (ст.10);
4. За все выдаваемые по просьбе сторон копий, справки, листы,
свидетельства, протоколы и т. п. документы, взыскивается канцелярский
сбор в размере 10 коп. се страницы (ст. 41 ГР ПР. код) (ст.11);
5. С кассационной жалобы, подаваемой на решение казийского
суда, взыскивается судебная пошлина в половинном, против указанных
в ст. 11 ставок размере, исчисляемая со спорной по жалобе суммы
(ст.12);
6. Судебные пошлины и прочие сборы и расходы по делам не
взыскиваются: а) с истцов, по взысканиям всякого рода заработной
платы и средств на содержание; б) с трудящихся, признанных
постановлением казийского суда по праву бедности (ст.13).
Ст. 14. Cрок на принесение жалоб, на решение и приговоры
казийский судов по гражданским делам определялся в течение 2-х
недель, т.е. 14 дней, со дня публичного объявления решения в окружной
суд» [9].
Поданная жалоба казия вместе со всем производством
отправляется в кассационную инстанцию, в течение 3-х суток, со дня
подачи.
Ст. 22. Раздел наследственных имуществ, учреждение в правах
наследства и дело об утверждении опек над малолетними – подсудны
суду казиев.
Казиям не были подсудны гражданские дела, основанные на актах,
совершенных или засвидетельствованных органами Советской власти и
споры по земельным вопросам.
Необходимо отметить, что в положении были указаны нормы,
которыми должен были руководствоваться казийские суды при
рассмотрении дел, вытекающих из института брачного права. Так,
например, «Брачный возраст определяется для женского пола–16 лет, а
для мужского–18 лет…, за регистрацию брака у казия взимается сбор: а) в
первый раз брачующаяся (девушки) вносят 2 р. 25 к оп. и б) вдова или
разведенная жена вносят 1 руб. 50 коп.» (ст. 15) [10]; заключение брака
возможно только при наличии взаимного согласия вступающих лиц в
брак. Недействительным признавался брак, совершенный без согласия
кого-либо из сочетавшихся, или когда согласие дано в бессознательном
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состоянии, либо по принуждению, либо не достигшим брачного возраста
(ст. 16);
Основанием для развода могли служить как обоюдное согласите
супругов, так и желание одного из них развестись (ст.17).
Ст.18. Заявления о расторжения брака подаются в казийский суд по
месту жительства заявителя. Заявления оплачиваются гербовым сбором
1 рублю, согласно устава о гербовом сборе. При желании одной из
сторон, дело может быть перенесено в народный суд.
Положение
(1925г.)
устанавливало
размер
сборов
от
обращающихся лиц в казийские суды. Все сборы (штрафные, судебные
пошлины, гербовый сбор, листовой сбор, и брачный сбор) должны были
сдаваться не реже двух раз в месяц на текущий счет Душанбинского
окружного суда, которые производили из этих сумм выдачи на
содержание казиев, их штата и на расходы по канцелярии (ст.22).
Согласно положению казии по обычному шариатскому праву,
совершают земельные васихи (ст.27) . Казийские суды свидетельствуют и
совершают: долговые обязательства, расписки, васихи, доверенности,
дарственные и другого наименования акты (ст.28); сборы за
нотариальные действия взыскиваются казием согласно положения о
нотариате и устава о гербовом сборе и сдаются в финотдел на
специальный счет нотариального фонда Душанбинского окружного
суда. Подробную инструкция по нотариальному положению,
циркулярно преподает Душанбинский окружный суд (ст.24) [11].
Ст. 29. «Казийским судам предоставляется право совершать
установленным порядком шаритаские вакуфнаме, на учреждаемые
вновь вакуфные имущества, исключительно на благотворительные и
общественные нужды» [12].
Несмотря на то, что вышеуказанным положением применение
норм шариата казийскими судами допускалась лишь в том случае, если
они
не
противоречили
основным
положениям
советского
законодательства, и что подсудность уголовных дел судам казиев была
ограничена, казийские суды не придерживались этих указаний. Они
зачастую рассматривали дела, превышающие их подсудность, а нормы
шариата использовали в противоречии с нормами советского
законодательства. Казии, например, не считали преступлением
получение калыма, принудительную выдачу замуж несовершеннолетних
девушек, многоженство и т.д. [13].
Поэтому советское правительство Таджикской АССР приняло
дополнительные меры по усилению контроля над судами казиев и
ограничению их подсудности.
К этим мероприятиям, в первую очередь относятся принятие
Революционным комитетом Таджикской АССР 2 апреля 1926 г. нового
положения «О судах казиев Таджикской АССР» [14], которым было
отменено положение о казийских судах от 17 июня 1925 г. (от 5 июля
1925 г.) [15], который был направлен к вытеснению казийских судов.
А. Расулов в своей монографии писал: «В первые год
существования Таджикской АССР…, действовали казийские суды на
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основании «Положения о казийских судах Таджикской АССР»,
приятного постановлением Ревкома Таджикской АССР от 13 июля
1925 г. это положение затем было заменено другим в августе 1926 года»
[16], а по в этому вопросу М.М. Муллаев отмечает, что
«…правительство Таджикской АССР… 17 июня 1925 г. издало
постановление о временном сохранении на территории Таджикской
АССР… казийских судов, 2 июня 1926 г. Ревком Таджикской АССР в
изменение положения о шариатских судах от 5 июля 1925 г., утвердил
новое положение» [17].
Согласно положению о казийских судах от 2 апреля 1926 г.,
утвержденного ревкомом Таджикской АССР, из ведения казийских
судов полностью были изъяты уголовные дела и оставлена им
подсудность гражданских дел по искам, не превышающим 500 рублей и
дела брачного, опекунского и наследственного права [18], Кроме того
казиям были изъяты также и земельно-водные дела [19].
Как считали,
казиям разрешалось принимать к своему
производству подсудные им дела только по желанию сторон (ст.2). Им
были подсудны исключительно дела коренного местного населения.
Положение устанавливало, что решение казийского суда может
быть обжаловано в течение 14 стук в народный суд, который вновь
рассматривает это дело по существу (ст.18).
Согласно положению от 2 апреля 1926 г., окружным судам было
предоставлено право надзора, контроля за деятельностью казиев и
привлечения их к дисциплинарной ответственности в общем для
судебных работников порядке (ст.12). Были внесены существенные
изменения и в порядок избрания казиев.
Казийские судьи избирались сроком на один год (ст.4).
Судебные
пошлины
и сборы
взимались
казиями
по
рассматриваемым ими делам в порядке и размере, установленном для
народных судов (ст.17). Исполнение решений казии, вошедших в
законную силу, производились в общем порядке.
Основные положения указанного высше документа сводились к
тому, что:
–казийские суды допускались по желанию населения и содержались
исключительно за счет последнего;
–уголовные дела были изъяты из ведения казийских судов;
–казиям были подсудны мелкие гражданские дела, причем и эти
дела могли быть рассмотрены или только по желанию сторон;
–деятельность казиев находилась под постоянным контролем
советов, народного суда, и окружного суда [20].
Эти мероприятия были направлены к изжитию казийских судов.
А. Расулов писал: «…казийских судов в Таджикской АССР в начале
1925 года начитывалось около 25» [21].
В «Докладе о казийских судах» к началу 1926 года отмечается, что
в Таджикской республике имеется 20 участков казийских судов [22]. В
«Докладе о шариатских судах» отмечается, что «необходимость существования казийских судов на территории Таджикской АССР вызывается
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целым рядом местных условий как то: культурная осталось и безграмотность населения, находящихся еще под влиянием байства, мулл,
ишанов, существование басмаческого фронта, а главное не понимание
населением и не усвоившие советского законодательства, отсутствие в
достаточном количестве сети народных судов, диктуют на не определенное время оставление института шариатских –казийских» [23].
Деятельность их в прошлом, за не имением достаточных сведенный
с мест, определить пока не представляется возможным, но по
приблизительному подсчету по всей республики насчитывалось их
около 20, которые действуют и решают гражданские и уголовных дел,
хотя ограниченно, но совершенно самостоятельно и почти без всякого
контроля, наблюдение за их деятельностью фактически не
осуществляется благодаря отсутствии на местах народных судов и
недостаточно осведомленности в этом вопросе местных исполкомов, на
которых возлагается эта задача по существующему положению о
казийских судах.
Действующее положение о судах казиев предусматривало слишком
широкие права и не рациональное определение функций таковых. В тот
момент, когда советский Таджикистан в течении годичного его
существования провел ряд практических мероприятий в смысле
советизации органов власти на местах, и что население мало по малу
начало проявляет активность в советском строительстве, наряду с этим
встает вопрос с коренном изменении структуры казийских судов. Таким
образом, допущенная уступка в прошлом, совершенно стала не
приемлема НКЮ, при этом, представляет на рассмотрение проекта
положения о судах казиев, за 1926 г. сужая круг их деятельности. Как
писалась в указанном проекте, предоставляется казиям принимать к
своему производству, только гражданские дела не превышающих сумму
500 рублей, кроме того дела проистекающие из института брачного
права и дела наследственные как то: утверждение в правах наследства,
споры по ним, раздел наследственного имущества и дела об опеке [24].
Согласно положению (1926 г.) исходя из этих сображений и
принимая во внимание опыт Узбекской Республики, проделанной по
вытеснению казийских судов, НКЮ проводит такой принципы; где
действует суд казиев, в том районе судебного участка будет
функционировать народный суд, таким образом население само
убедится и поймет основы советского правосудия и не правоту
казийских судов. Такой был метод борьбы с казийскими судами.
Например, в 1922 г. в Ферганской области было–122, в
Самаркандской–71, в Сырдарьинской–27 казийских судов. А в 1923 г. в
Ферганской– 41, в Самаркандской –30, в Сырдарьинской – 14; в 1924 г.,
в Самаркандской – 15, и в Сырдарьинской – 2; в 1925 г. в Ферганской
области –30, в Самаркандской–6, и в Сырдарьинской–1 казийский суд
[25].
К началу 1927 года в Таджикской АССР действовали 15 казийских
судов [26]. В Гиссарской вилайяте–3:
Файзабаде, Пакрабате
(Фахрободе) и Душанбе; в Кулябской – 5: Куляб, Ховалинге,
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Муминабаде, Кзылмазоре (Темурмалик) и Кангурте; В Гарме–5:
Калаихумбе, Тавильдаре, Хоите и Джиргатале; В Истаравшан –1 [27].
В докладе НКЮ за первое полугоде 1927 г. отмечается, что к
началу года в ТАССР было 15 казийских судов, к 1 апреля 1927 года–
осталось 13, а после 1 апреля 1927 года их осталось 5 на всю Таджикский
АССР [28]. На наш взгляд, с учетом темпов упразднения это дело велось
принудительными мерами, путем применения репрессий.
Если учесть, что в Туркестанском крае, по данным 1907 г.
действовало 2263 казийских и бийских судов, в 1922 г. в ТАССР их
оставалось 220, а на 1 апреля 1927 г. по всей территории Узбекской ССР
всего 8, в том числе (1–в Ходжентском округе – в городе Ходжент),
приведенные то факты говорят сами за себя [29].
Авторитет советского суда
в глазах местного населения
возрастал, а казийские суды все больше теряли свой лицо и свое
значение. Например, в 1925 г. из Курган-тюбе сообщали, что «народные
суды постепенно наступают на суды казиев, население больше
обращается к помощи первых» [30].
Стали наблюдаться случай отказа казиев от своей деятельности за
необращаемостью к ним населения. Например, в июне 1926 г. «… со
стороны кази г. Душанбе было подано заявление о закрытии участка за
отсутствием дел в участке» [31].
В виду фактически прекратившегося обращения населения к
казийским судам, ЦИК и СНК Таджикской АССР постановлением от 30
июля 1928 г. упразднили суды казиев [32], что же касается казийских
судов на территории северных районов нынешнего Таджикистана, в то
время находившихся в составе Узбекской ССР под названием
Ходжентского округу, то они оказались в аналогичном положении.
Председатель окружного суда 17 марта 1927 г. сообщил, что «по
Ходжентскому округу в настоящее время имеется один казийский суд;
камера суда находится в г. Ходженте» [33].
Ходжентский казийский суд, как и все существовавшие на
территории Узбекской ССР казийские суды, ввиду прекращения
обращаемости к нему населения был упразднен постановлением ЦИК и
СНК Узбекской ССР от 18 февраля 1928 года [34].
Таким образом, суды казиев прошли два этапа: первой этап–
полной ликвидации казийский судов (приказам СНК Туркестанской
АССР от 17 июля 1919 г.) и второй этап – легализация казийских судов
(по рекомендации ЦК РКП (б) от 18 мая 1922 г. и согласно
постановлению ЦИК
Туркестанской АССР от 25
июля 1922 г.
одновременно с легализацией вакуфного права – 1928 г.).
Второй этап в истории казийских судов характеризуется интенсивными темпами ограничения компетенции казийских судов, с одновременным увеличением надзора органов Советской власти за решениями и
приговорами казийских судов [35]…
Надо отметит, что деятельность казии была поставлена под контроль органов Советской власти. Так, в инструкции о деятельности отдела юстиции при уполномоченном БухЦИК, утвержденной ЧДК 23 де257
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кабря 1923, говорилось: «Отдел назначает сознательных, авторитетных
и знающих шариат лиц на должность народных казиев, контролирует их
деятельность, смещает их с должности, если это будет надобно» [36].
О ликвидации судов казиев следует отметить, что на территории
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики изза не обращения населения, они сами по себе ликвидировались, так как
они не вписывались в правовую систему советской государственности и
господствующей коммунистической идеологии.
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В статье автором предпринята попытки в рамках рецензированного
анализа дать оценку основным проблемам, освещенным в фундаментальном исследовании популярного политика Х. Зарифи и признанного дипломата-китаеведа А. Сатторова «Таджикистан–Китай: становление государственной границы. История и современность» (Душанбе, 2014).
Ключевые слова: национальные интересы, государства, суверенитет,
независимость, философия границы, пограничная проблематика, таджикско-китайские отношения, переговорный процесс, обеспечение безопасности государственной границы.
По легенде, рассказанной древнегречискими историками Гордиев
узел – запутанный узел, которым фригийский царь Гордий привязал ярмо к дышлу телеги. Предсказание оракула гласило, что развязавший
узел получит господство над миром. По этому поводу известный историк Квинт Курций Руф сообщает, что молодой воин Александр Македонский в 334 до н.э. в ответ на предложение распутать узел разрубил
его мечом. Причем, скажем прямо, недипломатичным методом. Отсюда
«разрубить гордиев узел»– означает принять быстрое и смелое решение
запутанного и сложного вопроса. В переносном смысле может означать
применить неординарную и одновременно высокоэффективную форму
решения задачи.
В процессе формировании международного имиджа Таджикистана, молодой республике пришлось в начале ХХ1 в. приступить к решению давних и застарелых противоречий и нерешенных проблем. В этот
узел были вплетены интересы многих стран, в частности интересы нашего его великого соседа – Китая. Что это за узел?
Нам представляется, именно с этого позиции надо подходит к
оценке книги «Таджикистан–Китай: становление государственной границы. История и современность».
Рассматривая содержание рецензируемой книги можно сказать,
что авторы затрагивают широкий спектр вопросов связанных с научнотеоретическим осмыслением философии границы и суверенного государства, независимости, неприкосновенности, территориальной целостности, принципов международного права; пограничные проблемы в
таджикско-китайских взаимоотношениях; переговорный процесс по пограничным вопросам; различные толкования и измышлений по сложно-
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му процессу территориального размежевания между Таджикистаном и
Китаем; вопросы приграничных отношений регионов; проблемы обеспечения безопасности государственной границы; как решал Китай вопросы о границах с другими странами мира и др.
Как справедливо отмечают авторы, нет сомнений в том, что проблема границ чрезвычайно важна для каждого государства в контексте
обеспечения национальной безопасности, сохранения территориальной
целостности и независимости. Поэтому так необходимо
научнотеоретическое осмысление философии границы и национальных интересов. В этом плане подходов более четко прослеживается, когда раскрывают суть научного тезиса о том, что каждому государству как субъекту
международных отношений присущи, прежде всего, наличие территории, народа и политических организаций. Геополитическим атрибутом
государства является не просто некая территория, а именно политическое пространство. Политическим же его делают определенные границы, служащие важнейшим компонентом суверенитета государства и
фактором его безопасности. Тем более, за каждой границей скрываются
национальные интересы государств и сложный комплекс отношений
между ними. Научные выводы авторов обосновано исходит из философии границы в плане понимание того что «юридически оформленные
и международно-признанные границы – это важнейший атрибут любого
государства. Если герб, флаг, гимн, столица, конституция и т.д. каждой
страной определяются самостоятельно, то прохождение линии государственной границы требует заключения соответствующих международных договоров и их признания мировым сообществом» [1]. Поэтому
особенно ярко проявляется проблема юридической принадлежности в
территориальном споре, где речь идет именно о «юридической принадлежности» территории, а не о «фактическом владении» ею. Юридический характер принадлежности государственной территории вообще невозможно отрицать, ибо это означало бы отрицание самого права и
обосновывало бы принадлежность территории фактическим захватом.
А последнее международным правом запрещено.
Точка зрения авторов становится более научно-обоснованной, когда они рассуждают о том, что среди множества доказательств, применяемых они для выявления истинного положения границы, основное и
первое место занимают договоры, устанавливающие данную границу. В
договорах ясно выражаются намерения, воля и согласие относительно
положения границы. Доказательством могут служить географические
карты. В этой связи в книге приводятся многочисленные примеры по
использованнию сведений картографической службы при решении таджикско–китайских пограничных вопросов. В частности, в главах 6 и 7,
когда речь идёт о пункте пропусках на границе и точках стыковка (с.
226–238; 266–293).
Не все разногласия образуют территориальный спор. Не означает
территориальный спор и односторонние территориальные претензии,
при которых заявившая претензии сторона не оспаривает нормы международного права, но по какой-либо причине считает, что граница
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должна быть изменена. В этой связи, читателям будет интересно познакомиться с китайской концепцией «спорных районов» (с. 128–134)
Принадлежность и верховенство являются двумя основными признаками государственной территории. В состав государственние территории входят суша и воды с находящимися под ними недрами и лежащее
над сушей и водами воздушное пространство, пределы которого определяются государственной границей. Говоря о том, что территория принадлежит тому государству, в пределах границ которого она находится,
следует иметь в виду, что речь идет о принадлежности в международных
отношениях, которые регулируются международным правом. В этом
плане под государством, как субъектом этих отношений, понимается
публичная власть и население данной страны. Именно этому субъекту
международного права принадлежит его территория, причем имеется в
виду не фактическая (де-факто), а юридическая принадлежность (деюре). Из этого исходят международные соглашения сопредельных стран
по пограничным вопросам.
Однако как утверждает лорд Керзон «Прочность, справедливость и
постоянство границ зависит не столько от географических достоинств
линий демаркации, столько от понимания, достигнутого заинтересованными сторонами по их поводу».
Обращение Х. Зарифи и А. Сатторова к основополагающим принципам международного права позволило им дать правовую характеристику действие таджикской делегации на переговорах по границе. В главе «Таджикистан и Китай: история и современность» подробно освещается данный вопрос (с. 387–399) и логично читателя подводят к мысле,
что для обеспечения мира и безопасности между государствами современное международное право закрепило среди прочих основополагающих принципов международных отношений принципы территориальной целостности и нерушимости их границ. Думается, именно с такого
научно-теоретического понимания надо подходить к проблемам таджикско-китайских пограничных вопросов. В этом и большая заслуга
авторов книга, которые раскрывают суть таджикского патриотизма как
один из факторов в формировании национального самосознания.
Обращая внимание на политические процессы, приведшие к началу диалога о границы указывается на то, что Китай–единственная, страна дальнего зарубежья, с которой Таджикистан имеет общую государственную границу протяженностью более 500 км. Если принять во внимание, тот факт, что в то время границы между новыми независимыми
государствами оставались прозрачными, еще не было разрушено общее
на тот момент экономическое, военно-политическое и информационное
пространство, становится ясно, что все это не могло не влиять на Таджикистан. Тем более, во взаимоотношение с Китаем.
Позиция авторов просматривается, также оригинальной в плане
определение китайской позиции по вопросам о границе в историческом
ракурсе (с. 49–98). Справедливости ради, следует отметить, что благодаря этой части и блестяще проведенного анализа, содержание книга
прибрело более научной характер. Особенности главы заключается в
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том, что впервые в таджикской исторической науке с научной позиции
рассматриваются вопросы истории территориального размежевания
России, Китаю и Центральной Азии.
Обращаясь к современности отмечено, что в новейшее время в
китайском обществе подходы к решению пограничных вопросов рассматривались в другом ракурсе. Как известно из истории, происшедший
поворот в политике КНР в отношении СССР отразился громким эхом
на Китайско-Советской границе. В Китае начали открыто говорить о
территориальных претензиях к Советскому Союзу. B китайских публикациях появилась конкретная: цифра 1 млн. 500 тыс. кв.км. Эта та площадь, которую якобы отторгла Россия от Китая в силу «неравноправных договоров». Судя по заявлениям китайских руководителей, они резервировали за собой право предъявить этот «счет» Советскому Союзу
тогда, когда они сочтут это подходящим
В новых условиях, одной из важнейших задач для Таджикистана
стало проблема его безопасности, главным факторов обеспечения которой является укрепление границ республики. Так появилась надежда,
что отныне стороны становятся свободны от отягощавшего их отношения груза, который в нашей стране именуют "пограничным вопросом",
а в Китае – "вопросом о границе". Это поставило перед таджикской дипломатией в более острой форме проблему необходимости борьбы за
отстаивание своих государственных и национальных интересов. По своей сути вопрос о разрешение пограничной проблемы с Китаем в системе приоритетов Республики Таджикистан равносилен был тому, что
бывший президент Франции Франсуа Миттеран называл «…обсуждать
границы – значит, обсуждать войну».
К этому времени, вопрос о делимитации границы между Китаем и
Таджикистаном приобрел особую актуальность, где исторически накопилось множество трансграничных вопросов, требующих грамотного
разрешения. Тем более, как отмечается в книге, у Китая на этот счет
имеется концепция «спорных районов» (с.128), основу которой составляет историческое прошлое. И на самом деле, если заглянуть в прошлое
то становится ясно, что пограничная проблематика и пограничная политика в Китае имеет свою историю.
История формированные границы Китая свидетельствует о том,
как трудно вести переговоры с этой страной по пограничным вопросам.
В частности, история развития отношений Китайской Народной Республики с Индией во многом напоминает историю советско-китайских
отношений. Их главная общая особенность–наличие резких переходов
от дружбы к холодному отчуждению и прямым военным столкновениям.
Несмотря на серьезные позитивные сдвиги последних десятилетий,
значительное влияние на развитие индийско-китайских отношений до
сих пор оказывает память о вооруженном пограничном конфликте
1959–1962 гг. Достаточно сказать, что решение о возобновлении национальной программы создания ядерного оружия было принято Индией в
связи с необходимостью особых оборонительных приготовлений в свя263
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зи с наличием «угрозы номер один» для Индии именно со стороны Китая, а также китайско-пакистанскими связями в военной области. С начала 80-х годов в китайско-корейских отношениях заметное место занял
пограничный вопрос. Так происходили процесс формирования китайско-бирманской границы, а также урегулирование пограничного вопроса между Непалом и Китаем.
Какое было положение дел с нашими границами перед началом
таджикско–китайских переговоров по пограничной проблематике? Читателям интересно будет ознакомиться с этим вопросом в чертвертом
параграфе «Возникновение пограничного вопроса между Россией и Китаем» (с. 87–97). Первый договор между Россией и Китаем был подписан
еще в середине XVII века после падения русского города Албазин под
натиском цинских войск. Затем, в середине XIX века была подписана
целая серия договоров между Россией и Китаем. Эти документы определяли прохождение границы в районе Сибири и Дальнего Востока, а
также на среднеазиатском участке, в том числе между современным
Таджикистаном и Китаем, которая проходит в Горно-Бадахшанской автономной области по Сарыкольскому хребту.
Памирский горный узел включаючает хребты Гиндукуш и Каракорум, а также горы Куэньлунь и Тянь-Шань. Большая часть этой горной
цепи расположена в пределах Таджикистана, но отдельные его районы
принадлежат Афганистану, Пакистану, Китаю и Кыргызстану. Высокогорья Таджикистана с высочайшими вершинами в Горно-Бадахшанской
автономной области составляют ядро Памира. Речные долины образуют естественные границы Памира севернее Заалайского хребта и в Ваханском районе (Ваханском коридоре) Афганистана, определяющие их
южные пределы. Памир-Сарыкол Уйгурского автономного района
Синьцзяна в Китае окаймляет восточную окраину этой горной страны, а
западная часть бассейна рек Вахша и Пянджа представляет собой ее
южную границу. Памир в силу своей географической неизученности и
политической незащищенности оказался местом, где сфокусировались
все противоречия великих держав, здесь и разыгралась «схватка на
Крыше Мира» – кульминационная стадия «Большой игры». Здесь авторы книга приводят многочисленные факты и материалы из различных
источников, в том числе архивные.
Для Китая решение пограничных вопросов в первую очередь было
связанно с укрепление Синьцзяно-Уйгурского автономного района
(СУАР), который считается стратегически важным регионом для Китая,
как в политическом, так и в экономическом плане. До перехода данного
района под юрисдикцию Китая, он в географическом плане был неотъемлемой частью-Центральной Азии со своей историей, языком, религией, этническими и другими традициями. По этой причине всякие беспорядки, которые произойдут в Центральной Азии, могут непосредственно повлиять на СУАР. Вот почему этот географический район имеет огромное значение для политической безопасности Китая. Этот регион
также служит мостом между Китаем, Центральной Азией и Каспийским
морем. Исходя из этого, СУАР на политической арене выступает в каче264
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стве стабилизатора экономической безопасности Китая. Потеря СУАР
ставит под угрозу не только стратегический план Пекина по транспортировке энергоресурсов из Центрально-азиатского региона (ЦАР) и
Кавказа в свою страну, но и всю собственную национальную безопасность. Можно сказать, что на таком фоне начинается таджикскокитайские переговорный процесс по пограничным вопросам.
Авторы исследования выделяют три этапа в переговорном процессе: это советско-китайские переговоры по урегулированию пограничных
проблем и их результаты (с.111–127); возобновление переговорного
процесса с Китаем по пограничным вопросам в новом формате после
распада СССР ( с. 98–146); вопросы демаркации Таджикско–Китайской
государственной границы и переговоры сторон по ним (с.208–224).
Приступая к ведению переговоров, необходимо было учитывать
тот факт, что сегодня Китай находится на стадии «взлёта». Эта стадия
предполагает ориентацию государства на высокие темпы экономического роста, реализацию крупномасштабных проектов, требующих больших вложений и затрат, а также решение пограничных вопросов. К тому
же, Китай являясь крупнейшей державой региона и пользуясь этим преимуществом, по-своему пересмотрел границы с молодыми и пока недостаточно сильными государствами Центральной Азии. Согласно исторической хронологии новейшего периода независимого Таджикистана дата 4 января 1992 года, когда были установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, они, словно черной тенью за спиной, омрачались неурегулированной пограничной проблемой. 520-километровая граница между
двумя странами была для них наследием прошлого и договора по ней
заключались Российской империей и Циньским Китаем несколько раз в
середине и вконце XIX века. Эти договоров каждый раз отличались завидной расплывчатостью по географическим ориентирам, что и приводило по мере уточнения карт к массе недоразумений и взаимных претензий.
Таджикско–китайские пограничные переговоры в новых геополитических условиях основывались на толковании сторонами РусскоКитайских договорных документах. Это облегчало переговоры, но в то
же время и усложняло их, особенно по тем участкам границы, где у сторон имелись разногласия. Судя по хронологическим заметкам, приведенные в книге, на границе работали многие специалисты: юристы, дипломаты, топографы, картографы, геологи, китаеведы и пограничники.
Был исследован буквально каждый метр границы. Учитывались все
факторы, в том числе и размещение населения, и наличие полезных ископаемых. В результате долгих дискуссий выяснилось, что граница между двумя государствами должна проходить примерно по середине спорных участков. Надо отметить, что у китайской стороны были в руках
сильные аргументы в отношении практически всей площади спорных
участков, но и он понимал бесперспективность такого подхода. Таджикская сторона никогда бы не пошла на передачу Китаю всех спорных
территорий.
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В соответствии с Пекинским договором 1860 г. граница России и
Китая в Семиречье с востока доходила до Кокандского ханства. Его
граница с китайскими владениями никогда не маркировалась. Затем состоялось несколько встреч между русскими и китайскими представителями: в 1892 году, в конце 1893–начале 1894 года. Но как в Пекине, так и
в Петербурге, прийти к общему взаимоприемлемому решению по вопросу о памирском участке границы так и не удалось. После обмена вербальными нотами в марте-апреле 1894 года китайская сторона, признавая “статус-кво”, предложенное Россией и оговаривала свои права на
ведение переговоров по пограничному вопросу. Сохранить статус-кво –
значит оставить всё так, как есть, без юридического оформления.
Как свидетельствует материалы книга, переговоры были трудными, порой носили изнурительный характер. Об этом свидетельствуют
материалы о политико-дипломатических методах решения пограничных
вопросов и установление таджикско–китайской границы (с.188–207);
создании Совместной демаркационной комиссии (с. 209–212); переговорах по вопросам КПП «Кульма-Карасу» (с. 232-238) Понадобилось изучить огромное количество договорных материалов времен российской
империи и советского периода. Были дискуссии относительно их трактовки и содержания в новых исторических условиях. Возникали сложные ситуации, связанные с отсутствием соответствующих нормативных
актов и других юридических документов по вопросу о прохождении линии границы между Таджикистаном и Китаем. В таких случаях также
активно использовался механизм встреч на высшем уровне. Здесь можно
отметить огромную роль руководителей государств, проявивших политическую волю и дальновидность для рационального и справедливого
решения пограничных вопросов
Для Пекина решение погранично-территориальных проблем с
Таджикистаном оказалось наиболее длительным по времени, где Китай
претендовал на значительную часть Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО). Лишь в 1999 году между двумя странами было подписано соглашение «О таджикско–китайской государственной границе»,
согласно которому Таджикистан сохранял полную юрисдикцию над
спорным участком в районе перевала Карзак, но уступал Китаю около
200 кв.км.другого участка близ реки Маркансу. В мае 2002 было подписано дополнительное соглашение «О демаркации границы и урегулировании территориальных споров», согласно которому Таджикистан согласился передать Китаю 1 тысячу кв.км.спорных территорий в ГБАО.
А уже в мае 2004 года, в соответствии с подписанным правительствами
Китая и Таджикистана соглашением, открылся первый контрольнопропускной пункт на Китайско–Таджикистанской границе. Наиболее
подробно эти вопросы освещений в главе 6, параграфы 2, 3, 4 (с. 226–
247). Китай решая пограничные проблемы с Таджикистаном, претендовал на три спорных участка на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) общей площадью свыше 20 тысяч квадратных
километров.
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В целях реализации основных принципов и правового обеспечениях решение пограничных вопросов, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном перед дипломатической службой нашей страны
была поставлена задача стратегической важности – определить и оформить линию прохождения государственной границы Республики Таджикистан с Китайской Народной Республикой. И надо отдать должное
таджикским дипломатам: после шести лет тщательной экспертной работы и нескольких этапов переговоров, крошечная горная страна уступила
великому соседу по всем трем участкам всего 4,5 % 990 кв. км.) из спроных территории (в отличие от 50 % таких территорий в Казахстане и 30
% в Кыргызстане). Благодаря доброй воле сторон, Таджикистану и Китаю удалось разрешить на справедливой основе существовавшую пограничную проблему, унаследованную от прошлого значение которой
можно определит при сравнительном анализе с другими странами СНГ
(глава 3, с. 150–163).
Как отмечается в книге, начиная с первой половины 90-х годов, сосредоточив усилия на дипломатическом разрешении пограничнотерриториальных проблем, Китай заложил основы архитектуры своих
отношений с государствами СНГ. При этом, осторожный подход, умение сочетать элементы восточного этикета с выдвижением жестких условий при решении важных для себя вопросов, а также объективно непростая ситуация в самих странах СНГ, позволили Пекину добиться в
целом достаточно выгодного для себя решения комплекса пограничнотерриториальных проблем, в частности, в виде уступок Российской Федерацией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном Китаю ряда
участков «спорных территорий». На сегодняшний день «проблема границ» между КНР и государствами СНГ в принципе официально считается решенной.
Историческая хроника свидетельствует о том, что 18 июля 2000 г.
Президент РФ В.В. Путин и Председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Пекинскую декларацию, в которой, в частности, содержались положения о том, что«успешная реализация не имеющего прецедента в истории Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о совместном хозяйственном использовании отдельных островов и прилегающих к ним акваторий пограничных рек от 9 декабря 1999 г. является еще одним важным
шагом, направленным на превращение российско-китайской границы в
полосу добрососедства и дружбы. Подписанием Пекинской декларации
обе стороны выразили удовлетворение в связи с началом практической
реализации соглашений между Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.
20 мая 2005 года Госдума РФ ратифицировала дополнительное соглашение (поддержали 307 депутатов, против — 80, воздержались двое).
25 мая соглашение было утверждено Советом Федерации (поддержали
157 сенаторов, против — двое, без воздержавшихся). Путин передал Китаю острова Тарабарова и Большой Уссурийский, именно на основании
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этого формирование русско-китайской границы можно считать завершенным. Однако по подсчетам экономистов такое решение обошлось
Хабаровскому региону в 4 млр. долларов.
На острове Большой Уссурийский уже много лет находились российские погранзаставы. Там же 16 тысяч дачных участков и богатые
сенокосные угодья. Дачи хабаровчан останутся на российской территории, остальное достанется китайцам. Остров Тарабаров отдадут Китаю
полностью. По этому поводу Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что речь не идёт о территориальных уступках: острова юридически и в международно-правовом смысле никому не принадлежали, и
при заключении в 1991 году соглашения о границе между СССР и КНР
принадлежность трёх островов также не была определена.
Первым из государств Центральной Азии (ЦА), с которым Пекину
удалось юридически урегулировать погранично-территориальные проблемы, был Казахстан, имеющий с Китаем наиболее протяженную границу – около 1740 км. 26 апреля 1994 года между КНР и Казахстаном
был заключен договор «О казахстано-китайской государственной границе», который определил линию прохождения границы на всем ее протяжении, за исключением двух участков–в районе реки Сары-Чельды
(бывшая Алматинская область) и перевалов Чаган-Обо и Баймурза
(бывшая Семипалатинская область). Спор шел о 944 кв. км. казахстанской территории. Лишь в сентябре 1997 года было подписано дополнительное соглашение о границе, а 10 марта 1999 года парламент Казахстана его ратифицировал. Тем самым был завершен процесс делимитации. В соответствии с соглашением, 407 кв.км. спорной территории
отошли Китаю, а 537 кв. км. – остались у Казахстана.
Двусторонние консультации между Пекином и Бишкеком по пограничным вопросам начались в 1992 году. До 1996 года Китаю и Кыргызстану частично удалось согласовать линию границы протяженностью более 1000 км. Наиболее сложными в ходе переговоров оказалось
обсуждение спорных участков в районе перевала Бедель (водозбор реки
Узенгю-Кууш) и пика Хан-Тенгри. 4 июля 1996 года Кыргызстан и Китай подписали соглашение «О кыргызско-китайской государственной
границе», а 17 марта 1998 года парламент Кыргызстана его ратифицировал. Спорные участки вошли в соглашение с особым статусом, по которому Пекин и Бишкек договорились продолжить переговоры.
Дополнительное соглашение «О Кыргызско–Китайской государственной границе» было подписано руководством двух стран 26 августа
1999 года в г.Бишкеке. На основании данного соглашения, касающегося
отдельных участков границы, было достигнуто следующее: от спорного
Бедельского участка площадью 2840 кв. км. Китаю отошло около 900
кв. км.; от участка, прилегающего к пику Хан-Тегри – 161 кв. км. из 450
кв. км.; участок Боз-Амир-Ходжент площадью 20 гектаров отдан полностью. Таким образом, Кыргызстан хоть и не значительно, но уступил
ряд территорий Китаю.
Однако, территориальные уступки Китаю были использованы оппозиционными политическими силами Кыргызстана против президента
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А. Акаева. В 2002 году недовольство вылилось в массовые акции протеста оппозиции, сопровождавшиеся насильственными действиями как с
их стороны, так и со стороны властей. После смены власти в марте
2005 года новое руководство во главе с К.Бакиевым не раз высказывало
желание
пересмотреть
подписанное
экс-президентом
страны
А. Акаевым территориальное соглашение с Китаем.
В Пекине к подобной перспективе отнеслись с большой долей осторожности, говоря о том, что достигнутые ранее на государственном
уровне договоренности не могут быть пересмотрены в случае смены руководства страны. Кроме того, Китай был готов пересмотреть условия
действующих между двумя странами договоренностей в экономической
и социальной сферах, в случае если бы Бишкек предпринял какие-либо
недружественные по отношению к Пекину действия. Поэтому, в ходе
своего первого государственного визита в Китай 9–10 июня 2006 года
новый президент Кыргызстана К.Бакиев и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали совместную декларацию, в которой говорилось, что все
пограничные споры между Кыргызстаном и Китаем решены окончательно и никакого пересмотра ранее подписанных документов в этой
области не будет.
Итак, вопрос о границе был решен. Однако различные толкования
и измышления по сложному процессу территориального размежевания
между Таджикистаном и Китаем остались в памяти таджикского народа. События исторической важности в таджикском обществе имели
«эффект двойного воздействия». В известной мере тому способствовала
и сама закрытость данной темы. В международной практике существуют
установленные правила ведения переговоров – их секретность, тем более
по спорным территориальным вопросам, когда стороны обязаны строго
руководствоваться оговоренными нормами. Это означает, что общественность не должна быть подробно осведомлена о самом переговорном
процессе. Невыполнение этих положений влечет за собой нарушение договоренностей, как двустороннего характера, так и многостороннего, в
виду участия Таджикистана в составе совместной делегации с Россией,
Казахстаном и Кыргызстаном по пограничным вопросам с Китаем могло неблагоприятно отразиться в целом на самом ходе переговоров. Как
известно, весь процесс или отдельные его моменты могут освещаться
спустя некоторое время, после окончательного урегулирования, пограничной проблемы. В перспективе, как представляется, будет понятно,
какими усилиями таджикские дипломаты в тесном сотрудничестве с
коллегами из России урегулировали свои пограничные вопросы с КНР.
Тезисы о «территориальных уступках» или «безвозмездной передаче» таджикских земель Китаю категорически неверны. Однако нельзя
исключать вероятности реанимации тематики «несправедливых территориальных уступок» Китаю. Нам представляется, что никаких уступок
допущено не было. Этот территориальный спор был разрешен политически и юридически корректно, в строгом соответствии с имеющимися
договорными документами.
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В этой связи многие эксперты задают вопрос: почему дореволюционные российско-китайские соглашения по границам оспаривались китайской стороной? В чем причина тому, что китайцы не признают юридическую силу этих договоров? Так, по крайней мере, утверждают противники ратификации таджикско-китайских соглашений по границам.
Думается, ответ на этот вопрос можно найти в нашей современной истории. В частности, по мнение аналитиков роковую роль в этом сыграла
знаменитый декрет "О мире" (1917 г.), где Советское государство официально отказалось признать международные царские договоры. Тем
самым был игнорирован в международном праве «принцип правопреемства» и на этой основе договоры Российской и Китайской империй потеряли юридическую силу. Однако, во время переговорах с Китаем они
были использований как вспомогательные материалы.
Итак, подводя итог можно сказать, что со стороны Х. Зарифи,
А. Сатторова и Г. Майтдиновой выполнена колоссальная работа по
сбору, анализ и обобщению материалов по истории разрешение таджикско-китайской пограничного вопроса. В работе специалисты различных
сфер смогут найти для себя любопытные материалы и факты. Историкам он интересен своей исторической частью. Дипломатам и международникам она полезена в плане понимания политико-дипломатических
методов решения пограничных вопросах. Юристам книга может служить хорошим источником при разработке нормативно-правовой базы
пограничных проблем, законов о государственной границе, вопросов
подготовки договоров по развитию приграничные отношении регионов,
а также проблем обеспечения безопасности государственной границы.
Авторами выполнена работа заслуживающая положительной отценки и
признательности.
В свете проведенного анализа содержания напрашиваются вопросы: Что нам дало решение пограничного вопроса с Китаем? Как видятся перспективы развития таджикско-китайское сотрудничества?
В настоящее время, обстановка на таджикско-китайской государственной границе во многом определяется состоянием межгосударственных отношений Республики Таджикистан и КНР, развитием пограничных контактов и характером процессов, происходящих по обе стороны границы. Однозначно можно сказать, что одним из важнейших
итогов нормализации пограничной проблемы для двух стран стало появление прямого транспортного коридора Ташкурган-Хорог через перевал Кульма на Сарыкольском хребте, давшего Таджикистану прямой
выход как в СУАР, так и через Пакистан к Индийскому океану. Немаловажно, что на оставшихся в составе Таджикистана территориях расположено около двадцати месторождений полезных ископаемых. Уровень двусторонних отношений, а также транспортная доступность региона через перевал Кульма позволяют в настоящее время активно подключить к их освоению китайцев. Для динамично развивающейся промышленности СУАР нелишними окажутся месторождения флюорита
Агаджан и Дунчельдык, месторождения олова и вольфрама в БугучиДжилга и второе по запасам в бывшем СССР и в мире месторождение
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бора Акархар. Разработка вольфрамовых месторождений для Китая
стала особенно актуальна после того, как в результате наводнений на
великих Янцзы и Хуанхе в последние годы оказались затопленными и
уничтоженными большинство вольфрамовых и молибденовых шахт, делавших страну лидером по их добыче в мире. Для бурно развивающейся
китайской металлургии, которая по производству вышла на первое место в мире, большой интерес представляют и месторождения моноцитов
(легирующие присадки) в Байгумбезе, а также месторождения редких
металлов (тантал, ниобий) в Куристике. В настоящее время, по данным
WorldBank, в добычу полезных ископаемых Китай инвестирует самые
большие средства - 29 процентов от общего объема инвестиций. Китайцы выигрывают тендеры на разработку месторождений полезных ископаемых по всему миру, и Восточный Памир по набору месторождений и
их доступности - не на последнем месте. Конечно, таджикско-китайские
отношения не ограничиваются торговлей через Кульму, они гораздо
обширнее и разнообразнее. Именно поток дешевых (в два-три с половиной раза от средних мировых цен) товаров повседневного спроса из Китая помог Таджикистану в программе борьбы с бедностью.
На сегодняшний день можно смело заявить, что Таджикистан и
Китай в целом сумели урегулировать свои приграничные трения, и создать условия для долгосрочных отношений стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Отныне полемика по вопросам
истории формирования границы, дискуссионные вопросы истории таджикско-китайских связей выведены из сферы межгосударственных отношений.
Можно ли на это поставить точка в истории пограничных отношений Китая и стран Центральной Азии? Целесообразно ли говорить о
возможно неблагоприятном сценарии развития ситуации в регионе ЦА
и вокруг него, после решение пограничного вопроса?
Вопрос отнюдь не простой. Видимо не все так гладко. Представляется, что при определенных обстоятельствах вопрос о принадлежности
спорных приграничных территорий и, соответственно, прохождение
границы может стать причиной межгосударственных противоречий и
нести угрозу стабильности в регионе. Что может быть основанием? Вопервых, это наличие элементов неопределенности в развитии политической и социально-экономической ситуации в ряде республик Центральной Азии сохраняет некоторую возможность (пусть и не большую) актуализации вопроса о пересмотре ранее достигнутых договоренностей с
Китаем, как это уже было, например, в Кыргызстане после смены политического руководства в 2005 году.
Во-вторых, сохраняющаяся и даже в некотором роде культивируемая в китайском обществе историческая память об «утраченных территориях», не позволяет сбрасывать со счетов вероятность предъявления в
будущем новых территориальных претензий Китая к самим к РФ и центрально-азиатским странам. Не случайно, что в ряде современных китайских учебников по истории в качестве территории Китая обозначено
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510 тысяч кв.км.современного Казахстана и почти что более половина
Дальнего Востока.
В таких условиях, как представляется, превентивные меры могут
быть в развитии сотрудничества в трех стратегических направлениях:
инновационно-производственной кооперации России и стран Центральной Азии с Китаем; региональной экономической интеграции между РФ и ЦА; взаимовыгодной и долгосрочной схемы водноэнергетического взаимодействия в регионе. Решение вышеназванных
проблем, как представляется, будут значительно повышать шансы реализации неблагоприятных сценариев развития ситуации в регионе и вокруг него, в результате чего тезис об «окончательном решении проблемы границ» между КНР и ЦА может быть оправдан.
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____________________________ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
Например:
1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес
Таджикистана. (Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009.–
С. 8.
2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса//
Независимая газета. 1992, 16 октября. -С.3-5.
К статье прилагается резюме на русском, английском и
таджикском языках (не менее 5 строк) и ключевые слова (3–10).
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения рукописей, рекомендовать статьи к
депонированию. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен
быть тщательно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан
автором(ами).
Образцы оформления можно найти на сайте ЦСИ (www.mts.tj) в
разделе Вестники ЦСИ.
Примечание: Позиции авторов и редакционной коллегии могут не
совпадать. За правильное использование источников фактов и цифр
ответственность несут авторы.
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