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самти мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир ба амнияти миллӣ
ва минтақавиро дар давраи истиқлолият мавриди омӯзиш ва таҳлилӣ консептуалӣ
қарор додааст. Инчунин, назари худро оид ба муҳимияти омӯзиши илмии масъалаи
хатару таҳдидҳои замони муосир пешниҳод намудааст.
Калидвожаҳо: амният, амнияти миллӣ, амнияти минтақавӣ, терроризми
байналмилалӣ, экстремизми динӣ, ҷиноятҳои муташаккил ва фаромиллӣ, қочоқи
маводи мухаддир ва силоҳ.
Асрҳои XX-XXI ба таърих чун замони бисѐр фоҷиабор ва пуртазод ворид
гаштаанд. Ин хусусиятҳои аср дар таърихи Тоҷикистон низ, ки дар мадди
бархурдҳои таърихӣ қарор дошт, равшан зоҳир ѐфтанд. Хотимаи ҷанги сард, барҳам
хурдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва таъсиси давлатҳои нав хатарҳои мавҷудбуда ва дар
зимни ин, моҳияти амнияти миллиро тамоман дигаргун сохтанд. Чунин ақида ҷой
дорад, ки «амният ба таври умумӣ ҳамчун падидаи сиѐсӣ муаррифӣ шуда, манфиат
ва талаботи иҷтимоию сиѐсии муайянро таъмин менамояд...»[7.4]. Аммо
хулосабарорӣ нисбати он, ки амният инчунин масъалаҳои иқтисодиѐт, ҷамъият,
экология, фарҳанг, ҳаѐти шахсии шаҳрвандонро низ дарбар мегирад, кофӣ нест. Бояд
қайд кард, ки хатару таҳдидҳои замони муосир мисли терроризми байналмилалӣ,
экстремизми динӣ, сепаратизм, ҷиноятҳои муташаккил ва фаромиллӣ, қочоқи
маводи мухаддир ва силоҳ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ, ки ноустувории дохилиро
бештар мекунанд, ба проблемаҳои амният алоқаманд мебошанд.
Аз ин лиҳоз, омӯзиши проблемаи мазкур бояд аз баҳодиҳии амиқ ба хусусиятҳои
субстансионалии сиѐсат ва амният шурӯъ шавад. Агар таҳқиқу тадқиқи талаботи
сиѐсат таърихи тӯлонӣ дошта бошад, лекин ҷиҳатҳои хоси амният хеле нокифоя
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омӯхта шудаанд. Бахусус, дар давлатҳое, ки дар гузаштаи наздик роҳи
қонунигардонӣ сохтани иштироки қувваҳои гуногуни сиѐсиро дар самти давлатдорӣ
пеш гирифтаанд. Ба ин давлатҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мансуб мебошад.
Омӯзиши масъалаи мазкур имкон медиҳад, ки ҷараѐни ба сохторҳо тақсим шудани
манфиатҳои муштараки минтақавӣ пайгирӣ карда шавад.
Имрӯз дар айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиѐи
Марказӣ яке аз минтақаҳое мебошанд, ки аҳамияти калони геополитикӣ ва
геостратегӣ доранд. Дар ин замина бояд, мавқеъ ва мақоми Тоҷикистон дар фазои
амнияти минтақавии Осиѐи Марказӣ муайян карда шавад.
Бояд таъкид намуд, ки ҳамагуна шиддатѐбии вазъи сиѐсӣ дар минтақаҳои Осиѐи
Марказӣ, махсусан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои худро дорад, зеро он
метавонад мавҷи экстремизм ва терроризмро ба вуҷуд орад. Аз ин ҷиҳат зарурияти
ташкили ҳаѐти ҷавобгӯ ба манфиатҳои муштараки минтақа ба вуҷуд меояд. Воситаи
аз ҳама муҳими танзими муносибатҳо дар дохил ва миѐни қишрҳои ҷомеа барои
таъмини амният ин сиѐсат мебошад. Дар сиѐсат амният худро на танҳо чун талаботи
замонавӣ нишон медиҳад, балки ҳамчун арзиши хеле муҳим вонамуд менамояд, ки
он ба мақсади муайян намудани хатару таҳдидҳои замони муосир, таъсири онҳо ба
амнияти миллӣ ва минтақавӣ, роҳу усулҳои пешгирӣ ва мубориза бар зидди онҳо,
воситаи муҳими таҳкими давлатдорӣ табдил меѐбад.
Бо боварии комил метавон гуфт, ки таъмини амнияти миллӣ дар таърихи ҷомеаи
инсонӣ яке аз самтҳои таъхирнопазир ва ҳаѐтан муҳими сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ
буд, ҳаст ва мемонад. Ин яке аз арзишҳои асосӣ ва ҳадафҳои фаъолияти ҳаѐти
иҷтимоӣ мансуб меѐбад. Дар таҳкими арзиш ва аҳамияти амният таҷрибаи
фоҷиабори асри ХХ, ки ду ҷанги ҷаҳониро, ―ҷанги сард‖, низоъҳо ва ҷангҳои
маҳаллиро дарбар мегирифт, нақши муҳим бозид. Зери таъсири онҳо мафҳуми
«амният» самтҳо ва ҷанбаҳои навро пайдо кард, ки аз тарафи аъзоѐни ҷомеаи
ҷаҳонӣ, махсусан кишварҳои пешрафта, фаҳмиши ташаббуси муносибати
консептуалиро барои таъмини он нишон медоданд.
Вобаста ба сохти беҳтарини давлатдорӣ мулоҳиза ронда, меъѐри амнияти
шаҳрвандонро воситаи асосии идоракунии аъмоли ҷомеа дониста буд. Дар навбати
худ Б.Спиноза сулҳ ва амнияти зиндагиро мақсади ҳолати шаҳрвандӣ, Ж.Ж.Руссо
бошад ―ғамхориро дар бораи худмуҳофиза ғамхории аз ҳама асосии давлат‖
номидааст...» [7.6].
Ба баррасии ин баҳодиҳӣ такя карда ҷомеашиноси франсавӣ Р.Арон чунин
хулоса баровардааст: ―Файласуфон чунин ақида доранд, ки сиѐсат ҳамеша ду
мақсадро пайгирӣ мекунад: сулҳ дар дохили ҷамъият ва ҳимоя аз дигар ҷамъиятҳо‖
[7.6]. Дар ин замина метавон гуфт, ки байни сиѐсат ва амният робитаи зичи генетикӣ
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мавҷуд мебошад. Ва сабаби пайдошавии сиѐсат чун танзимгари муносибатҳои
ҷамъиятӣ низ маҳз талабот ба амнияти шаҳрвандон будааст.
Амният дар таҳқиқоти консептуалии муосир аз дидгоҳҳои мухталиф арзѐбӣ
мешавад, аммо то ҳол оид ба моҳияти падидаи амният дар адабиѐтҳои илмӣ қоидаи
ягона ѐ андешаи умумӣ мавҷуд нест. Дар бисѐр мавридҳо амният чун ―ҳолати
ҳимояшавандагӣ‖-и ҷомеа ва шаҳрвандон аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ маънидод
мешавад. Дар айни замон, амният ҳамчун сифат ва нишонаи системаи ҷамъиятӣ, ки
дар тамомияти арзӣ, худихтиѐрию устувории нисбӣ ҳувайдо мешавад[8], ҳамчун
эътимоднокии мавҷудият ва устувории инкишофи ҳама гуна олоти табиат[7.6] низ
баррасӣ мегардад. Дар чаҳорчӯби баррасии проблема аз назари таҳлили
сиѐсатшиносӣ хусусияти асосӣ – ин ҳолати фазои сиѐсии ҷомеа, аз ҷумла системаи
сиѐсии он мебошад. Аз ин бармеояд, ки амният қабл аз ҳама чун ҳолати устувори
организми ҷомеа шинохта шудааст, ки новобаста аз таъсири номатлуби дохилию
берунӣ тамомият ва хусусияти худинкишофи худро аз даст намедиҳад[7.7].
Одатан дар илми сиѐсатшиносӣ чунин таснифоти амният мавҷуд аст:
 вобаста ба доира ва соҳаҳои нуфуз: амнияти байналмилалӣ, минтақавӣ ва
давлатӣ (миллӣ);
 аз рӯи характеру мундариҷаи таҳдидҳо – амнияти низомӣ, сиѐсӣ, иқтисодӣ,
иҷтимоӣ, экологӣ, иттилоотӣ ва ғайра;
 аз рӯи субъектҳои таҳдид – амнияти берунӣ ва дохилӣ.
Таъмини амният имрӯз ба яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи умумиллӣ ва миллӣ
мубаддал гаштааст. Иҷрои ин вазифа ба амал баровардани маҷмӯи чораҳои
гуногунро, ки муҳимтарашон чораҳои сиѐсӣ мебошанд, тақозо мекунад. Вобаста ба
ин, дар моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи амният‖ омадааст:
―Амният ҳолати муҳофизаи манфиатҳои ҳаѐтан муҳими шахс, ҷомеа ва давлат аз
таҳдидҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад.
Манфиатҳои ҳаѐтан муҳим маҷмӯи эҳтиѐҷотест, ки қонеъгардонии онҳо мавҷудият
ва имкомияти рушди мутараққии шахс, ҷомеа ва давлатро таъмин менамояд.
Ба объектҳои асосии амният инҳо тааллуқ доранд: шахс ва ҳуқуқу озодиҳои он;
ҷомеа ва арзишҳои моддию маънавии он; давлат ва сохти конститутсионӣ, истиқлолият
ва тамомияти қаламрави он‖ [15].
Сиѐсатшиноси барҷастаи тоҷик Маҳмадов А.Н. дар ин маврид қайд менамояд:
―амният-ҳолати муҳофизатшавандагии шахсият, ҷамъият ва давлат аз сӯиқасди
ғайриқонунӣ мебошад. Фаҳмиши “амнияти миллӣ” бошад, ин ҳолати
муҳофизатшавандагии шахсият, ҷамъият ва давлат дар ҳудуди як мамлакат ѐ давлат
мебошад ‖ [7].
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Бояд зикр кард, ки субъекти асосии таъмини амнияти миллӣ худи давлат ба
ҳисоб меравад, ки манфиатҳои он на ҳамеша бо манфиатҳои ҷомеа ва шахс мувофиқ
меоянд. Субъект ва объекти амнияти миллӣ шахсият бо ҳуқуқ ва озодиҳои худ,
ҷомеа бо арзишҳои моддӣ ва маънавӣ, давлат бо сохтори конститутсионӣ,
соҳибистиқлолӣ ва умумияти ҳудудӣ ба ҳисоб мераванд.
Ба андешаи сиѐсатшиноси дигари тоҷик Зокиров Г.Н. ―Амнияти миллӣ низоми
мураккаби бисѐрсатҳае мебошад, ки дар он доимо равандҳои ба ҳам таъсирбахш ва
мухолифати ҳаѐтан муҳими шахс, ҷомеа ва давлат бо хавфу хатари дохилӣ ва
хориҷии чунин манфиатҳо ташаккул меѐбанд. Амнияти миллӣ дар сатҳи муайян
тавассути бехатарии миллӣ – системаи муташаккили қувва, восита ва ташкилотҳои
мухталиф, ки вазифаи амнияти миллиро иҷро менамоянд, таъмин карда мешавад‖
[4].
Мо бар он назар ҳастем, ки мафҳуми ―амният‖ маънои ҳифзи суботу оромии
шахс, ҷомеа, ҳаѐти сиѐсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангиву иттилоотиро дошта,
бештару хубтар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аниқтараш дар
Консепсияи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи ―Амнияти миллӣ‖ шарҳу тафсир дода шуда, ҳамаи паҳлуҳои
ҳифзи амнияти миллиро дар бар мегирад.
Равандҳои ҷаҳонишавӣ фаъолияти устувор ва рушди самараноки системаҳои
сиѐсии кишварҳои гуногунро аз мавҷудияти бевоситаи системаи бехатарӣ вобаста
медонанд. Ҳар як давлат, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амнияти миллӣ
аҳамияти калон медиҳад.
Бо вуҷуди ин, қайд кардан зарур аст, ки дар ҷомеаи муосир сарчашмаҳои
таҳдиди
экстремизми
динӣ,
терроризми
байналмилалӣ,
ҷинояткории
муташаккилона, зуҳуроти гуногуни омили инсонӣ дар соҳаи идоракунӣ
(мансабдорони бесалоҳият ва сиѐсатмадорон), муноқишаҳо миѐни неруҳои сиѐсӣ,
низоъҳои қавмӣ ва коррупсия аз доираи давлатҳои алоҳида ва ѐ иттиҳоди давлатҳо
берун шудааст. Ин ҳолат моро водор месозад, ки ба системаи амнияти миллӣ бо
назари тару тоза нигарем.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи
амният ногаҳон ба як қатор мушкилот рӯбарӯ гашт. Аз ин рӯ, яке аз самтҳои
афзалиятноки сиѐсати давлатӣ дар ин давра таъмини амният буд.
Роҳбарияти кишвар дар муддати кӯтоҳ яке аз вазифаҳои муҳими таърихӣ, яъне
дар марзҳои қаламрав таъсиси камари амният, дӯстӣ ва рафоқатро дар асоси
заминаи мустаҳками ҳуқуқи байналмилалӣ иҷро кард. Имрӯз ҳам бо боварӣ метавон
гуфт, ки дар Тоҷикистон дар самтҳои асосӣ низоми амнияти миллӣ сохта шудааст.
Аммо, дар мавриди он, ки ҳамаи масъалаҳои амнияти миллӣ ҳалли худро
ѐфтаанд, бармаҳал аст. Азбаски Тоҷикистон аз ҷониби давлатҳои гуногун,
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кишварҳои сераҳолинишини бо ғаразҳои бузург иҳоташуда, нуфузи кофии сиѐсӣ ва
низомӣ дар минтақа надорад, бинобар ин таъмини амнияти миллӣ дар аксари вақт бо
воситаҳои сиѐсӣ усули беҳтарин аст. Аз ин рӯ, ҳукумати мо сиѐсати бисѐрсамтаро
амалӣ месозад.
Омӯзиш ва таҳкиқи масъалаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
заминаи чолишҳо ва хатарҳои нави замони муосир дар ҳаѐти сиѐсии Ҷумҳурии
Тоҷикистон хеле муҳим мебошад.
Адабиѐти илмии мавҷударо оид ба масъалаи амнияти миллӣ метавон ба се
гурӯҳи асосӣ ҷудо намуд.
Гурӯҳи якумро асарҳое дарбар мегиранд, ки ба назарияи умумии амнияти
миллӣ бахшида шудаанд. Дар онҳо масъалаҳои амнияти сиѐсӣ ва амнияти иҷтимоӣ
ҳамчун шаклҳои алоҳидаи амният низ баррасӣ гардидааст.
Масъалаҳои назариявӣ ва умумиметодологии моҳияти категорияи «амният» ва
таъмини он дар асарҳои олимони хориҷӣ В.Н. Кузнетсов, И.Н.Панарин, А.А
Прохожев, С.В. Кортунов, В.В.Василенко, В. И Громов., Г. А. Василев ва дигар олимон
дарҷ гардиданд [6,11, 12,5,1,2].
Гурӯҳи дуюмро асарҳое ташкил медиҳанд, ки ба масъалаҳои амният ва хатару
таҳдидҳои замони муосир бахшида шуда, дар корҳои А.Н.Маҳмадов, Г.Н.Зокиров,
А.Х.Самиев, С.С.Ятимов, К.Ҷалилов, Д.Назиров, Х.Холиқназар, А.Раҳнамо, Сафаров
С.С. ва дигарон баррасӣ шудаанд [7,4,12, 14,19,3,10, 16,15].
Ба гурӯҳи сеюм як қатор рисолаҳои илмие, ки оид ба масъалаҳои амнияти
миллӣ ҳимоя гардидаанд, дохил шуданд[7, 13, 17].
Бояд тазаккур дод, ки солҳои 90-ум мафҳуми «амният» дар сарчашмаҳои назариявӣ
пайдо шуд. Аввалин санади ҳуқуқӣ, ки барои фаъолияти назариявӣ ва амалӣ дар соҳаи
амнияти миллӣ замина гузошт, ин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният»
аз 28 декабри соли 1993 мебошад.
Дар давраи 25 соли соҳибистиқлолӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳким ва
таъмини амнияти миллӣ ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гашт:
 дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ҳокимият ва мақомоти идоракунӣ барқарор
карда шуда, кори пурмасъулияти онҳо таъмин карда шуд;
 дар маҳалҳо сохтори мақомоти амалкунандаи муҳофизати ҳуқуқро барқарор
карда, ба онҳо барои иҷрои вазифаҳои муқаддаси худ шароит фароҳам оварда шуда,
ҳаѐти халқ ва амнияти шаҳрвандони ҷумҳурӣ мутобиқи принсипҳои умумибашарӣ,
ки Ҳуҷҷати хотимавии Маҷлиси амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Баѐнияи Париж ва
дар дигар шартномаҳои байналхалқӣ сабт шудаанд, таъмин карда шуд;
 гурезаҳо ба шаҳру деҳот ва манзили худ баргардонда шуда, онҳо бо сару либос,
хӯрокворӣ таъмин карда шуда, харобазорҳо барқарор карда шуданд;
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 мақом ва салоҳияти сохторҳои қудратӣ, ба монанди Артиши миллӣ, Кумитаи
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати мудофиаи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои
фавқулода ва мудофиаи граждании Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Палатаи ҳисоби
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
барои таъмини амнияти давлат вазифадор буданд, муайян ва таъсис дода шуданд;
 ҷумҳурӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид шуда, муносибатҳои худро бо ҳама мамлакатҳо,
аз ҷумла мамлакатҳои ҳамсоя – Афғонистон, Покистон, Хитой, Эрон ва дигар давлатҳои
Осиѐву Африқо ва Аврупою Амрико барқарор намуд;
 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба узвияти як қатор созмонҳои байналмилалӣ ва
минтақавӣ: Маркази зиддитеррористии ИДМ, СҲШ, Маркази зиддитеррористии
минтақавӣ (РАТЦ), СААД, САҲА, СММ, Созмони Ҳамкории Исломӣ (ОИСОрганизация Исламского Сотрудничества), ИНТЕРПОЛ ва ғайра қабул гардид;
 Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол бо сохторҳои зиддитеррористии ИДМ, СҲШ,
СААД ва кишварҳои Осиѐи Марказӣ созишномаҳо ба имзо расонида, дар машқҳои
низомии муштараки марказҳои зиддитеррористӣ бо кишварҳои аъзо иштирок
менамояд;
 Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон бо 30 давлати дунѐ оид ба масъалаҳои
мухталифи назорати маводи нашъаовар шартномаҳои байниҳукуматии дуҷониба ва
бисѐрҷониба дорад [21].
Бояд тазаккур дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини амнияти шахс, ҷомеа
ва давлат, пешгирӣ, муътадил гардонидан ва муқовимат бар зидди хатару таҳдидҳои
замони муосир: экстремизм, терроризм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва
қочоқи аслиҳа, хулоса, таъмини амнияти миллӣ пайваста тадбирҳои мушаххас
андешида, як қатор санадҳои муҳимро қабул намуд:

 КонститутсияиҶумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994;
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон» таҳти № 362 аз 20 марти соли 2008;

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният» таҳти № 721 аз 28 июни
соли 2011;

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза зидди терроризм» таҳти №
845 аз 16 ноябри соли 1999;

 Қонуни

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

«Дар

бораи

мубориза

ба

муқобили
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қонунигардонии (Расмикунонии) даромадҳо бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва
маблағгузории терроризм» таҳти № 684 аз 25 марти соли 2011;

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъаовар, моддаҳои
психотропӣ ва прекурсорҳо» таҳти № 873 аз 10 декабри соли 1999;

 ҚонуниҶумҳурииТоҷикистон «Дар бораи мубориза зидди экстремизм» таҳти
№69 аз 9 декабри соли 2003;

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сири давлатӣ» таҳти № 4 аз 22 апрели
соли 2003;

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия»
таҳти № 100 аз 25 июли соли 2005;

 Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва
терроризм барои солҳои 2016-2020 таҳти №776 аз 12 ноябри соли 2016.
Аз таҳлили масъалаи мазкур метавон чунин хулосабарорӣ намуд:
1. Мафҳуми ―амният‖ маънои ҳифзи суботу оромии шахс, ҷомеа, ҳаѐти сиѐсӣ,
иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангиву иттилоотиро дошта, бештару хубтар дар
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аниқтараш дар Консепсияи амнияти миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ―Амнияти
миллӣ‖ шарҳу тафсир дода шуда, ҳамаи паҳлуҳои ҳифзи амнияти миллиро дар бар
мегирад.
2. Таъмини амнияти миллӣ дар таърихи ҷомеаи инсонӣ яке аз самтҳои
таъхирнопазир ва ҳаѐтан муҳими сиѐсати дохилӣ ва хориҷӣ буд, ҳаст ва мемонад. Ин
яке аз арзишҳои асосӣ ва ҳадафҳои фаъолияти ҳаѐти иҷтимоӣ ва сиѐсӣ мансуб
меѐбад.
3. Амнияти миллӣ, ҳамчун падидаи сиѐсӣ дорои тобишҳои зиѐди муқарраргаштаи
ҳуқуқӣ буда, қобилияти шакли тамомияти марзӣ-ҳудудӣ, нигоҳ доштани сохтори
конститутсионии давлат, ҳалли мустақили мушкилоти сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
мубориза бар зидди ҳамагуна таҳдиду хатарҳои замони муосир ва дигар манфиатҳоро
тавсиф намуда, ба сифати субъекти комилҳуқуқ дар низоми муносибатҳои
байналмилалӣ баромад менамояд.
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В настоящей статье автор, пользуясь нормативно-правовыми актами и научно-аналитическими источниками, проводит концептуальный анализ понятий «безопасность», «национальная безопасность», а также достижений Республики Таджикистан в борьбе с современными вызовами и угрозами национальной и региональной безопасности в период независимости.
Автор выдвигает свое видение относительно актуальности изучения проблемы
современных вызовов и угроз.
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CONCEPTUAL ANALYSIS OF ACHIVEMENTS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN IN THE STRUGGLE OF CONTEMPORARY WORLD
SCHELLENGES AND
THREATS OF THE NATIONAL REGIONAL
SECURITY IN THE PERIOD OF
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In this article the author using normative legal acts and scientific and analytical
sources, conducts a conceptual analysis of the concepts of "security", "national security",
as well as the achievements of the Republic of Tajikistan in struggling of contemporary
World challenges and threats to national and regional security in the period of independence time.
The author puts for ward his vision of the relevance of studying the problem of contemporary challenges and threats.
Keywords: security, national security, regional security, international terrorism, religious extremism, organized and cross-border crime, trafficking narcotic drugs and weapons.
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УДК: 341.211:327.7(470+571)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
РАХИМОВ КОМРОН ХАКИМДЖОНОВИЧ,
магистрант кафедры теории и истории международных
отношений Российского университета дружбы народов
и кафедры истории и теории международных отношений
Российско-Таджикского (славянского) университета
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.
М. Турсунзаде 30, тел.:(+992) 988 29 04 39; 900 93 59 93;
Е -mail: rahimov_k93@mail.ru.
В данной статье рассматриваются основные направления российской внешней
политики в отношении соотечественников на пространстве СНГ. Автор статьи анализирует нормативно-правовую базу данного внешнеполитического направления,
основные инструменты и институты его реализации. В процессе исследования используются методы изучения нормативных документов, обобщения, системного
подхода, структурно-функционального метода.
Ключевые слова: СНГ, государственная политика, соотечественники за рубежом, закон, государственная программа, добровольное переселение, диаспора, образование, культура, мягкая сила.
Одним из важнейших аспектов российской внешней политики на пространстве
СНГ является государственная политика в отношении соотечественников. Развитие
данного направления и эффективное его функционирование крайне актуально для
формирования положительного имиджа России как среди соотечественников зарубежом, так и в мире.
СНГ как регион ближнего зарубежья, в котором проживает множество соотечественников, является для российской государственности зоной национальных интересов, а защита прав россиян в странах СНГ и содействие их добровольному переселению на Родину выступает неотъемлемой частью реализации этих интересов.Однако данное направление как составляющая российской внешней политики в
регионе СНГ имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Отсюда актуальным представляется изучить и проанализировать нормативную основу и инструменты реализации государственной политики России в СНГ в отношении соотечественников.
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Таким образом, целью работы является комплексный анализ системы государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников на пространстве СНГ, выявление ее правовых основ, структурных составляющих и инструментов реализации.
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:
 изучить и проанализировать основополагающие нормативные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы политики в отношении соотечественников;
 изучить отечественную и зарубежную литературу по данному вопросу;
 дать комплексное описание системе и инструментам реализации российской
внешней политики в отношении соотечественников в СНГ;
 оценить степень эффективности реализации данного внешнеполитического
направления.
Для решения поставленных задач в работе используются следующие методы исследования: анализ, обобщение, системный подход, структурно-функциональный
метод.
Проблема реализации российской политики в отношении соотечественников
рассматривается в ряде работ отечественных и зарубежных авторов. Так, Филипповым В.И. в работе «Формирование государственной политики России в отношении
соотечественников за рубежом»[1], были детально исследованы этапы развития государственной политики в данной сфере и эволюция нормативно-правовой базы вопроса.
Филатов В.А. и Андреева Ю.А. на основании социологического исследования
проанализировали эффективность программ государственной политики в отношении
соотечественников[2].Поэтапное рассмотрение эволюции государственной политики
в отношении соотечественников изложено в работах Выхованец О.Д. и Журавского
А.В., долгое время возглавлявших федеральные органы и программы по работе с соотечественниками[3].
Из зарубежных авторов данный вопрос исследовался в работах французского
политолога Люриэль М.[4]. В целом степень изученности вопроса можно оценить,
положительно, поскольку данная тема представляет предмет широкого интереса со
стороны научного сообщества.
Для более полного понимания поднятых вопросов стоит обратиться к истории
их появления. После распада СССР новое молодое Российское государство столкнулось с рядом проблем, такими как разделенность российского народа границами новых суверенных государств и его дискриминация на волне подъема националистических идей в новых государствах, образованных на основе принципа господства
единственной «титульной» нации.
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Подобная ситуация привела к тому, что россияне, воспринимаемые по словам
французского политолога Марлен Люриэль, как «имперское меньшинство» в бывших советских республиках, нуждались в защите и своем национальном центре, с
которым бы они ощущали цивилизационное единство и у которого могли бы найти
защиту. Таким центром, несомненно, выступала Россия, для которой признание соотечественников и выработка стратегий помощи россиянам за рубежом были в тот
период необходимым шагом для подтверждения своих прав и статуса правопреемницы СССР и российской государственности в целом.
В любом случае, ситуация сложившаяся после распада СССР в новообразованных странах СНГ стала причиной массовой миграции соотечественников в Россию.
Встала острая необходимость создания законодательной базы для определения статуса таких лиц и их прав. Процесс определения подобного статуса затянулся на долгие годы в силу сложности ситуации. СССР представлял из себя полиэтническое государство с большим разнообразием языков и культур, которые на общегосударственном уровне объединялись русским языком и советской культурой. В силу этого
определять соотечественника на основе этнического, культурного и языкового единства была трудно, требовалось, чтобы кроме русских (которые составляли большинство переселенцев) были охвачены все народы и все категории людей, соотносивших
себя с Россией в вопросах идентичности.Нормативные акты, регулирующие этот вопрос в кризисное десятилетие после распада СССР, разрабатывались и применялись
в основном на уровне отдельных ведомств, таких как Федеральная миграционная
служба, которой пришлось столкнуться с наплывом вынужденных переселенцев в
тот период. Например, закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I «О вынужденных
переселенцах», который, в большинстве своем, распространялся на граждан РФ или
бывших граждан СССР, проживающих в другой стране, но имеющих статус беженца
в РФ или потерявший этот статус в связи с приобретение гражданства РФ[5]. Притом, закон определял лишь понятие вынужденного переселенца или беженца, но не
соотечественника и не распространялся на лиц, не имевших гражданства или статуса
беженца.
Далее последовал Указ Президента РФ от 09.08.94 № 1668 «О федеральной миграционной программе»[6], определивший виды миграции в РФ и статус различных
видов мигрантов, в том числе и вынужденных. В тот период России также удалось
заключить ряд соглашений со странами СНГ «О регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев»[7], но по сей день соглашения действуют лишь в
отношении одного члена СНГ-Кыргызской республики и также в отношении ассоциативного члена Содружества Туркменистана. Основополагающим документом,
определяющим принципы государственной политики и само понятие «соотечественник» явился Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013)[8], «О
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государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом», однако и он претерпел множество редакций в отношении многих своих
положений, включающих как понятие статус категории «соотечественник». Окончательный вариант в редакции от 23.07.2013 г. выступает главной нормативноправовой основой государственной политики в отношении соотечественников.
К настоящему времени понятие, прописанное в законе, позволяет охватить максимальное количество категорий соотечественников и также благодаря статье 3 указанного выше ФЗ, свободный выбор в пользу связи с Российской Федерацией закрепляется как основной принцип самоидентификации лица как соотечественника.
На современном этапе, очевидно, что данное направление актуализировалось по
сравнению с прошлым и стало одним из ведущих аспектов российской внешней политики на пространстве СНГ.
Очевидно, что привлечение соотечественников на Родину способно оказать положительное воздействие на экономику через приток опытных квалифицированных
кадров и непосредственно на демографию, что представляется проблемой для РФ.
Также работа с российской диаспорой за рубежом позволит расширить поле
российского политического, языкового и культурного влияния, не говоря уже о способности диаспор лоббировать интересы в органах власти своих стран и аккумулировать различные отрасли бизнеса под своим контролем.
Система государственной политики в этой сфере опирается во многом на государственные органы, регулирующие процесс внутри страны и в других странах
(МИД, ФМС), или на общественные, полугосударственные или негосударственные
организации, фонды и т.д.(Фонд Русский Мир, Фонд Горчакова, РСМД).
Данная система также является частью политики «мягкой силы» России в СНГ и
практически не отличается по своей структуре, от американской или французской
моделей. Однако для последних более характерна опора на «мягкосиловые» институты в лице образовательных программ, программ обменов, языковых курсов, которые представлены негосударственными фондами, советами и институтами и лишь
поддерживается посольствами на местах. Российская модель по большей части направляется официальными диппредставительствами. Коренное отличие также проявляется в том, что данная составляющая внешней политики РФ направлена, по
большей части, на соотечественников, в то время как иностранные проекты направлены на всех заинтересованных лиц независимо от какого-либо их статуса.
Как уже было отмечено ранее, основу взаимодействия с соотечественниками в
странах СНГ составляет МИД РФ и его структурные подразделения. В состав министерства входят 4 департамента стран СНГ, ответственные за общеполитическое
взаимодействие со странами в целом и два важных ведомства в составе МИД: Департамент по работе с соотечественниками за рубежом и Федеральное агентство по
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делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, по международному гуманитарному сотрудничеству известное как Россотрудничество.
Управление РЦНК и страновых программ в структуре последнего координирует
деятельность Российских центров науки и культуры - важного связующего звена
между российской диаспорой в странах СНГ и Россией. РЦНК и представительства
Россотрудничества ведут активную деятельность во всех странах-членах СНГ, в том
числе и в ассоциированных. Согласно официальному сайту агентства, проводятся
следующие направления работы с соотечественниками: с 2014 года в компетенцию
Агентства входит реализация Программы в части консолидации общественных объединений соотечественников, удовлетворения культурных, языковых и духовных
потребностей российских соотечественников за рубежом, поддержки молодежи российской диаспоры[9]. Осуществляется данная деятельность через различные образовательные программы, проведение мероприятий приуроченных к датам российских
общегосударственных праздников, спортивных турниров, тематических конкурсов,
торжественных вечеров, посвященных памятным датам российской истории и культуры.
Важным инструментом работы с соотечественниками выступает также российское образование, имеющие давние традиции и известное на пространстве СНГ как
качественное и привлекательное с точки зрения обучения, несмотря на конкуренцию
со стороны образовательных учреждений стран пребывания и образовательных проектов других стран мира в регионе СНГ. Данное направление также реализуется при
координационном взаимодействии МИД РФ, Россотрудничества и Министерства
образовании и науки РФ. На уровне среднего образования большую роль играет
«Открытая русская школа», которая единственная в России осуществляет программы дистанционного обучения для учащихся из СНГ с последующей возможностью
получения российского аттестата. Также данное направление поддерживается многочисленными олимпиадами для школьников из стран СНГ, однако очевидно, что
его развитию уделяется недостаточное внимание.
Приоритетным направлением по-прежнему остается высшее образование. Возможность для соотечественника из стран СНГ учиться в ВУЗах России регламентируется Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», и Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 г. «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»[10], а также Постановлением Правительства
Российской Федерации N 668 от 4 ноября 2003 года «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» и Приказом Министерства образовании и
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науки России от 29.12.2009 N 841 «О порядке приема иностранных граждан в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования».
Положения указанных нормативных актов касаются права соотечественников
обучаться за счет средств федерального бюджета по предоставляемым квотам, однако соотечественники в этой области имеют права, равные с иностранными гражданами их стран, не имеющими статуса соотечественника и участвуют в конкурсе на
получение квот на равной основе, поскольку квоты выделяются на страну в целом
для всех категорий ее граждан.
Подобную практику нельзя назвать эффективной, как и меры по ограничению
приема иностранных граждан, в том числе соотечественников, число которых не
может превышать соответственно 7 тысяч и 150 человек в год в соответствии с ведомственными актами Министерства образовании и науки[11]. Общее число иностранных студентов, принятых по всем формам приема составляет 90 тыс. человек.
По данным ЮНЕСКО, в настоящее время образовательные услуги иностранным
гражданам предоставляют 129 государств мира. Россия занимает 8 место по численности обучающихся иностранных граждан после США (586 тысяч человек), Великобритании (233), Германии (200), Франции (160), Австралии (157), Испании (124) и
Канады (100 тысяч человек)[12].
Еще одним направлением политики в отношении соотечественников является
политика содействия добровольном переселению в Россию. Данное направление
регламентируется Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N
637 г. «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и непосредственно одноименной действующей программой, главным исполнителем которой выступает
ФМС. При этом ее эффективность неоднозначна. Так программа гарантирует переселенцам компенсацию из федерального бюджета на те средства, которые были потрачены на переезд в РФ. В компенсацию входят и средства, потраченные на перевозку личных вещей и проезд. Далее переселенцам выплачиваются пособия, но выплата превышает срок в 6 месяцев. Размер данного пособия определяется с обязательным учетом прожиточного минимума, который установлен в РФ.
Существуют также приоритетные регионы переселения, определенные перечнем
программы, однако у соотечественников имеется право переселения в любой субъект РФ. Программа также гарантирует право заниматься любыми видами трудовой
деятельности, не запрещенными законом и получать профессиональное образование,
в том числе послевузовское и дополнительное образование. Также гарантируется
право на получение медицинской помощи, и на услуги в области полного содействия
населению в поисках трудоустройства, и на получение гражданства РФ через 4-6 ме26
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сяцев после подачи заявления на участие в программе. При этом не гарантируется
получение переселенцами жилья в РФ, однако последние имеют право участвовать в
программах ипотечного кредитования при гарантии первого взноса со стороны государства[13].
Таким образом, общий анализ приоритетных сфер реализации государственной
политики в отношении соотечественников показывает следующее: в рамках правовой части вопроса многие формулировки и понятия, регламентирующие статус соотечественников и их права, остаются крайне размытыми и не позволяют конкретизировать усилия во внешней политике в форме согласованных стратегий развития
данного направления.
Хорошо развита структура взаимодействия с соотечественниками через государственные ведомства, однако слаборазвитым представляется участие национального
бизнеса и негосударственных организаций и фондов в данной деятельности.
Хорошо развита политика проведения культурных мероприятий и знакомства
российской диаспоры с языком и культурой отечества, тем не менее, подобный уровень реализации этого направления способен лишь поддерживать должный уровень
представительства русского языка и культуры, без укрепления их позиций и дальнейшей популяризации, как среди соотечественников, так и граждан стран СНГ.
Не уделяется подобающего внимания сфере среднего образования и получению
россиянами за рубежом российских аттестатов, упрощающих дальнейшую процедуру поступления в ВУЗы. Сфере высшего образования, несмотря на ее популярность
среди соотечественников и развитость системы приема студентов, не хватает финансирования с целью увеличения квот и повышения привлекательности российских
вузов.
Правовой основе в этой сфере необходима система отделения соотечественников от других категорий иностранных граждан и лиц без гражданства и предоставление им приоритетных прав при поступлении в российские ВУЗы.
Программе содействия переселению соотечественников также требуется формирование такой системы, при которой переезжать в РФ будет выгоднее, чем оставаться в странах проживания. Целесообразным видится возможность предоставления постоянного или временного жилья переселенцам, что является главным препятствием
на пути роста числа переселенцев в Россию.
Также стоит отметить необходимость преодоления бюрократии в работе с соотечественниками, поскольку излишняя бюрократизация процессов приводит к снижению мотивации на участие в госпрограммах и ухудшению имиджа страны в глазах необходимых для ее развития соотечественников.
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Хотелось бы высказать предположение, что данная сфера в связи с ее актуальностью будет развиваться, а основные препятствия успешной ее реализации вне и
внутри страны будут устранены.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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В статье рассматриваются страны центрально-азиатского региона в качестве единой системы региональной безопасности. Автор анализирует предпосылки
разработки концепции национальной безопасности, обеспечивающей устойчивое
развитие Таджикистана, исходя из принципов национальных интересов государства.
Ключевые слова: концепция национальной безопасности Республики Таджикистан, центрально-азиатский регион, национальные интересы, «мягкая сила», региональная система безопасности.
Пять стран Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан тесно связаны между собой историческим прошлым, языковой,
культурной и религиозной общностью. И хотя каждая из этих стран стремится подчеркнуть свою уникальность и дистанцироваться от других стран региона, ссылаясь
на различия в экономическом и политическом развитии, они до сих пор несут на себе отпечаток бывшей принадлежности к одному государству. Это наследие выражается, в частности, в общности гидроэнергетических, энергетических и транспортных
систем, в присутствии нерешенных пограничных споров. Таким образом, хотя мы не
можем сказать, останутся ли эти пять стран вместе, даже в ближайшем будущем,
наличие множества общих угроз и проблем безопасности дает основание рассматривать регион в качестве единой системы региональной безопасности. В связи с этим
глубокий анализ общих проблем безопасности стран Центральной Азии помогает
лучше понять те вызовы, с которыми сталкивается регион, в их взаимодействии и
взаимовлиянии. В свою очередь, это помогает объяснить, почему страны Центральной Азии не достигли какого-либо существенного прогресса в преодолении существующих проблем и угроз безопасности. На региональном и местном уровнях повы30
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шается риск возникновения межгосударственных вооруженных конфликтов и их неконтролируемой эскалации.
После распада Советского Союза в 1991 году общественно-политическая ситуация практически во всех бывших советских республиках значительно обострилась,
дестабилизация была вызвана в том числе ухудшением экономической ситуации, что
привело в ряде случаев к возникновению вооруженных конфликтов. В то же время
истинные причины таких процессов, несомненно, лишь формально вызваны постперестроечными явлениями, в действительности они находились в плоскости конкретных особенностей их собственного социального развития в качестве новых независимых государств.
После распада бывшего Советского Союза в Таджикистане, как и в других бывших советских республиках, начался процесс перехода от одного социальнополитического строя к другому. Практика постсоветских государств, за исключением прибалтийских республик, показала, что в таких ситуациях усугубляется борьба
за власть, так как правители не хотят с нею расставаться, а оппозиционные силы желают получить ее любыми средствами. В результате общество оказывается втянутым
в политический конфликт, который в Таджикистане по различным причинам перешел в военное противостояние.
Сложность нынешнего процесса политических и экономических реформ в стране наиболее ярко выражена в задаче обеспечения национальной безопасности Таджикистана. Решение этой проблемы является не только условием, но и главной целью проводимых реформ. Только научная методология комплексного исследования
различных вопросов национальной безопасности может дать знания, необходимые
для изучения данного явления и разработки политики национальной безопасности,
обеспечивающей устойчивое развитие Таджикистана.
Прежде всего для более полного раскрытия понятия безопасности рассмотрим
различные определения жесткой силы. В первую очередь - это военная мощь страны.
Этот термин включает в себя военную силу и возможности вооруженных сил, которые часто понимаются как статические силы; но в действительности военная сила
является той переменной, которая зависит от многих факторов, в том числе от относительной силы противника и степени ее применения, если она используется вообще. Вооруженные силы направляются на достижение определенной цели с использованием военных или правоохранительных органов. Фактически применение этой
силы не приравнивается к власти как таковой, поэтому необдуманное или неэффективное ее использование может привести как к уменьшению власти, так и к уменьшению самой силы. Кроме того, при эффективном их применении можно увеличить
мощь и силу государства. В узком смысле армия является прикладным инструментом, который используется в действии, что выгодно отличает ее от статических ин31
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струментов силы, таких как военный потенциал. Поэтому армия, хотя и является инструментом власти, также отличается и от институциональных инструментов.
Что касается невоенных идей национальной безопасности (или «мягкой силы»),
то можно заметить расширение этого понятия на протяжении ХХ века. Под «мягкой
силой» обычно понимается способность государства привлекать собственную культуру и социально-политические ценности для достижения своих целей в сфере безопасности. Сам термин «мягкая сила» впервые был введен в научный оборот американским ученым Дж. Наем в 1990 году в его работе «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской мощи» [1]. В 2004 году он развил это понятие в
другой своей книге «Мягкая сила: средства достижения успеха в мировой политике»[2]. Основной целью применения «мягкой силы» является влияние на поведение
людей, в результате чего достигается добровольное участие на основе симпатии и
привлекательности. Для достижения этой цели, по мнению Ная, необходимо использовать силу информации и изображения. Таким образом, ядро «мягкой силы» носит
нематериальный, информационный и мобильный характер.
На протяжении большей части ХХ-го века национальная безопасность была сосредоточена на военной безопасности, но по мере того как происходило расширение
этой концепции, появлялись все новые виды национальной безопасности. Сегодня к
ним относятся экономическая безопасность, энергетическая безопасность, экологическая безопасность и продовольственная безопасность; хотя подобное расширение
данной дефиниции не всегда представляется оправданным.
Некоторые ученые предлагают рассматривать проблему безопасности сквозь
призму понятия устойчивости. Таким образом, ими обосновывается понимание
безопасности как отсутствия внешних угроз безопасности жизни и государства.
Также под безопасностью понимается комплекс мер по ее обеспечению. Соотношение стабильности и безопасности рассматривается следующим образом:«Если безопасность подразумевает искомое состояние государства или системы, то стабильность — тип смены их реальных состояний, которые могут характеризоваться
большей или меньшей безопасностью. Или по-другому: безопасность воплощает
отсутствие угроз для выживания, а стабильность — способность компенсировать такие угрозы в случае их возникновения за счет внутренних адаптационных
возможностей системы. Наконец, третий вариант: стабильность — это равномерно отклоняющийся тип движения, средней линией которого можно считать
отсутствие угрозы выживанию системы, с которым и отождествляется безопасность»[3].
В самом общем виде можно выделить три основных подхода к проблеме безопасности. Первый подход можно охарактеризовать как конкурентный, поскольку он
основан на силе и способности эффективного отражения потенциальной агрессии.
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Приверженцы данного подхода признают нежелательность или даже недопустимость военного давления, в особенности по отношению к тем, кто в настоящее время
не представляет ни потенциальной, ни актуальной угрозы. Второй подход делает
ставку на социальный эгоизм и возможность любого произвола в его реализации. По
сути оправдывается навязывание своей воли другим с позиции силы для обеспечения своего превосходства. Этот подход условно можно назвать охранительным. И
наконец, третий подход, который основывается на ненасильственных методах, предлагает обеспечение безопасности на основе всеобъемлющего процесса разоружения.
Поскольку утопичность последнего в настоящее время очевидна, в современной политологической науке и политической практике предпочтение отдается применению первых двух подходов.
Основным законом в сфере национальной безопасности Республики Таджикистана является Закон Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года №721 «О безопасности», в редакции закона от 15.03.2016 года, который устанавливает правовые
рамки для обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет
систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования силовых структур, а также контроль и надзор за законностью их деятельности.
Также важным является Закон Республики Таджикистан от 04.11.1995 № 208
"Об обороне", который определяет структуру и организацию системы обороны Республики Таджикистан, полномочия органов государственной власти, функции органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан в области обороны и ответственность за нарушение законодательства
Республики Таджикистан в этой области.
Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения национальной безопасности, очевидна необходимость
разработки и принятия Концепции национальной безопасности Республики Таджикистан, которая бы отражала важнейшие направления государственной политики
страны. Помимо укрепления экономических и политических позиций Таджикистана
на международной арене, положения Концепции должны быть направлены на повышение значимости научно-технических, экологических и информационных факторов. Необходимо сформулировать национальные интересы Таджикистана, включающие в себя идеологию и политику, психологию личности и общества, вопросы
государственной власти, укрепления демократии, достижение и сохранение общественного согласия, духовного возрождения, обеспечение равных прав всех граждан
на территории Республики Таджикистан.
Национальное государство самостоятельно определяет, какие цели оно хочет
достигнуть в международном сообществе. Самым важным при этом является прин33
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цип национального интереса. Национальные государства действуют в международном сообществе, взаимодействуют друг с другом и международными организациями
с целью достижения своих национальных интересов. Национальные интересы преследуются и достигаются посредством стратегии, которая соотносит государственные цели и средства их достижения. Независимо от того, являются ли национальные
интересы широко или узко определенными, краткосрочными или наоборот, долгосрочными, односторонними или совместными, активными и международными или
пассивными и изоляционистскими, они формируются внутри государства в ходе самостоятельного принятия решений. Характер этого процесса в значительной мере
определяет интересы государства в целом.[4]
Варианты политики национальной безопасности ограничиваются внутренними и
внешними факторами. Эти факторы создают среду, в которой определенные силы
действуют либо в одном направлении с национальными интересами Таджикистана,
либо против них. Таким образом, в формировании политики национальной безопасности страны важно проанализировать то, насколько совпадают интересы других
государств с национальными интересами Таджикистана, а также выделить конфронтацию интересов других государств с национальными интересами Таджикистана, с
целью анализа основных тенденций во внутренней и внешней среде. Такой комплексный анализ позволяет спрогнозировать тенденции развития внутренней и
внешней ситуации, в которых будет проводиться политика национальной безопасности.
В данной Концепции следует рассмотреть основные угрозы и вызовы национальной безопасности страны, такие как экономические, угроза криминализации
общественных отношений, масштабы терроризма и организованной преступности, а
также угрозы национальной безопасности в социальной сфере. Важно уделить внимание вопросам международной безопасности, с целью укрепления позиций Таджикистана как одного из значимых акторов в центрально-азиатском регионе.
Процесс создания региональной системы безопасности и поддержания стабильности в Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, является долгосрочным,
сложным и требует усилий многих политических акторов. В создавшейся на сегодняшний день геополитической обстановке, которая характеризуется обилием угроз
и вызовов, этот процесс имеет жизненно важное значение. Появилась объективная
необходимость в разработке программ и планов для практической реализации комплексной политики обеспечения региональной стабильности и безопасности, гарантирующей универсальный подход к решению этих вопросов. Каждое государство
является уникальным участником многостороннего формата сотрудничества, и оно
должно видеть конкретные выгоды от своего вклада в процесс региональной стабилизации.
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ТАРҲРЕЗӢ ВА ТАТБИҚИ СТРАТЕГИЯИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛИИ
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734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 33,
тел.:919588464, e-mail: Camilla.s@mail.ru
Дар мақола кишварҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ ба ҳайси низоми ягонаи амнияти
миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муаллиф заминаҳои тарҳрезии Консепсияи амнияти миллиро, ки рушди устувори Тоҷикистонро таъмин менамояд, бо назардошти усулҳои манфиатҳои миллии давлат таҳлил намудааст.
Калидвожаҳо: Консепсияи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаи Осиѐи
Марказӣ, манфиатҳои миллӣ, «неруи нарм», низоми минтақавии амният.
DEVELOPMENT AND REALIZATION OF TAJIKIST-AN’S NATIONAL
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The article deals with Central Asian region as a unified system of regional security.
The author analyzes concept of national security, ensuring sustainable development of Tajikistan, on the basis of principles of national interests.
Keywords: concept of national security of the Republic of Tajikistan, Central Asian
region, national interests, "soft power", regional security system.
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УДК:327+351.746 (574.575)
ТАЪСИРИ БАРХӮРДИ МАНФИАТИ АБАРҚУДРАТҲО БА АМНИЯТИ
ОСИЁИ МАРКАЗӢ
СОБИРОВ ЛОИҚНАЗАР МУМИНОВИЧ,
сармутахассиси Раѐсати таҳлил ва ояндабинии сиѐсати
хориҷии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 40, тел.:+992-227 29 17;
+992-902 52 52 01, E-маil: loignazar.mumin@gmail.com
Дар мақола нақши абарқудратҳо дар раванди сиѐсию геополитикии минтақаи
Осиѐи Марказӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, хусусият ва дурнамои он нишон дода шудааст. Муаллиф ҳамчунин нақш ва ҷойгоҳи кишварҳои Осиѐи Марказиро дар
сиѐсати геоиқтисодии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мавриди таҳқиқ қарор додааст.
Калидвожаҳо: Осиѐи Марказӣ, геополитика, амният, геостратегия,
абарқудратҳои ҷаҳонӣ.
Тағйир ѐфтани муносибатҳои абарқудратҳо дар саҳнаи сиѐсии ҷаҳон ва
бархӯрди манфиатҳои геостратегии онҳо ҷиҳати дастѐбӣ ба захираҳои фаровони
кишварҳои минтақа ба марҳалаи нав ворид шуда истодааст. Дастгирии ошкоро ва ѐ
пардапӯшонаи инқилобҳои ранга ва табаддуллоти сиѐсӣ бори дигар зиддияти
шадиди манфиатҳои сиѐсии қудратҳои ҷаҳониро собит менамояд. Чунин бархӯрди
манфиатҳоро метавон дар вазъияти Сурия, Ироқ, Яман ва Либия мушоҳида намуд.
Дар чунин вазъи пешомада тарҳрезии заминаҳои интиқоли чунин рафторҳо ба
минтақаи Осиѐи Марказӣ низ аз эҳтимол дур нест.
Айни ҳол, Осиѐи Марказӣ дар саҳнаи геополитикии ҷаҳони муосир мақом ва
нақши муҳим дошта, дар бораи паѐмад ва дурнамои он дар доираҳои илмии ҷаҳон
баҳсҳои зиѐде мавҷуданд. Бояд қайд кард, ки ин масъала баъд аз пошхӯрии
Иттиҳодияи Шӯравӣ ба миѐн наомадааст, зеро бархӯрди Британияи Кабир ва Русия
барои нуфузи сиѐсӣ дар минтақа ҳанӯз қабл аз таъсиси Иттиҳоди Шӯравӣ сар шуда
буд ва то ҳол масъалаи актуалӣ ба шумор меравад. Осиѐи Марказӣ минтақаи
муҳими ҳамкориҳои бисѐрсамта ба ҳисоб меравад. Мавқеи ҷуғрофии мусоид,
сарватҳои табиӣ, нафти хом, газ ва дигар захираҳои табии минтақа диққати
қудратҳои ҷаҳониро ба худ ҷалб намудааст.
Осиѐи Марказӣ аз нигоҳи ҷойгиршавии ҷуғрофӣ минтақаи бузург ба шумор
рафта, ба ду қисм тақсим мегардад – аз шимол (Қазоқистон ва Қирғизистон), аз
ҷануб (Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон) [1].
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Раванди таҳаввулоти Осиѐи Марказӣ баѐнгари он аст, ки минтақаро ба тадриҷ
вориди бозии хатарнок карда истодаанд. Дар вазъияти нави геополитикии ҷаҳон муносибати Русия ва Ғарб (хосса ИМА) тезутунд шуда истодаасту кишварҳои Осиѐи
Марказиро зарур аст, то дар раванди амалигардонии стратегияи сиѐсати хориҷии
хеш ин омилро ба эътибор гиранд. Қудратҳои манфиатдор баҳсҳои ҳассоси марзии
миѐни кишварҳои минтақаро тақвият дода, бо ин роҳ мехоҳанд вазъи сиѐсиро ноустувор карда, барои низоъҳои дохили минтақа замина омода намоянд.
Ҳар яке аз абарқудратҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ барномаҳои мушаххаси стратегии дарозмуддати худро барои таъмини нуфуз дар Осиѐи Марказӣ тарҳрезӣ кардаанд, вале дар умум маълум нест, ки рушд ва амнияти минтақаро дар назар доранд ѐ
не?
Дар айни замон, се барномаи иқтисодии бузургҳаҷм: «Иттиҳоди иқтисодии Авруосиѐ» аз ҷониби Русия, «Камарбанди иқтисодии Роҳи абрешим» аз ҷониби Чин ва
«Осиѐи Марказии Бузург» аз тарафи Амрико тарҳрезӣ ва амалӣ шуда истодаанд.
Рақобат байни ин қудратҳо барои касб кардани нақши калидӣ дар минтақа ба
омили таҳдидкунанда ба амнияти минтақа табдил ѐфтааст. Дар аксари лоиҳаҳо
манфиатҳои миллию давлатии худи кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар дараҷаи дувум
қарор дорад.
Барномаи «Камарбанди иқтисодии роҳи абрешим» равобити иқтисодии Чинро
бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар самтҳои мухталиф тақвият медиҳад. Лоиҳаи мазкур аз ҷумлаи барномаҳои бузурги иқтисодии Чин маҳсуб ѐфта, амалӣ шудани он
нақши иқтисодии Чинро дар Осиѐи Марказӣ ва Аврупо куллан тағйир медиҳад. Бартарияти амалии барнома дар он аст, ки ба ғайр аз роҳи мошингард, сохтмони роҳи
оҳан низ дар нақша гирифта шудааст, ки кишварҳои минтақаро аз ҷиҳати
коммуникатсионӣ пайванд мекунад. Бинобар ин, Чин дар ноором гардидани вазъи
минтақа манфиатдор нест, вале рақибони дигар бо ноором кардани вазъи минтақа
кӯшиши танг кардани нуфузи иқтисодии Чинро доранд. Чин таъмини амнияти Осиѐи
Марказиро ҳамчун бахше аз амнияти худ таҳким бахшида, дар сурати хуруҷи Амрико аз Афғонистон метавонад нуфузи худро дар минтақа бештар намояд.
Ба назари коршиносон сармоягузорӣ ва таваҷҷуҳи зиѐди Чин дар минтақа ояндаи
наздик метавонад барои Русия монеаи ҷиддӣ шавад. «Ҳадафи Чин, пеш аз ҳама, пайдо кардани нақши калидӣ дар рушди иқтисодӣ ва баъдан, таҳти таъсири сиѐсӣ
қарор додани Осиѐи Марказӣ мебошад. Чин мехоҳад дар чорчӯбаи СҲШ сохтори
ҳамгироии иқтисодии минтақавиро таъсис дода, бо ин роҳ кишварҳои ҳамсояро
бештар ҷалб кунад, зеро қарзҳои имтиѐзноки Чин дар рушди минтақа нақши муҳим
касб карда истодаанд» [2].
Дар айни ҳол ҳамкориҳои бисѐрсамтаи ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ бо Чин ва
Русия хеле назаррас буда, таъсиси Созмони Ҳамкориҳои Шанхай, Иттиҳоди
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Давлатҳои Мустақил, Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ва Иттиҳоди
иқтисодии Авруосиѐ онро собит мекунад.
Русия, ки ташаббускори аслии ин барномаҳост, мехоҳад тавассути ин созмонҳо
на танҳо амнияти ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐнаро ҳифз намояд, балки дар навбати аввал
манфиатҳои сиѐсӣ ва геополитикии худро пайгирӣ кунад. Аммо, муаммои минтақа
дар чист?
Амрико ва шариконаш барои касб кардани нақши сиѐсӣ дар минтақа лоиҳаи
«Осиѐи Марказии Бузург»-ро тарҳрезӣ кардаанд, ки куллан хилофи ҳадафҳои Чину
Русия мебошанд. Азбаски ИМА роҳбарии эътилофи СҲААШ- ро ба уҳда дорад, бояд
дар назар дошт, ки ҳама гуна ҳамкориҳои ИМА бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ ба
хотири танг кардани нуфузи рақибонаш дар минтақа мебошад. Ҳарчанд кишварҳои
пасошӯравӣ, аз ҷумла кишварҳои Осиѐи Марказӣ ба барномаи «Ҳамкорӣ барои
сулҳ»-и Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ имзо намудаанд [3], вале дар татбиқи
барномаҳои сиѐсӣ ин санад ягон нақши меҳварӣ надорад.
Амрико барномаи мушаххаси ворид шудан ба минтақаи Кафқоз ва Осиѐи Марказиро ҳанӯз соли 1997 тарҳрезӣ карда буд. Он то имрӯз моҳияти геосиѐсияшро гум
накарда, баръакс бештар дастгирӣ пайдо карда истодааст[4].
Дар шароити бархӯрди қудратҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ таҳлили ҳамаҷонибаи
вазъи сиѐсию иқтисодии кишварҳои Осиѐи Марказӣ ба як муаммои сарбаста табдил
ѐфтааст. Дар ин бозиҳо ҳар як рафтори сиѐсии ноҷо аз ҷониби ин ѐ он абарқудрат
метавонад сабаби аз байн рафтани амнияти минтақа гардад. Зеро бархӯрди манофеъи
қудратҳои ҷаҳонию минтақавӣ омили асосии таҳдидкунанда ба амнияти кишварҳои
минтақа гардида, ба раванди сиѐсӣ ва идеологии онҳо таъсир расонда, метавонад
боиси ба таҳрик даровардани низоҳои дохилӣ гардад.
Вобаста ба вазъи кунунии Осиѐи Марказӣ метавон чунин ибрози назар кард:
Ҷумҳурии Казоқистон аз лиҳози ҷуғрофӣ тарзе ҷойгир шудааст, ки бо ду давлати
дорои силоҳи ҳастаӣ ҳамсарҳад аст. Бинобар, ин қудратҳо то андозае кафили таъмини амнияти Қазоқистон буда метавонанд. Ин кишвар бо ягон давлати аз лиҳози
сиѐсӣ ноустувор ҳамсарҳад намебошад. Чунин мавқеи ҷуғрофӣ ба суботи сиѐсию
иҷтимоии кишвар таъсири мусбӣ мерасонад. Аммо, яке аз мушкилоте, ки давлатҳои
Осиѐи Марказиро бо ташвиш овардааст, паҳн гардидани ақидаҳои ифротгароист.
Амалҳои террористии дар Қазоқистон ва Қирғизистон рухдода инро собит намуд.
Ҷумҳурии Ӯзбекистон мисли дигар давлатҳои ҳамсоя аз нигоҳи ҷуғрофӣ нақши
хосро дорост. Ӯзбекистон худро ҳамчун лидери Осиѐи Марказӣ муаррифӣ намуда,
иддаои мустақилонаи таъмини амнияти худро дорад. Ин кишвар бо Ҷумҳурии
Афғонистон ҳамсарҳад бошад ҳам, хати сарҳади хеле кӯтоҳ дошта, он бо истифода
аз тамоми
имкониятҳои мавҷуда ва таҷҳизоти пешрафта назорат мешавад.
Ҳамчунин, дар ҳамкорӣ бо минтақаҳои ӯзбекнишини Афғонистон барои худ
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минтақаи буферӣ сохтааст. Бинобар ин, ӯзбекистон омилҳои таҳдидкунандаи худро
берун аз сарҳад, дар ҳамин минтақа ҳаллу фасл мекунад. Давлатҳои дигари
ҳамсарҳад барои он ҳеҷ хатаре эҷод намекунанд, зеро дар сурати рух додани ягон
муноқиша метавонад сарҳади худро куллан бандад. Чунин амалро Ӯзбекистон чанд
бор такрор карда аст.
Ҷумҳурии Қирғизистон мавқеи ҷуғрофии хеле мувофиқ дорад. Аввалан,
ҳамсарҳад будан бо Чин кафолати амнияти ин кишварро таъмин месозад ва аз тарафи дигар, Русия ва Қазоқистон низ дар таъмини амнияти он саҳми калон доранд. Лекин дар воситаҳои ахбори омма айни замон водии Фарғона ҳамчун манбаи таҳдид
барои амнияти ин кишварҳо (Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон) муаррифӣ
мешавад. Водии Фарғона ҳамчун нуқтае, ки кишварҳои дигар метавонанд онро ба
манфиати худ истифода баранд, вале бо баҳонаи нишон додани додани «вазъи ногувори идеологӣ» заминаи дохил шудани худ ба минтақаро омода мекунанд. Дар асл,
водии Фарғона мушкилот дорад, вале на дар миқѐсе, ки васоити ахбори хориҷӣ онро
нишон медиҳад.
Туркманистон дар сиѐсати хориҷии худ мақоми бетарафиро ихтиѐр намудааст.
Ҳарчанд, ки аз нигоҳи сиѐсӣ ором ба назар расад, вале ҳамчун давлати калидӣ ҳама
вақт дар мадди назари бозиҳои ҷаҳонию минтақавӣ қарор дорад. Хусусан, агар дар
минтақа нақши Эронро ба назар гирем, Турканистон ягона кишвари минтақа мебошад, ки бо Эрон 992 км марзи муштарак дорад. Ҳанӯз барномаи интиқоли гази
Туркманистон аз тариқи Афғонистон ба Покистон ва Ҳиндустон лоиҳаи TAPI сабаби
пайдо шудани «Ҳаракати Толибон» ва ба зери назорат қарор додани ин масир гардид. Аз лиҳози ҷуғрофӣ низ Туркманистон дар маркази минтақа ҷойгир аст ва ноором кардани ин кишвар метавонад тамоми кишварҳои ҳамсоя ва ҳатто Эрон ва
минтақаи Қавқозро низ ноором кунад. Зеро Туркманистон баъди Русия аз ҷиҳати
захираҳои табии газ ҷои дувумро мегирад. Ва захираи гази он 22 трлн. м3 ( ҷои 5 –
ум дар ҷаҳон) мебошад [5].
Тоҷикистон низ мавқеи ҷуғрофии муносиб дорад, чун аксари манбаҳои обӣ дар
Осиѐи Марказӣ аз ин ҷо сарчашма мегиранд ва ин омили муҳим сабаби таваҷҷуҳи
кишварҳои бузурги минтақа, давлатҳои ҳамсоя ва абарқудратҳои ҷаҳонӣ чун ИМА,
Русия ва Чин ба Тоҷикистон гардидааст. Инчунин, Тоҷикистон нисбат ба давлатҳои
дигари Осиѐи Марказӣ бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон тӯлонитарин сарҳадро
дорад. Азбаски вазъи сиѐсии Афғонистонро пешбинӣ кардан ғайриимкон аст, он
ҳамчун манбаи таҳдиди минтақавӣ боқӣ мемонад. Кишварҳои Ғарбӣ ва Амрико новобаста аз эълони таъмини сулҳу субот дар Афғонистон, ягон кори ҷиддие дар ин
самт анҷом надода истодаанд. Аз ҳама масъалаи нигаронкунанда он аст, ки
интиқоли қисмати ДИИШ ба марзҳои шимолии Афғонистон оғоз гардидааст, ки
вазъи минтақаро мураккаб месозад. Чунин раванд метавонад вазъи кишварҳои
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ҳамсарҳадро низ ноамн гардонад. Дар айни ҳол чунин барномаҳои геостратегӣ низ аз
ҷониби баъзе коршиносони рус, аз ҷумла В. Малашенко пешбинӣ шудааст. Инчунин,
метавон суҳбатеро, ки волии Балх - Ато Муҳаммади Нур дар шабакаи BBC Persian
зикр карданд, ки мувофиқи он «ДИИШ мехоҳад Вардуҷ ва дигар минтақаҳои Шимоли Афғонистонро шабеҳи Вазиристони Шимолӣ гардонад». Ин андешаро вазъи
кунунии ин кишвар низ тасдиқ мекунад. Ба як пойгоҳи омӯзиши террористон табдил додани як қисмати аз лиҳози ҷуғрофӣ муҳими Афғонистон на танҳо барои Осиѐи Марказӣ, балки барои Русия, Қафқоз ва давлагҳои шарқи Аврупо низ манбаи
таҳдид шуда метавонад [6].
Фақат ҳифзи тавозуни содиқона, одилона ва босуботи манфиатҳои Русия,
Чин, ИМА ва Аврупо ва қудратҳои минтақавӣ дар Осиѐи Марказӣ амнияти
минтақавиро кафолат дода метавонад. Хушбахтона, маҳз фаъолияти созмонҳое чун
СҲШ ва СААД боис гардиданд, ки оташи ҷанги Афғонистон то имрӯз ба Осиѐи
Марказӣ роҳ наѐфтааст. Дар умум, Тоҷикистон ба дастгирии ҳамаҷониба дар доираи ҳамкориҳои созмонҳои мазкур оиди масъалаи Афғонистон бештар эҳтиѐҷ дорад
[7].
Бо дарназардошти вазъи кунунӣ дар минтақа бояд сиѐсати аз нигоҳи таҳлилӣ
асосонокгардида амалӣ карда шавад. Нигоҳ доштани мувозинати сиѐсӣ ва
геополитикӣ бо абарқудратҳои ҷаҳонӣ хеле муҳим аст, зеро ноором гардидани вазъи
сиѐсии яке аз ҷумҳуриҳои Осиѐи Марказӣ боиси ноамнии кишварҳои дигари
минтақа ва ҷаҳон шуда метавонад.
Айни ҳол, абарқудратҳо дар минтақаи Осиѐи Марказӣ бевосита манфиатҳои
стратегии худро пайгирӣ менамоянд ва ба масъалаҳои интегратсионӣ миѐни
кишварҳои Осиѐи Марказӣ он қадар аҳамият намедиҳанд, баръакс, онҳо сабаби ба
вуҷуд омадани нуқтаҳои даргир дар минтақа гаштаанд.
Дар айни замон, аксари кишварҳои минтақа дар муқобили падидаи нави
хатарнок терроризм ва экстремизм қарор дошта, хатари ба ҳудуди минтақа паҳн
гаштани терроризми байналмилалӣ вуҷуд дорад. Зеро иштироки шаҳрвандон дар
ҷангҳои дар Сурия ва Ироқ дар сафи ДИИШ вазъи амниятӣ ва идеологиро боз ҳам
печидатар кардааст.
Бинобар ин, сохторҳои қудратии салоҳиятдори давлатҳои Осиѐи Марказиро
лозим аст, ки дар мубориза бо экстремизм ва терроризм ҳамкориҳои тарафайнро
таҳким бахшанд. Аз омилҳои бесуботӣ дар ҳудуди минтақа муштаракан пешгирӣ
намоянд, зеро таҳдид ба яке аз ин кишварҳо маънои таҳдид ба тамоми давлатҳои
Осиѐи Марказиро дорад. Дар чунин вазъият барои таҳкими амнияти минтақавӣ ва
коҳиши осебпазирии давлатҳои Осиѐи Марказӣ аз бархӯрди манфиати қудратҳои
ҷаҳонӣ таваҷҷуҳ ба нуқтаҳои зерин муҳим аст:
 Тақвият бахшидани равандҳои ҳамгироӣ дар минтақа аз тариқи таъсис додани
барномаҳои муштарак дар соҳаҳои гуногун;
 Роҳандозии сиѐсати ҳамоҳангшуда дар баробари хатарҳои мавҷуда аз тариқи
мубодилаи иттилоотии таъҷилӣ ва ҳамоҳангии фаолияти мақомоти марбута зарур
аст;
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 Кишварҳои Осиѐи Марказиро лозим ки дар муносибат бо абарқудратҳои
ҷаҳонӣ тавозуни манфиатҳои сиѐсӣ ва геополитикии кишварҳои ҳамсояро бояд ба
назар гиранд;
 Ҷиҳати таъмини амният дар минтақа Ҳамкориҳои кишварҳои минтақа дар
чаҳорчӯбаи Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ва Созмони Ҳамкориҳои
Шанхай зарур мебошад.
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В статье осуществлена попытка постановки вопроса о видении развития концептуальных подходов в экономической теории с учетом современных тенденций и
реалий.
Ключевые слова: экономическая теория, экономическая политика, экономические модели, научные исследования.
Зададимся вопросом, ответ на который сегодня волнует все общество: от ученых экономистов до руководителей различных уровней - необходимы ли знания
экономической теории, чтобы понять и использовать в реальной деятельности экономический механизм функционирования экономической системы? Какова роль
экономической теории как науки в развитии современного общества?
Казалось бы вопрос тривиальный, риторический. Понятно, что экономика в
жизни общества играет важную роль, а материальное производство - его основа, и
каждой экономической системе присущ свой механизм функционирования, своя
система организации и управления. А раз так, то при чем здесь экономическая теория? Заметим коротко, - «при всем».
Экономическая теория имеет важное значение не только как теоретическая основа решения большинства практических проблем. Она важна для самой науки. Эта
простая мысль стала игнорироваться из-за частой подмены фундаментальных знаний
псевдознаниями, коммерческими знаниями или еще хуже – идеологическими догмами. Свидетельством тому явилось исключение из экономического оборота слова
«политическая экономия». В одночасье после развала фундаментальных основ экономической науки (теории) все кафедры «политической экономии» были переименованы в кафедры «экономической теории». Кто принимал подобные решения очевидно забыли, что когда в 1615г. Антуан Монкретьен сьер де Ваттевиль перед сло43
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вом «экономика» поставил слово «политическая», то меньше всего думал о том, что
дает название новой науке - «политической экономии». Что же заставило его это
сделать?
Это была реакция экономической науки на изменившиеся социальноэкономические условия жизни общества, т.е преодоление феодальной раздробленности диктовало необходимость учета экономической деятельности не отдельного хозяйства, а экономики в целом, на уровне государства, учет его национального богатства. Смысловым содержанием слова политическая было «государственная экономика». В дальнейшем развитие научных экономических школ связано именно с социально-экономическими процессами. К примеру, Великая депрессия, (общий кризис (сырьевой, продовольственный, энергетический), охвативший все государства
мира вызвала необходимость появления теоретической школы кейнсианства, позволившей найти пути выхода из кризиса.
Сегодня ситуация намного сложнее. Очень часто в последнее время мы стали
забывать и принижать ее роль в развитии общества, сокращать, а иногда и исключать предмет экономической теории из программ подготовки экономистов на различных уровнях. Это тем более парадоксально, что экономическая теория за весь
период своего развития превратилась в царицу экономических наук, и это единственная отрасль экономических и социальных исследований, по которой присуждается Нобелевская премия!
Экономическая теория занимает особое место и играет особую роль в ряду социально-гуманитарных наук. Последнее обусловлено тем, что жизнь современного человека пронизана экономикой и определяется экономикой. Перефразируя рекламу о
посуде, вернее чистящих ее средствах, отмечу, что рождение - это экономика, свадьба-экономика, развод-экономика, похороны-тоже экономика и т.п.
Все, что происходит сегодня с экономической наукой в целом и экономической
теорией, в частности, является, на наш взгляд, результатом социальноэкономических процессов, происходящих в мире. А экономическая теория призвана
определить тенденции и закономерности развития общества, дать ответы на происходящие в нем процессы, выработать теоретические подходы к решению возникающих проблем, определить стратегию и тактику проведения той или иной экономической политики.
Экономическая политика государства, если она не опирается на экономическую
теорию, неизбежно заведет общество в тупик, к кризису, а в конечном счете - к социальному взрыву. Практическое значение науки состоит в накоплении знаний, которые могут быть использованы в практике. Экономическая теория пытается объяснить социальные явления, механизм взаимодействия и позволяет предвидеть направленность в экономическом поведении людей.
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Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание при определении
роли экономической теории в развитии общества, заключается в том, что многие
ученые, да и практики требуют от нее (экономической теории) готовых рецептов
решения социально-экономических проблем. Подобные попытки решения привели
к размыванию предмета науки, и как полагают некоторые ученые, к кризису экономической науки. Это проявляется в том, что последняя поставлена в такую ситуацию, что перестала выполнять свои основные функции (эвристическую, методологическую, практическую).
А излишняя и неоправданная математизация экономической теории и копирование западных теорий без их осмысления приводит к разрыву связи между экономической теорией, экономической политикой и хозяйственной практикой. Одним из
основных признаков прогресса в естественных науках является то, что старые теории включаются в новые как частный случай. В экономике это происходит на уровне
экономических моделей, широко применяемых для анализа экономической ситуации.
Современные научные исследования в большинстве своем затрагивают интересные идеи в других науках, стараясь переварить их с помощью экономического
инструментария или излишне его математизируя. Математизация экономики перешагнула все мыслимые границы, эконометрическими исследованиями пестрят все
научные издания, тогда как целый ряд глобальных и социальных проблем остаются
мало исследованными.
На наш взгляд, экономические модели представляют собой всего лишь упражнения в математике, и мало что общего имеют с реальной экономикой, то есть их
соотношение с реалиями экономической жизни весьма и весьма расплывчато. Речь
идет о чрезмерно математизироавнных моделях, но не об экономических моделях
вообще, используемых при анализе экономических процессов, таких как модели
обеспечения макроэкономического равновесия, или оптимального роста.
Попытаемся обосновать данный тезис. Здесь, на наш взгляд, проявляется определенное противоречие в развитии науки, которое состоит в том, что главным способом познания экономических систем стало математическое моделирование. Модель же по определению является упрощенным отражением реальности для облегчения исследования. Но если же модель становится слишком сложной, которую понимает узкий круг ученых, то она теряет свою ценность как инструмент познания
именно экономической действительности. И мы вновь вынуждены констатировать,
что одним из важнейших инструментов, используемых при анализе экономических
процессов выступают абстракции, анализ и синтез, сочетание логического и исторического, а также использование ЭММ. В данном случае вполне оправдано известное
выражение К.Маркса, что «…при анализе экономических форм нельзя пользоваться
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ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила
абстракции» [1].
Недооценка основных положений экономической теории, его инструментария
при анализе экономических процессов, связывающего его с практикой, отсутствие
исследований, тенденций и закономерностей движения экономической системы
приводит к тому, что общество развивается по пути проб и ошибок. К тому же, эмпирические закономерности не накапливаются, а опровергаются каждым последующим исследователем.
Не следует также забывать слова Дж. М. Кейнса о том, что «экономическая теория не дает готовых рекомендаций, применяемых в практике. Она является интеллектуальной наукой, техникой мышления, помогая тем, кто ею овладевает принимать правильные решения».
Ведь известно, что экономический механизм, о котором было сказано выше,
представляет собой в самом широком смысле слова совокупность экономических
(производственных) отношений, складывающихся между субъектами экономической деятельности относительно различных сторон их деятельности. А производственные отношения, складывающиеся между людьми (субъектами экономической
деятельности) выступают предметом экономической теории. В данном случае можно
отметить, что взаимодействие теории и практики выглядит следующим образом.
Экономическая теория возникла и развивается как отражение реальной экономической деятельности (практики) и в виде устоявшихся теоретических положений используется в экономическом анализе. Вместе с тем, существует и обратная связь:
экономическая теория развивается не только под определяющим воздействием практики (социально-экономической деятельности), но и сама оказывает воздействие на
нее, составляя основу экономической политики.
Известно, что по предмету и методу познания выделяются науки о природеестественные и общественные - гуманитарные и социальные, о познании и мышлении-логика и гносеология и т.д. Отдельную группу составляют технические науки.
По своей взаимосвязи с практикой науки делятся на два крупных типа: фундаментальные, где нет прямого выхода на практику и прикладные-непосредственно решающие практические задачи. Именно к первому типу относится экономическая
теория. Тем не менее, сегодня она проникает во все новые и новые сферы и отрасли
науки, все теснее взаимодействуя с ними.
И как было нами выше отмечено, при определенных условиях эта связь может
быть нарушена, т.е происходит разрыв теории и практики, что имеет негативные последствия для функционирования экономической системы. Этот разрыв характерен
почти для всех постсоветских экономик, когда советскую политическую экономию
обвиняли в оторванности от жизненных реалий и посчитали, что она выполняет преимущественно идеологическую функцию. И только экономика в качестве главной
функции выполняет практическую функцию. Однако, повальное применение экономики и ее доминирование как в науке, так и в образовании нисколько не приблизило
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теорию к практике. Дело в том, что экономика в силу своих предпосылок (рациональности поведения, принципа максимизации прибыли, совершенства конкурентных рынков и т.п.) также далека от реальности в своих странах-основателях, как и в
странах с переходной экономикой. Вся теория имеет и отстаивает главную позицию
– рынок это самая эффективная форма решения проблем, а государство нужно для
решения проблем в случае «фиаско рынка».
Отметим, что современная экономика неизмеримо сложна и многообразна, она
накопила значительный объем знаний. Действительно, современные экономисты
достаточно хорошо понимают механизмы функционирования экономической системы. Тем не менее, большинство стран сталкиваются с серьезными экономическими
проблемами, которые казалось бы не должны возникать. В данном случае, можно
утверждать, что здесь проявляется не слабость экономической науки, а неумение
пользоваться ее достижениями. В этом смысле значительно более остро стоит проблема не дальнейшего наращивания потенциала экономической науки, а способность применять ее к конкретным экономическим условиям. Сегодня все чаще в академической среде можно встретить утверждения о том, что экономический успех
страны, ее социально-экономическое развитие напрямую не связано с потенциалом
экономической науки, которым она обладает. Примером могут служить такие страны, как Германия, например, у которой нет сильной экономической школы, имеет
сильную экономику, вернее до последних событий в мире, имела. Это же относится
и к Японии, практически не имеющей сильной научной школы, но являющейся лидером в мировом развитии. То есть эти страны научились применять научные знания. Следует подчеркнуть, что эти достижения основаны на использовании передовой экономической мысли, знаниях, а их создает наука, в том числе экономическая
теория.
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Современный этап развития мировой экономики и международной торговли характеризуется усилением процессов интеграции, либерализации и повышения степени открытости национальных экономик.
Соответственно, в процессе взаимозависимости экономик очень сложно поднять
конкурентоспособность и эффективность производственного цикла, так как экономика государства переходит от стабильного к конкурентоспособному состоянию.
Для повышения конкурентоспособности стран и регионов, каждое государство
разрабатывает современные механизмы управления форм развития промышленности, то есть, использования национальных, исторических, ресурсных и ряда других
факторов, которые содействуют развитию конкурентоспособности.
Один из инструментов повышения промышленного потенциала страны считается «кластерная модель» промышленного развития. Как показывает мировая практика, страны, которые в свое время использовали кластеризацию как развитие нацио49
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нальной экономики, сегодня эффективны и конкурентоспособны в мировой экономике.
Таблица 1
Страны лидирующие по количеству кластеров в мире
№

Страны

1

Франция

2

Количество
кластеров

Специализация

Количество предприятий

96

Фармацевтика и
косметика

600

Индия

2000

Промышленность
Ремесленничество

23000

3

Великобритания

168

Биотехнология и
биоресурсы

4

Италия

206

Потребительские
товары

5

США

380

Компьютерные
вары

около 1500
___
то-

Среднее число в кластерах-228

Источник: Составлена автором на основе статистических данных.
Кластерная модель промышленного роста предлагает эффективные инструменты для возрождения малых и средних предприятий, повышению конкурентоспособности и развитие регионов страны, также считается распространенными моделями
кооперации между субъектами производственного цикла, которые играют важную
роль в повышении эффективности предприятий.
Исследования показали, что кластерная модель развития содействует привлечению модернизированных технологий и способствует улучшению структуры промышленности, вовлечение в оборот не используемых территорий, повышению кадрового потенциала, снижению потока трудовых мигрантов, которые создавая дополнительные рабочие места, стимулируют условия повышению региональной и национальной конкурентоспособности, рост привлекательности и благосостояния региона.
В современном мире актуальность вопроса производства конкурентоспособных
товаров и услуг имеет особое значение. Значимый вклад в определении конкурентных преимуществ внес американский ученый Майкл Портер. В 80-годы прошлого
века М. Портер провел исследования конкурентных преимуществ государств, которые имели значимый вклад в мировой экономике, где выделил четыре главных «определяющих» конкурентных преимуществ.
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Ученый пришел к выводу, что одним из факторов определяющий конкурентные
преимущества страны является взаимосвязь определенных производственных отраслей зависящих друг от друга.
Таким образом, М. Портер характеризует «кластер» как группу взаимосвязанных
компаний, которые расположены географически близко и связаны через какую-либо
общность или взаимодополняемость. Ученый расматривает кластеры и как инструмент экономической политики.
Другой американский ученый М. Энрайт, который обосновал теорию «регионального кластера» рассматривает их как инструмент региональной политики. Следуя этой теории, конкурентные преимущества создаются не на национальном уровне
как у М. Портера, а на региональном, именно региональные кластеры нуждаются в
государственной поддержке.
Таким образом, М.Энрайт определяет «региональный кластер» как промышленный кластер, где участники производственного цикла, находятся в родственных отраслях хозяйства, распологаясь недалеко друга от друга.
Следует отметить, что в экономической науке стран СНГ, проблемы формирования и развития кластеров, рассматриваются в меньшем объеме. В российской
практике выделяют кластеры, основанные на бывших советских территориальнопроизводственных комплексах, и объекты, на базе центров кластерного развития,
сформированные при отсутствии инициативы со стороны органов федерального и
регионального управления. [1]
Общепринятые методы кластеризации экономики не существуют. Кластеризация экономики у каждой страны отличается в зависимости от стратегических целей,
принципов и национальных особенностей страны, в других странах она применяется
как государственная политика, в некоторых как региональная стратегия, также она
должна не противоречить национальной стратегии развития.
Один из важных компонентов при формировании и реализации кластерных
инициатив является наличие специальной (инновационной) инфраструктуры страны
или региона. Мировая практика показывает, что «генератором» привлечений инновационной инфраструктуры в экономику является создание технопарков, свободных
и к расположенных в особых экономических зонах, а также бизнес-инкубаторах.
Именно данные «платформы» способствовали технологическому прогрессу в развитых странах.
Кластерная политика активно применяется в как основной инструмент инновационного развития при формировании региональной инновационной-промышленной
политики в большинстве европейских стран.
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К числу наиболее развитых высокотехнологических кластеров в европейском
регионе отнесены Австрия, Швейцария, Италия, страны Бенилюкс. Полностью охвачена кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленность.
Активно идет процесс формирования кластеров в США, в Китае, и ЮгоВосточной Азии, в частности, Сингапуре (в области нефтехимии), в Японии (автомобилестроении) и в других странах. Первые попытки внедрения кластерного подхода в экономику предпринимаются сегодня в странах СНГ [2].
В последние годы ряд стран центрально - азиатского региона взяли целенаправленный курс кластерного развития национальных экономик.
В частности, в концепции формирования кластеров в Республике Киргизии выделено три широких конкурентных кластеров, чьи доли занимают наибольший
удельный вес в экспорте страны:
1.Кластер «сложного бизнеса» включает в себя машиностроение, золотодобывающую промышленность и.т.д.
2.Кластер «производства товаров и услуг конечного использования» включает в
себя продукцию сельского хозяйства, легкой и пищевой промышленности.
3.Кластер «производства и передачи электроэнергии» основан на электроэнергетическом комплексе страны, объеме его экспорта в страны ближнего зарубежья.
Перспектива развития данного кластера полностью основана на ресурсном потенциале данной отрасли в регионе и росте потребностей на ее продукцию.[3]
В настоящее время кластерные инициативы являются одним из ключевых частей
индустриальной и региональной политики Казахстана.
В рамках второй пятилетки индустриализации Казахстана правительством предусмотрено формирование шести кластеров. В частности, выбранные отрасли осносятся к производству продуктов питания, строительных материалов и машиностроения, легкой промышленности.[4]
Правительство Казахстана зная, что цены на нефть и минеральные ресурсы не
могут оставаться все время высокими, постепенно переходит на несырьевую экономику. Исследование института прогнозирования и макроэкономических исследований Узбекистана выявило, что в настоящий момент имеются потенциал формирования кластеров легкой промышленности на определенных территориях страны в частности, в Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, где перерабатывается более 85% хлопкового волокна и трудоустроены 40% населения в области легкой промышленности.[5]
Следует отметить что, значимость развития кластерных инициатив были учтены
с целью производства потребительских товаров, сокращения издержков товаров и
услуг, тем самым увеличивая эффективность и конкурентоспособность производимого товара.
52

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________
В «информационной» экономике начали появляться кластеры нового поколения, ориентированные на производство наукоемких техник и технологий.
В отличие от традиционных промышленных кластеров, инновационные кластеры представляют собой систему тесных взаимосвязей не только между фирмами, их
поставщиками и клиентами, но и являются институтами знаний, среди которых известны крупные исследовательские центры и университеты, являясь генераторами
новых знаний и инноваций, и обеспечивая высокий образовательный уровень региона. Появляется возможность координации усилий и привлечения финансовых
средств для создания новых продуктов и технологий и выхода с ними на рынок.
По сути дела, в рамках кластера становится возможным выстраивание замкнутой
технологической цепочки – от создания продукта до его производства и поставки на
рынок.[6]
Таблица 2
Рейтинг стран СНГ по состоянию развития кластеров

Страны
Азербайджан
Армения
Казахстан
Киргизия
Российская Федерация
Таджикистан
Средний показатель СНГ

Состояние развития
кластера
(место в рейтинге)
97
105
114
128
110
121
112

Источник: Отчет Глобальной конкурентоспособности 2015-2016
* Всего в рейтинге ВЭФ участвовало 140 стран
Республика Таджикистан страна с открытой экономикой, как и все остальные
страны подвержены влиянию внешних и внутренних вызовов. Одним из главных вызовов для Таджикистана является неконкурентоспособность производимых товаров
и услуг и зависимость национальной экономики от импорта.
Следует отметить, что в связи с вступлением Республики Таджикистан во Всемирную торговую организацию (ВТО) и в процессе изучения итогов вступления в
ЕАЭС, актуальность развития промышленных кластеров должно нарастать.
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Экономика Таджикистана в последние годы столкнулась с системными вызовами, обусловленными как последствиями мирового финансово-экономического кризиса, усиливающимися тенденциями глобализации и либерализации мировой экономики, так и внутренними факторами развития. Несбалансированное развитие внешнеэкономического комплекса Таджикистана, в котором импорт значительно превышает экспорт, приводит к усилению зависимости экономики страны от внешних
факторов. Превалирование в структуре экспорта первичного алюминия и хлопкаволокна, с учетом неблагоприятной конъюнктуры последних лет, еще более обостряют экономические проблемы Таджикистана.
Следует отметить, что в 2015 году доля промышленности (плюс энергетика) в
структуре ВВП Таджикистана составило 13,8%. Этот показатель самый низкий среди стран Центральной Азии. К примеру, доля промышленности в структуре ВВП
Узбекистана-24%, Казахстана- 36% и Киргизии 16,3%. В секторе предпринимательской деятельности зарегистрировано более 211 тыс. субъектов, удельный вес частного сектора в структуре ВВП составил 67%.
Большинство из зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности занимаются услугами в виде экспортно-импортны операций, розничной торговлей и другими услугами социального характера.
Одной из основных причин слабого развития промышленности в стране смело
можно отнести зависимость дешевого импорта товаров и услуг торговых партнеров
Республики Таджикистан, особенно КНР.
Большой дефицит торгового баланса также делает экономику уязвимой к внешним шокам. По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в 2015 году внешнеторговый оборот Таджикистана составил более 4,3
миллиардов долларов. Импорт товаров и услуг составил 3,4 млрд. долларов США, а
экспорт составил 0,9 млрд. долларов США.
В этой связи, актуальность создания кластеров как одного из механизмов поддержки производства конкурентоспособных товаров и услуг возрастает. Кластеры в
первую очередь должны создать предпосылки для развития других секторов промышленности производящих товары и услуги экспортного назначения.
В Республике Таджикистан «кластерная модель развития» понятие новое и в настоящее время не существует определенная концепция или стратегия, которая была
бы закреплена законодательством, несмотря на это правительством сделано в этом
направлении определенные шаги.
В частности, необходимо отметить строительство текстильного предприятия
ЗАО «Джунтай Данғара Син Силу Текстиль» в южном регионе страны. Предприятие
было создано с целью возрождения текстильной промышленности в регионе и для ее
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деятельности было выделено 15 тыс. гектаров для посева хлопчатника. В 2015 году
компания уже засеяла хлопок на площади 4 тыс. гектаров.
Строительство данного предприятия было начато в 2014 году и состоит из четырех производственных этапов, в том числе прядения, ткачества, покраски и шитья. В
2015 году прядильный цех с мощность 26 тыс. тонн хлопкового волокна начал
функционировать, в настоящее время продолжаются работы по монтажу оборудования на других объектов предприятия, где трудоустроены порядка 200 местных
специалистов. Остальные циклы производства планируется сдать в 2018 году.
Исследования показали, что Правительство РТ взяло интенсивный курс на формирование промышленных кластеров.
Создание только одного предприятия по выпуску химических волокон, например, в СЭЗ «Дангара» в составе ЗАО «Чунтай-Дангара-Текстиль» расширит выпуск
конкурентоспособных тканей и готовой швейной продукции, обеспечит импортозамещение широкого спектра текстильных изделий и создаст условия для их последующего экспорта.
Южный регион Республики Таджикистан в последние годы превратился в промышленный кластер. В 2013-2015 годах были сданы в эксплуатацию крупные цементные заводы, мощностью 1млн. и 1,2млн. тонн в год соответственно. Также на
базе данных заводов заработал цех по производству гипсокартона мощностью 1
млн. квадратных метров в год и крафт-мешков (80 млн. мешков в год).
Также следует отметить запуск в данном регионе заводов по производству фтористого алюминия, криолита и серной кислоты в Яванском районе Хатлонской области. Запуск новых химических предприятий предназначен для обеспечения необходимым сырьем таджикского алюминиевого завода «ТАЛКО», который до настоящего времени импортировал сырье из других стран.
Ожидается, что реализация данного проекта позволит «ТАЛКО» обеспечить
ежегодное суммарное импортозамещения в размере $126 млн.
Таким образом, необходимо отметить, что реализация кластерной модели развития может выступать инициаторам в активизации инновационных проектов в целом,
тем самым привлекая иностранный капитал в экономику, способствуя развитию территорий, повышению квалифицированного кадрового потенциала, производству
конкурентоспособных товаров и услуг, делая экономику Республики Таджикистан
масштабнее и независимой от современных экономических кризисов.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
КАРИМОВА МАВЗУНА ТЕМУРОВНА,
доктор экономических наук, заведующий отделом внешнеэкономической
деятельности и интеграционных проблем, Института экономики и демографии АН Республики Таджикистан, 734024, Республики Таджикистан,
г.Душанбе. Айни 44.Тел.: (+992 918630146)
В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с развитием
ского хозяйства, состоянием и проблемами обеспечения продовольственной
пасности страны..
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность,
скохозяйственные товары, продовольственные товары, объем производства
скохозяйственных товаров.

сельбезосельсель-

Основная цель социально-экономического развития страны – это рост благосостояния и улучшение условий жизнедеятельности населения, что и определяет социальную направленность развития экономики страны. Важной составляющей этого
развития выступает обеспечение национальной продовольственной безопасности.
Основу создания и поддержания продовольственного потенциала страны обеспечивает в первую очередь уровень развития сельского хозяйства.
Сельское хозяйство в Республике Таджикистан является основой экономики
страны, обеспечивающей занятость большинства сельского населения и являющегося жизненно важным источником питания и дохода сельских домохозяйств (рис.1).
Рис.1. Сельское хозяйство в структуре ВВП
и численности занятых [1], ( в %)
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Несмотря на наличие целого ряда проблем в отрасли, объем сельскохозяйственной продукции из года в год растет (рис.2).
Рис.2. Объем производства сельскохозяйственной продукции (в сопост. ценах 2015 года, млн. сомони [2]
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Наибольшую долю в структуре продукции сельского хозяйства занимает животноводство (рис.3).
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За 2015 год производством сельскохозяйственной продукцией занимались
130933 крупных, средних, малых хозяйств и организаций, из них 183 госхоза, 42 ассоциации дехканских хозяйств, 49 акционерных обществ, 5914 сельхозкооперативов,
687 подсобных хозяйств при предприятиях и организациях, 123379 дехканских хозяйств и 593 обществ с ограниченной ответственностью. Из общего объема продукции сельского хозяйства в 2015 году доля общественных хозяйств составила 32,3%
и хозяйств населения 62,4%.
Рис.3.Структура валовой продукции сельского хозяйства, в %
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По сравнению с 1991 годом наблюдаются положительные сдвиги и в динамике
производства основных видов продукции сельского хозяйства (Табл.1).
Таблица 1.
Производство основных видов продукции сельского хозяйства
(по всем категориям хозяйств, в % к 1991г.) [2]

Зерновые и зернобобовые культуры, (включая
кукурузу на зерно)
- всего

60

2008

2010

2012

2014

2015

309,8

414,3

405,0

472,0

457,6
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Хлопок - сырец

43,1

37,9

51,0

45,5

33,7

Картофель

375,8

420,2

547,9

472

490,6

Овощи

144,7

182,0

213,8

246,8

265,5

Продовольственные бахчи

163,0

275,6

265,7

311,8

338,5

Мясо

86,1

95,0

107,5

131,9

144,5

Молоко

102,4

112,5

132,5

145,6

151,4

Яйца

33,2

51,1

64,2

77,1

78,6

Шерсть

116,8

130,2

143,5

152,9

158,7

Коконы

60,8

29,9

29,4

24,3

18,5

Мед

347,4

500,6

554,8

626,5

649,7

Таджикистан не достиг уровня 1991 года -по производству хлопка-сырца, коконов и яиц. При этом структура производства различных видов сельскохозяйственных
культур на протяжении последнего десятилетия меняется.
Сельское хозяйство предлагает самую низкую заработную плату среди других
секторов, однако этот сектор продолжает доминировать на рынке труда. Уровень занятости в сельском хозяйстве сократился на 0,6 % под влиянием сочетания таких
факторов, как рост цен на сельскохозяйственные ресурсы, урбанизация и эмиграция.
Неоднократные засухи в южной части страны способствовали зарождению городской миграции и эмиграции. Последствия изменения климата явились результатом
наводнений и оползней, произошедших в Горно-Бадахшанской автономной области
и в Раштской долине в июле 2015 года, и в Согдийской области в июне 2016 года,
ущерб от которых составил более 100 миллион долларов США.
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Доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта за 2014 и 2015 годы
составила соответственно 4,4 и 4,7% [3]. В импорте удельный их вес значительно
выше и составлял, соответственно, 20,7% и 23,1%[3].
Основными импортированными товарами являются: пшеница и мука - занимающие наибольший удельный вес, сахар, масло растительное, овощи, фрукты, картофель, изделия из муки (макароны, лапша, рожки, хлеб, пирожное, печенье), молочные продукты, яйца, чай и др. Таджикистан не может удовлетворить свои потребности в зерне и муке за счет внутреннего производства. Основным поставщиком
этих продовольственных продуктов является Казахстан. Объем годового импорта
зерновых (включая муку), составляет порядка 1 миллион тонн [5]. При этом Таджикистан снизил импорт муки, но увеличил ввоз пшеницы. Одной из причин уменьшения импорта муки и пшеницы является увеличение производства внутри страны. За
последний год в стране сдано в эксплуатацию несколько средних мукомольных
предприятий, которые наладили переработку местной и импортной пшеницы.
Проблемой остается обеспечение населения маслом и сахаром. Республика имеет возможность покрывать свои потребности в растительном масле только на 20%.
Весь сахар завозит из-за рубежа, так как, даже имея собственный потенциал для выращивания сахарной свеклы и ее переработки, этот сектор вообще не развивается. В
случае принятия программы обеспечения продовольственной безопасности Республики Таджикистан, проект которой сейчас обсуждается в правительстве,
республика к 2020 году может выйти на отметку не менее восьмидесятипроцентного
обеспечения своего населения всеми видами сельхозпродукции, включая масло и
сахар.
За 2015 год в целом импорт сельскохозяйственных товаров в 4,1 раза превышал
его экспорт, а продуктов питания в 13,7 раза. Несмотря на то, что Таджикистан аграрная страна, торговое сальдо сельскохозяйственных товаров на протяжении уже
ряда лет он остается отрицательным.
Для снижения проблем, связанных с улучшением обеспечения населения продуктами питания, Правительством Республики Таджикистан в последние два года
предприняты ряд мер, в частности:
- в соответствии с Постановлением Правительства от 31 декабря 2014 года
№797, после отчета Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан о
ходе выполнения Указа Президента Республики Таджикистан от 27 августа 2009 года, №683 "О дополнительных мерах по развитию отрасли садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2010-2014 годы" было вынесено решение о необходимости принятия ряда мер по созданию предприятий по промышленной переработке фруктов и их последующему экспорту;
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- постановлением Маджлиси намояндагон и Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 25 июня 2014 года №1541 было ратифицировано Грантовое соглашение
между Республикой Таджикистан и Международным фондом развития сельского
хозяйства по проекту "Улучшение уровня жизни в Хатлоне";
- постановлением Маджлиси намояндагон и Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 14 января 2015 года, №1735 было ратифицировано Грантовое соглашение
между Республикой Таджикистан и Международной ассоциацией развития по проекту "Коммерциализация сферы сельского хозяйства";
- постановлением Правительства Республики Таджикистан от 16 января 2015 года, № 4 принято решение о создании Государственного учреждения "Развитие предпринимательства в сельском хозяйстве", которое является самостоятельной специализированной структурой, осуществляющей координацию и управление средствами,
согласно Грантовому соглашению между Республикой Таджикистан и Всемирным
банком для реализации Проекта "Коммерциализации сельского хозяйства";
- постановлением Маджлиси намояндагон и Маджлиси Оли Республики Таджикистан от от 2 декабря 2015 года, №251 и №252 были ратифицированы два Соглашения о финансировании между Республикой Таджикистан и Международной
ассоциацией развития по обеспечению занятости населения для устойчивого развития сельского хозяйства и управления водными ресурсами страны;
- 30 декабря 2015 года Постановлением Правительства Республики Таджикистан
за номером №815 было утверждено Положение о Постоянно действующей комиссии по укреплению импортозамещающего производства и развитию экспорта. Данная комиссия создана с целью совершенствования государственной политики развития импортозамещающего производства и экспорта, реализация государственной
политики по стимулированию отечественного производства, уменьшению зависимости национальной экономики от импорта внешней продукции;
- в целях создания запасов сельскохозяйственной продукции и обеспечения населения страны в осенне-зимний период свежей продукцией, увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и ее переработки, а также реализации внешнеэкономической политики Правительства Республики Таджикистан, способствующей развитию сельскохозяйственной отрасли страны и еѐ переходу к рыночным отношениям, возникла необходимость восстановления холодильников и холодильных камер. 1 декабря 2014 года №727 Постановлением Правительства Республики Таджикистан принята Программа организации и восстановления холодильников и холодильных камер для хранения сельскохозяйственной продукции в Республики Таджикистан на 2015-2019 годы. Кроме того, разработана Программа содействия экспорту и импортозамещению в Республике Таджикистан на 2016-2020
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годы, а также Концепция обеспечения продовольственной безопасности страны на
2016-2020 годы.
Велись работы и в улучшении правовой основы эффективного функционирования дехканских хозяйств, так, Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 15 марта 2016 года №1289 принят новый Закон Республики Таджикистан «О
дехканском (фермерском) хозяйстве», взамен утратившего силу Закона Республики
Таджикистан «О дехканском (фермерском хозяйстве), принятого 19 мая 2009 года.
Новый закон придает дехканским хозяйствам статус юридического лица, дает возможность дехканам образовывать дехканские хозяйства и в качестве индивидуального предпринимателя, действующего на основе патента, и в качестве юридического
лица, действующего на основе соответствующей документации, а государственной
поддержке фермеров посвящена отдельная глава.
Республика Таджикистан - единственная в Центральной Азии страна, где топливо, минеральные удобрения и ядохимикаты являются самыми дорогостоящими.
Топливо, как и минеральные удобрения, в полном объеме импортируются. Минеральные удобрения производились в единственном Вахшским азотно-туковом заводе, который уже на протяжении ряда лет приостановил свою деятельность. В 2016
году ситуация немного изменилась, в частности, был подписан контракт с КНР о
запуске в 2017 Сарбандского завода «Таджиказот», который специализируется на
производстве удобрений на базе технического перевооружения прежнего Вахшского завода.
Экономическая ситуация в Таджикистане во многом определяется состоянием
экономики основных партнеров Таджикистана во внешне-экономической деятельности. Основные торговые партнеры страны - Китай, Россия, Казахстан и Турция - все
недавно испытали либо замедление темпов роста, либо полную рецессию. Когда в
Российской Федерации был введен запрет на ввоз продовольственных товаров из
стран Запада, которые ввели санкции против России в связи с аннексией Крыма и
конфликтом на юго-востоке Украины, спрос на таджикские овощи и фрукты в Таджикистане резко вырос. При этом цены на овощи и фрукты внутри Таджикистана
выросли примерно в два раза, так как их предложение на местном рынке снизилось[4].
Как характерно для стран импортеров нефти 1% спада роста ВВП России влияет
на рост экономики этих стран на 0,5%. Однако путем регрессионного анализа Министерством финансов Республики Таджикистан было выявлено, что 1% спада роста
ВВП Российской Федерации влияет на экономику Республики Таджикистан на 0,8
%, что объясняется большей зависимостью страны от денежных переводов мигрантов, сокращение которых влечет за собой ослабление внутреннего спроса [6]. Более
90% денежных переводов трудовых мигрантов поступают из России, таким образом,
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они являются важным каналом, через который экономический спад в России оказывает воздействие на экономику Таджикистана. Резкое сокращение денежных переводов привело к уменьшению потребления домашних хозяйств.
Примерно 70% всех продовольственных товаров импортируются, обесценение
национальной валюты привело к повышению цен на продукты питания. Решение
проблемы продовольственной безопасности страны невозможно без существенных
структурных преобразований в аграрном секторе. В связи с этим назрела острая необходимость в разработке эффективной стратегии развития аграрного сектора с учетом возрождения сельского хозяйства страны и поддержки малого и среднего бизнеса.
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В данной статье изложена роль доходов населения в продовольственном самообеспечении региона и продовольственной безопасности в стране. Продовольственное самообеспечение региона занимает основное положение в национальной
безопасности, а доходы населения являются основным фактором влияющим на уровень самообеспеченности региона, так как доступность продовольствия определяется между стоимостью продовольственной корзины и доходом населения.
Ключевые слова: продовольственное самообеспечение, продовольственная
безопасность, продовольственная корзина, рацион, продукты питания, кризис, доход населения.
Категория самообеспеченность как категория макроэкономического уровня
отражает продовольственную независимость государства и определяется, как способность национальной экономики покрывать внутренние потребности в продовольствии за счет собственного аграрного производства. Самообеспеченность является
категорией второго уровня по отношению к обеспеченности (постоянное обеспечение наличия, доступа, потребления и усвоения пищи), количественно определяемой
среднедушевым уровнем потребления продовольствия в стране и в регионе.
Продовольственное самообеспечение региона играет главную роль в достижении продовольственной безопасности страны, а уровень дохода населения, имеет
огромное влияние на продовольственное самообеспечение в регионе.
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Рис. 1. Роль доходов населения в продовольственном самообеспечением
региона
Экономическая доступность продуктов питания это – возможность приобретения населением продуктов питания в соответствии с оптимальными нормами потребления продуктов питания при существующей структуре потребления, системе
цен, уровне доходов, социальных пособий и существующих льготах[2].
В условиях кризисных явлений в регионах страны произошло резкое сокращение занятости, уровня доходов, а вследствие этого снижение платежеспособного
спроса населения на продовольствие. В этих условиях уровень самообеспечения
продовольствием определяется не полнотой удовлетворения резко снизившегося
платежеспособного спроса населения на продовольствие, а лишь степенью удовлетворения нормативной потребности в нем. В перспективе формирование социальноориентированной экономики, прогрессивное ее развитие под воздействием государственного регулирования должно обеспечить сближение платежеспособного спроса
населения на продукты питания в соответствии с нормой потребности в них[1].
По данным британской исследовательской компании The Economist
Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) при
поддержке американской транснациональной компании Dupon, исследованиями 109
стран из 223 стран мира (ООН) определен Индекс продовольственной безопасности
(TheGlobalFoodSecurityIndex), в котором Таджикистан находится на 88 месте с индексом продовольственной безопасности 38,3, США на первом месте с уровнем индекса 89, Россия в 43 месте с уровнем индекса 63,8, а последним в этом списке находится Республика Бурунди — государство в Центральной Африке с уровнем индекса
25,1[3].
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Таблица 1.
Стоимость потребительской корзины

Наименование
продуктов

Стоимость биологических норм потребления за
месяц, по цене за март
2016

кг

цена

Хлеб
ржаной
(мука
пшеничная)

10,83

3,10

картофель

3,75

Овощи

сумма

Стоимость фактического потребления за
месяц, по цене за 2014г.

кг

цена

Стоимость фактического потребления за
месяц, по цене за 2015г.

сумма

кг

цена

сумма

33,58

12,75

3,17

40,42

12,4
9

3,40

42,47

1,89

7,09

2,78

3,12

8,67

2,98

1,70

5,07

11,83

2,10

24,84

6,33

2,28

14,42

6,67

2,20

14,67

Фрукты

6,83

5,00

34,15

2,79

3,83

10,69

2,99

4,00

11,96

сахар и
кондитерские изделя

2,75

6,57

18,07

1,17

5,00

5,85

1,40

6,00

8,40

5,00

30,83

1,24

35,0
0

43,40

1,22

32,0
0

39,04

молоко
пастеризованное
1,5%

20,92

3,46

72,38

4,90

3,33

16,32

4,79

3,80

18,20

яйцо шт.

13,75

0,70

9,63

5,93

0,70

4,15

6,00

0,73

4,38

Мясо

154,1
5
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масло
растительное

1,20

10,30

12,36

1,37

8,37

11,47

1,31

9,50

12,45

Стоимость потребительской корзины за месяц

366,2
5

155,38

156,6
3

Стоимость потребительской корзины за день

12,21

5,18

5,22

По данным организации Продовольственная безопасность и бедность за 20112016 годы
Среднедушевые реальные денежные доходы за первый квартал 2016 года по
сравнению с первым кварталом 2015 года (270,82 сомони) снизились на 5,4 процента
и составили 249,99 сомони в месяц, это снижение началось с 2014 года, тогда среднедушевые реальные денежные доходы составляли 276,38 сомони. Из этих доходов
население в среднем 56-60% тратит на продовольственное питание, а остальную
сумму на другие нужды.
Как видно из таблицы 2., для удовлетворения биологических норм потребления за месяц, по цене первого квартала 2016г. понадобятся 366,25 сомони. Это означает, что среднедушевые реальные денежные доходы населения должны составить
654 (366,25/56х100) сомони.
Экономическая доступность продовольствия, определяемая уровнем экономического и социального развития общества, от которого зависит размер доходов,
пособий и льгот, позволяет различным слоям населения приобретать в определенном
размере и ассортименте продукты питания путем покупки их по сложившимся ценам. Выделяемые государством средства достаточны для оплаты поставок продовольствия специальным потребителям. Экономической доступности продовольствия
способствует производство продукции для собственного потребления в личном подсобном хозяйстве, а также на садово-огородных участках. В динамике потребления по
сравнению с предыдущим периодом и биологическими нормами потребления отмечена положительная тенденция (табл. 1).
Таблица 2.
Динамика среднедушевого потребление продовольствия (в месяц, кг)
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Наименование
продовольствия
Хлеб
ржаной
(мука
пшеничная)
Картошка
Овощи
Фрукты
Сахар
Мясо
Молоко,
литр
Яйца,
шт.
Масло
растительное

Биологи- потреб- потреб- потреб- 2015г. к 2015г. к 2010г.
ческая
ление
ление ление
2010г.,% 2014г.,% к норнорма по- 2010г. за 2014г. 2015г.
ме, %
требления месяц
за месяцза месяц
за месяц

2014г. 2015г.
к нор- к норме,
ме, %
%

10,83

13,26

12,75

12,49

94,20

97,96

122,38

117,69

115,29

3,75

2,97

2,78

2,98

100,45

107,19

79,11

74,13

79,47

11,83
6,33
2,75
5,00

7,06
2,78
1,00
0,92

6,33
2,79
1,17
1,24

6,67
2,99
1,40
1,22

94,50
107,75
140,00
133,09

105,37
107,17
119,66
98,39

59,65
43,82
36,36
18,33

53,49
44,05
42,55
24,80

56,37
47,21
50,91
24,40

20,92

5,08

4,90

4,79

94,23

97,76

24,30

23,43

22,90

13,75

3,33

5,93

6,00

180,00

101,18

24,24

43,13

43,64

1,17

1,20

1,37

1,31

109,17

95,62

102,86

117,43

112,29

117,04

103,37

56,78

60,08

61,39

Общая тенденция потребления

Расчеты проведены по данным организации Продовольственная безопасность
и бедность за 2011- 2016 годы
Как видно из таблицы 2. среднедушевое потребление продовольствия (за месяц) с 2010 общая тенденция потребления по 2015гг на 17% увеличилось, но за 2015
относительно к биологическим нормам потребления составила 61,39%, а средняя годовая тенденция потребления продовольствия составила ниже одного процента. Это
означает, что на сегодняшний день среднедушевая потребность продовольствия значительно ниже рекомендуемых биологических норм потребления, установленных
ВОЗ-ом. В связи с этим, используя статистические методы, прогнозируем среднедушевое потребление продовольствия за 2016-2021 (табл.3).
При этомы расчеты проводились по формуле:
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Например, потребление хлеба ржаного (мука пшеничная) за 2015 год составляет 12,49 кг., используя статистический метод прогнозирования за 2016 год мы получаем 12,34 кг. и т.д.
Таблица 3.
Прогноз среднедушевого потребления продовольствия за 2016-2021г.г.

Прогноз на 2021 год показывает, что среднедушевое потребление продовольствия относительно к биологическим нормам потребления составляет 67,12%, а среднегодовая тенденция потребления продовольствия составляет ниже одного процента.
Как видно по двум видам продовольствия тенденция идет к снижению это хлеб ржаной (мука пшеничная) и молоко, но по другим видам продовольствия тенденция
увеличивается. Учитывая это можно предположить, что после 2055 года среднедушевое потребление продовольствия достигнет биологических норм потребления.
Как было уже отмечено, в решении продовольственной проблемы и увеличении производства сельхозпродукции незаменимую роль играют доходы населения и
доступность продовольствия. Повысить доходы населения можно за счет повышения
уровня занятости, оплаты труда, социальных выплат как средств увеличения платежеспособного спроса, а также экономической доступности потребительских продуктов (собственное производства и импортируемые продукты питания).
В условиях кризисного состояния экономики правительство республики предпринимало меры по стабилизации сельскохозяйственного производства и усилению
его государственной поддержки. Неоднократно повышались закупочные цены на
продукцию. Установлены некоторые гарантии и льготы для приобретения удобрений, топлива, техники. Сельскохозяйственным предприятиям на условиях лизинга
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поставляется техника, оказывается поддержка развитию племенного дела и семеноводства[1].
Политика продовольственной сбалансированности должна обеспечить максимально возможное удовлетворение населения в продуктах питания, а промышленности - в сырье на основе рационального использования производственного потенциала АПК и решить ряд проблем, такие, как:
- улучшение структуры потребления продуктов в соответствии с требованиями
рационального питания и с учетом национальных традиций;
- разнообразие ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров из сельскохозяйственного сырья с учетом необходимости удовлетворения потребности всех социальных слоев и групп населения, различающихся по половозрастным признакам, физическому состоянию, роду занятий и уровню доходов;
- повышение качества готовой продукции, увеличение выпуска диетических
продуктов;
- обеспечение равновесия между платежеспособным спросом и предложением
на продукцию АПК.
В свою очередь, обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса, как важнейшего гаранта продовольственной безопасности и социальноэкономической стабильности общества, требует принятия мер в направлении стимулирования наращивания производства сельскохозяйственной продукции до уровня,
достаточного для удовлетворения потребностей в ней по научно обоснованным нормам, и поддержки платежеспособного спроса населения, необходимого для рационального питания.
Реализация первого направления возможна только при условии приоритетного
развития агропромышленного комплекса, второго - при стабилизации и повышении
эффективности всего народного хозяйства. Из общего перечня задач по оздоровлению экономики аграрного сектора в качестве первоочередно необходимо выделить
активизацию процессов поэтапного, комплексного преобразования существующих
форм хозяйствования и собственности в агропромышленном комплексе с целью мотивации не только труда, но и всего производства.
При этом, нужно принять следующее меры:
первое, продовольственные и сырьевые ресурсы Республики Таджикистан, необходимые для самообеспечения страны с учетом нормативного потребления населением продуктов питания по медицинским нормам, рационального использования
потенциала и сохранения экспортной ориентации аграрной сферы, требуют значительного наращивания объемов производства и проведения существенных структурных преобразований;
второе, учитывая кризисное состояние экономики, в том числе и агропромышленного комплекса, а также низкий уровень доходов населения, мониторинг про73
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довольственной безопасности предстоит проводить по сложившемуся минимальному и критическому уровням потребления. В качестве минимального уровня питания населения по количеству и ассортименту продовольствия, содержанию в нем
питательных веществ в энергетической достаточности может быть использован набор, принятый для расчета потребительской корзины при условии, что его энергетическая ценность превышает уровень 2300 ккал/сет на душу населения, т.е. позволяет
избежать продовольственной напряженности;
третье, обеспечение стабильного развития агропромышленного комплекса как
важнейшего гаранта продовольственной безопасности и социально-экономической
стабильности общества требует принятия мер в двух направлениях. Первое, заключается в проведении аграрной политики, стимулирующей наращивание производства сельскохозяйственной продукции до уровня, достаточного для удовлетворения
потребностей по научно обоснованным нормам; второе, требует поддержки платежеспособного спроса населения на уровне, необходимом для рационального питания.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ УСЛУГ
МУКАДДАСЗОДА ФИРДАВС МУКАДДАС,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры мировой экономики
Таджикского государственного университета коммерции
734055, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Дехоти 1/2,
тел.: (+992) 777080970 (м.); e-mail: 918-20-20-20p@gmail.com
В статье на основе диалектического закона единства всеобщего, особенного и
единичного проведен анализ теоретических аспектов и практики развития государственно-частного партнерства(ГЧП) в индустриально развитых, развивающих и
транзитивных стран. На этой основе обоснована значимость и необходимость
создания благоприятных условий и ускорения перехода на зрелый этап рынка ГЧП.
Автором выделены некоторые характерные черты формирования и развития государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, а также основные
факторы, способствующие инновационному развитию экономики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, рыночные услуги, диалектика единства всеобщего, особенного и единичного.
С учетом диалектического закона единства всеобщего, особенного и единичного
наш анализ процесса формирования и развития рынка государственно-частного
партнерства в разных странах мира показывает определѐнную дифференциацию
нормативно-правовых и институциональных основ, и следовательно, высокий контраст рынка ГЧП.
По нашему мнению, страновой сравнительный анализ позволяет выявить частные
противоречия и проблемы в развитии данного института в отдельных странах, и на
основе выявления особенностей взаимодействия государства и частного сектора
найти общее в направления достижения развития рынка ГЧП.
С этой точки зрения, исследования рынка ГЧП Азиатско-тихоокеанского региона,
латиноамериканского и карибского бассейна, африканских стран и Восточной Европы позволяют определить уровни развитости рынка ГЧП в развивающихся странах
мира(таб.1). Так, в этих странах наблюдается различные степени готовности и развития рынка ГЧП.
В том числе:
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- развитые рынки ГЧП, где состояние рынка ГЧП оценивается 60 - 79,9 баллами;
- развивающися рынки ГЧП (от 30 до 59,9 баллов);
- формирующися рынки ГЧП (до 29,9 балла).
Так, согласно анализам индекса готовности и зрелости рынка ГЧП в азиатскотихоокеанском регионе в 2014 году наряду с Австралией и Соединенным Королевством, Японией и Республикой Кореей оценен рынок ГЧП в 15 развивающихся странах с учетом 19 показателей благоприятности климата ведения ГЧП[1].
Как видно из таблицы 1, в этом рейтинге Южная Африка и четыре латиноамериканские страны, такие как Чили, Бразилия, Перу и Мексика, две азиатские страны Индия и Филиппины, а также восточноевропейские страны – Хорватия, Литва и
Словения благодаря совершенству нормативно-правовых и институциональных основ, а также улучшению инвестиционного климата и финансовых условий находятся
на третьем этапе и относятся к развитым рынкам ГЧП.
Согласно нашего анализа, индекс развития рынка ГЧП показывает, что наиболее
зрелый рынок ГЧП наблюдается в Австралии и Великобритании, где сформированы
надежные институциональные основы и соответствующая нормативно-правовая база, а также благоприятный инвестиционный климат и хорошо регулируемый финансовый сектор.
Важно отметить, что ГЧП в Австралии способствует развитию сферы рыночных
услуг и страна является во всем мире поставщиком целого ряда услуг, таких как телекоммуникация, туризм, банковское дело и страхование. Также, сектор услуг является важной частью экономики Австралии и составляет около 70 процентов валового
внутреннего продукта и где заняты четыре из пяти австралийцев[2].
Наряду с этим, индекс ранжирования стран по степени использования ГЧП показывает, что в развивающихся и формирующихся рынках необходимо ускорение реформ, что должено способствовать совершенствованию нормативно-правовых и институциональных основ развития ГЧП (таб. 1).
Наш анализ показывает, что характерной чертой развивающихся стран в основном является то, что многие из них находятся на втором этапе развития ГЧП, где
создаются условия для привлечения частного сектора к совместной действиям реализации инфраструктурных проектов и ожидается, посредством института ГЧП,
осуществить инвестиционные основы инновационного развития сферы рыночных
услуг.
Наряду с этим, в Кыргызстане, Таджикистане, Украине и Грузии проводятся реформы, создаются политика и базисные условия формирования ГЧП, в том числе
формируются нормативно-институциональные основы, инвестиционный климат,
оперативная зрелость общественных институтов.
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В частности, в настоящее время Республика Таджикистан находится на первом
этапе развития ГЧП и реализации реформ по формированию благоприятных
инвестиционных условий, способствуя переходу на следующий этап развития рынка
ГЧП, что на наш взгляд, соотвествует интересам стабильного социальноэкономического развития страны.
Таблица 1.
Индекс развития рынка ГЧП в развивающихся странах
СТАНЫ

IV-Этап развития

Австралия

II-Этап развития

III-Этап развития

Корея
Япония
Южная Африка
Индия

1

2012г.

78

БАЛЛ СТРАНЫ
БАЛЛ
СТРАНЫ
Зрелый рынок ГЧП (от 80 до 100 балла)
92
Велико88
британия

9

Развитый, 60-79,9 балла
Чили
76,6
75,8
Бразилия
75,4
70,7
Перу
70,5
70,3

Китай

55,9

Венгрия

53,8

Польша
Кения

52,0
51,4

Россия
Албания
Бангладеш
Танзания
Румыния

51,0
50,5
49,3
48,6
47,6

Мексика

70,0

БАЛЛ

Характерно
Надежные институциональные
основы и нормативно-правовая
база, благоприятный инвестиционный климат,
хорошо регулируемый финансовый сектор

Филиппины
Хорватия
Литва

64,6
63,5
62,9

Словения

61,8

Созданы благоприятные нормативные институциональные основы, оперативная зрелость
общества и инвестиционный
климат

Развивающий1, 30-59,9 балла
Латвия
54,4
В среднем в
Латиноамериканских
странах
Индоне53, 5
Казахстан
зия
Марокко
51,8
Пакистан
Македо51,1
Монголия
ния
Египта
51,0
Камерун
Таиланд
50,4
Армения
Турция
49,6
Эстония
Словакия
47,6
Нигерия
Болгария
45,5
Молдавия

42,5

41,4
41,0
39,7

Проводятся реформы, создана
политика и базисные условия, в
том числе нормативная база, институциональные
основы

38,2
38,0
37,7
36,8
35,8

Индексы ГЧП в России и других восточноевропейских стран соответствуют исследованиям
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I-Этап развития

Коте де Иваре
Уганда

45,5
45,1

Тунис
Руанда

Гана

43,0

Сербия

Кыргызстан

29,5

Таджикистан

Формирующий
Босния и
Герцеговине
Украина
28,7

Замбия
Новая Гвинея
43,0
Вьетнам
Ангола
0-29,9 балла
29,6
Грузия
45,4
43,1

28,0

Конго

34,2
33,5
33,1
31,4
26,2

20,6

Проводятся реформы, создаются
политика и базисные условия, в
том числе нормативная база, институциональная
основа, инвестиционный климат,
оперативная зрелость общественных институтов

Источник: Составлено автором. [1]
Также, важно отметить, что в современных условиях в развивающихся странах
мира характерными являются рост количества населения и ускорение урабанизационных процессов, что порождают проблемы обеспечения качественными услугами.
Особенно в условиях мировых финансовых кризисов инвестиционные проблемы жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, энергоснабжения, транспортные услуги, образования и здравоохранение показывают, чтобы привлечь инвестиционные ресурсы необходимо формирование благоприятной среды партнерства.
Следует отметить, что с учетом дефицита государственных инвестиций в инфраструктуру и постепенного возрастания места и значения сферы рыночных услуг
в экономике успех ГЧП во многом взаимосвязан от конкретизации приоритетов, выбора и применения нижеследующих форм и модели ГЧП:
- проектирование и строительство, финансирование, введение в строй и эксплуатация как экономических, так и социальных объектов рыночных услуг;
- проектирование и строительство, финансирование, владение, управление и
передача объектов рыночных услуг;
- проектирование и строительство, финансирование и обслуживание;
- проектирование, строительство и финансы объектов рыночных услуг;
- финансирование, обслуживание и поддержание объектов рыночных услуг.
В современном этапе экономического развития, на наш взгляд, именно государственно-частное партнерство как созидательная сила способствует достижению
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инновационного развития сферы рыночных услуг и стабильного экономического
роста в условиях рыночной трансформации.
На основе секторального анализа экономик регионов мира нами установлено,
что вклад сферы услуг в целом в мировой экономике за 15 последних лет вырос на
4% и в 2015г. составил 68% (рис.1)

Услуги
Промышленность
Сельское хозяйство

% от ВВП

80
70
60
50
40
30
20
10
0

72
7678
68
60 68 6367
64
54 58
55
51 44
4746

Сельское хозяйство

Промышленность

Услуги

Рисунок 1. Удельный вес сектора услуг в экономике регионов мира за 2000 и
2015гг. (в%). Составлено автором. [3]
Наш анализ показывает (рис. 1), что кроме региона Ближнего Востока и Северной
Африки в экономике остальных частях мира наблюдается рост вклада сферы услуг.
Важно отметить, что в региональной экономике Европы и Центральной Азии в
2015г. удельный вес сектора услуг составил 72%, а в регионе Северной Америки
данный показатель приравнялся к 78%.
Таким образом, во многих странах мира услуги являются важным фактором роста
экономики, особенно в развивающихся странах и уже вносят существенный вклад в
формировании валового внутреннего продукта[3].
Поэтому, развивающиеся страны все больше осознают, что эффективные сервисные отрасли, при поддержке хороших внутренних систем регулирования, являются
неотъемлемой частью экономического роста [2].
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С точки зрения теории секторов экономики и с учетом значимости сферы рыночных услуг в экономике Республики Таджикистан нами прогнозируется постепенное
увеличение удельного веса сектора услуг (табл. 2).
Таблица 2.
Удельный вес секторов экономики в структуре
ВВП Таджикистана (в %)
2005

2010

2015

Сельское
хозяйство, 25,1
21,2
рыболовство, лесоводство
33,2
Промышленность, включая
энергетику 22,8

19,6

21,9

14,7

12,8

услуги

товары

Годы

2000

Строительство

2,1

4,6

10,2

11,8

Всего, материальное
производство
Торговля
Транспорт, связь и
складское хозяйство
Услуги прочих отраслей
Всего, производство
услуг
Налоги

69,4

48,6

44,5

46,5

10,7
4,8

16,2
7,4

20,0
11,2

14,2
10,8

15,5

16,3

13,1

16,2

31,0

44,3

44,5

41,2

8,6
100
Всего ВВП
Расходы государст- 20,3
венного бюджета в %
к ВВП

11,5
100
17,4

11,2
100
27,2

12,3
100
33,5

Источник: Составлено автором. На основе Таджикистан в цифрах. Агентства
по статистике при ПРТ-Душанбе, 2016. С.84-85. Финансы Таджикистана: 25 лет государственной независимости. Агентства по статистике при ПРТ-Душанбе, 2016.
С.53-54.
Наш анализ показывает, что в структуре услуг промышленно развитых стран
удельный вес финансовых и профессиональных услуг занимает весомое место, а в
переходной экономике Таджикистана, как и во многих доиндустриальных экономик
бытовые и транспортные услуги составляют основу сектора услуг. Важно заметить,
что на настоящем этапе развития экономики Таджикистана наблюдается высокий
спрос на инвестиции в инфраструктуру в большинстве секторов и поэтому государ81
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ственно- частное партнерство как современный механизм инвестиционного обеспечения способствует инновационному развитию сферы рыночных услуг.
С этой точки зрения, нами рассмотрен «Глобальный инновационный индекс
(GII) 2015», который охватывает 141 экономик по всему миру и использует 79 показателей, по всему целому ряду тем. Таким образом, GII 2015 дает нам богатый набор
данных для выявления и анализа глобальных инновационных тенденций (табл. 3).
Как видно из таблицы 3 на современном этапе развития инновационный рост
является прерогативой стран с высоким уровнем дохода, а развивающиеся страны
разрабатывают политику, направленную на увеличение их инновационного потенциала.
Таблица 3.
Рейтинг некоторых стран в глобальном инновационном индексе (GII)
2015
Страны
Балл
РейСтраны Балл
Рейтинг
(0–100)
тинг
(0–100)
Швеция
68.30
1
Австра55.22
17
лия
Великобрита62.42
2
Корея
56.26
14
ния
США
60.10
5
Китай
47.47
29
Германия
57.05
12
Индия
31.74
81
Канада
55.73
16
Казах31.25
82
стан
Япония
53.97
19
Кыргыз- 27.96
109
стан
Франция
53.59
21
Таджи27.46
114
кистан
Италия
46.40
31
Узбеки25.89
122
стан
Россия
39.32
48
Источник:The Global Innovation Index 2015 Effective Innovation Policies for Develop
ment.https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
Таким образом, в некоторых развитых и развивающихся странах наблюдается
прямая взаимосвязь развития ГЧП и инновационный рост экономики. Например, Великобритания как в индексе готовности ГЧП, так и в глобальном инновационном
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индексе занимает вторую позицию. Также, страны Центральной Азии как в индексе
готовности ГЧП, так и в индексе глобальной инновации находятся на этапе формирования и развития.
На наш взгляд, нижеследующие факторы способствуют инновации и инновационному развитию экономики:
- институты, как политическая среда, так и регулятивная среда и бизнес-климат;
- развитость человеческого капитала: образование, научно-исследовательский потенциал;
- инфраструктуры инновационного комплекса;
-состояние рынков кредитования, инвестиций, торговля, а также конкурентоспособность;
- состояние бизнес-сектора, в том числе знание, профессиональные навыки рабочих,
инвестиционные возможности, инновационный дух, связи и потенциалы.
Наряду с этим, производство инновационной продукции взаимосвязано с аспектами капитала, знанием технологий и внедрения. В результате, творческий процесс
создаѐт материальные и нематериальные активы, инновационные товары и услуги.
На основе проведенного анализа и с учетом перспектив развития ГЧП нами установлено, что государственно-частное партнѐрство, как гибкий механизм достижения
развития национальной экономики:
1) наряду с привлечением частных инвестиций, также способствует внедрением
новейшей техники и технологий;
2) способствует социально - экономическому развитию регионов страны и позволяет эффективному решению социальных задач, что в целом снижет нагрузки государственному бюджету и инициирует инвестирование фундаментальных и значимых
проектов;
3) ресурсы ГЧП позволяют своевременно решить проблему обеспечения населения необходимыми рыночными услугами и повышения качества услуг, именно условия и характер оказания услуг бизнесу и населению способствует внедрению инновации в производстве и достижению благосостояние населения;
4) прогресс государственно-частного партнерства в развитых странах показывает их взаимосвязь со сменой технологического уклада, а ускорение смены технологического уклада предполагает внедрение достижений технологического новшества как актуальной проблемы обеспечения дальнейшей конкурентоспособности национальных экономик. Поэтому важным направлением партнерства государства и
частного сектора становится НИОКР и инновация;
5) в настоящее время наблюдается тенденция повышения роли государственно-частного партнерства в развитии современной экономики, в частности, в сфере
рыночных услуг, отражающаяся, с одной стороны, в изменении структуры частных
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инвестиций, предпочтительно в данную сферу, с другой – в возможности производства и оказания более высокого инновационного качества услуг в странах, находящиеся во втором и третьем этапе зрелости рынка ГЧП.
На основе вышеизложенного и с целью дальнейшего развития государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, нами выделены следующие концептуальные положения:
- ГЧП в сфере рыночных услуг это договорно-контрактные институционально-организационная формы взаимодействия государства и бизнеса по поводу совместного использования существующих государственных и муниципальных собственностей или вновь создаваемой собственности на основе слияния ресурсов государства и частного сектора;
- развитие государственно-частного партнерства в сфере рыночных услугэто тот механизм, который восполняя провалы рынка обеспечивает инвестиционые
основы инновационного роста экономики;
- полноценная и эффективная ГЧП способствует гармонизации системы отношений между государством, бизнесом и обществом, обеспечивает системную и
структурную устойчивость развития, и также оптимизирует затраты на поддержку
системной устойчивости экономики.
- в условиях транзитивных стран, где ограниченные государственные финансовые ресурс, проблемы привлечения и эффективного использования средств частного сектора не позволяют своевременно решить проблему обеспечения населения
необходимыми рыночными услугами и повышения качества услуг, формирование и
развитие государственно-частного партнерства восполнят пробел в этом направлении.
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ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ
ХИЗМАТРАСОНИҲОИ БОЗОРӢ
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номзади илмҳои иқтисодӣ,
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Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон,
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Дар ин мақола тавассути қонунияти диалектикаи ягонагии умумият,
махсусият ва ҷудогона ҷабҳаҳои назариявӣ ва таҷрибаи рушди шарикии давлат ва
бахши хусусӣ дар давлатҳои индустриалии тараққиѐфта, рушдѐбанда ва дар ҳоли
гузариш қарордошта таҳлилу баррасӣ карда шудааст.
Дар ин замина аҳаммият ва зарурияти фароҳамсозии шароити мусоид ва
гузариш ба марҳалаи ниҳоии фаъолияти бозори шарикии давлат ва бахши хусусӣ
асоснок гардидааст.
Муаллиф, баъзе хусусиятҳои хоси ташаккулѐбӣ ва рушди шарикии давлат ва
бахши хусусиро дар соҳаи хизматрасонии бозорӣ муайян намуда, омилҳои асосии ба
рушди инноватсионии иқтисодиѐт мусоидаткунандаро муқаррар кардааст.
Калидвожаҳо: шарикии давлат ва бахши хусусӣ, хизматрасониҳои бозорӣ,
диалектикаи ягонагии умумият, махсусият ва ҷудогона.
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В статье рассматриваются теоретические вопросы финансирования человеческого капитала через специфические процессы взаимосвязи и взаимозависимости
человеческих ресурсов, человеческого потенциала и человеческого капитала в Республике Таджикистан в контексте человеческого развития, влияющего на формирование, накопление и использование человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческое развитие, человеческие ресурсы, человеческий
потенциал, человеческий капитал, финансирование, формирование, накопление и использование человеческого капитала.
В современных условиях развития Таджикистана одним из факторов формирования индустриально-инновационной экономики остается человеческий капитал, основными элементами которого являются: образование и наука; здравоохранение и
культура, участие в принятии решений и ряд др.[1; 2].
Достаточно большие государственные инвестиции в эти сферы определяют не
только приоритеты, но и возможности финансовой политики республики. В Таджикистане в 2015 г. расходы на образование составили 5,1% от ВВП [3,529]. В развитых странах существенно увеличились расходы на финансирование высшего образования, но модели финансирования разные. Если во Франции и Германии доля государства в расходах на высшее образование превышает 80%, в Италии составляет
69%, в Канаде – 55%, то в США и Японии он составляет только 35% и 33%, соответственно. В начале XXI в. в Канаде, Германии, Франции, Италии, Великобритании и
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Японии доля государства в расходах на высшее образование несколько снизилась,
однако в США этот показатель даже увеличился – до 35% [4].
Аналогичная ситуация объемов финансирования и здравоохранения, а также
системы социальной защиты населения.
В этой связи считаем необходимым – для эффективного использования бюджетных средств в рамках оптимизации механизма финансирования национального
развития - формирование четкого понимания: финансирование какой из составляющих этого развития имеется ввиду – человеческого потенциала, или человеческого
капитала.
Формирование механизма эффективного взаимодействия и взаимовлияния основных элементов формирования человеческого потенциала; демографических процессов и рынка труда, здравоохранения и образования позволит выявить тенденции
и закономерности стратегического развития Республики Таджикистан.
Человеческий потенциал в Республике Таджикистан используется ещѐ
недостаточно эффективно. Трансформационные события, связанные с переходом
Таджикистана от плановой системы к переходной, а затем к рыночной экономике,
сопровождались некоторым сокращением и обесцениванием человеческого
капитала, накопленного в советский период. Такой показатель эффективности как
производительность труда работников снизился. Квалифицированные работники
сменяли профессию, а многие высококвалифицированные специалисты вместе с
малоквалифицированными работниками вынуждены были даже мигрировать. Из-за
последствий гражданской войны и трансформации прежней системы ухудшилось
здоровье и самочувствие людей в целом. Но особенная черта менталитета
таджикского народа (учеба как ценность) сыграла положительную роль.
Потребность учиться проявилась в переходный период в начале для простого, затем
и расширенного воспроизводства человеческого капитала.
Человеческий капитал–это совокупность знаний, умений, навыков, здоровья и
т.д., которые могут быть использованы для улучшения благосостояния общества и,
естественно, человека – в процессе непосредственного использования этой совокупности, т.е. в процессе создания прибавочного продукта и / или дополнительной
стоимости.
Человеческий потенциал же концептуально шире. Он представляет собой скорее возможности человеческого развития, которые не всегда реализовываются. Это
не набор каких то качеств, а множество перспектив, путей к новым ступеням развития. Некоторые из них реализуются, и человек развивается больше.
Числовое выражение этих перспектив, в принципе, можно просчитать. Ежегодно, в течение более двадцати шести лет ПРООН публикует Доклады о человеческом
развитии, в котором представлен для межстранового сравнения интегральный индекс человеческого развития (ИЧР).
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Данный индекс был разработан в1990 году группой экономистов во главе с
Махбубомуль-Хаком, и включает в себя следующие показатели: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и ожидаемая длительность обучения, а также ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. С
математической точки зрения, ИЧР является средним геометрическим из индекса
ожидаемой продолжительности жизни, индекса образования и индекса дохода.
Первоначально понятие человеческого капитала появилось в западной
социально-экономической литературе, позднее в советской экономической
литературе в качестве положительной хозяйственной категории. В современных
развитых и развивающихся странах теория и практика человеческого капитала,
управления им являются базовыми элементами для разработок концепций, стратегий
и программ социально-экономического развития страны вплоть до 2030 г.
В современной социально-экономической литературе, зарубежной и
отечественной, существует много определений человеческого капитала, в том числе
и у основателей теории человеческого капитала Гарри Беккера и Теодора Шульца.
Они напрямую связывали сущность человеческого капитала с человеком, как
носителем научных знаний, получаемых в течение почти четверть векового периода.
Эти американские экономисты придавали особенное значение образованию, как
основному фактору развития человека, общества и экономики современности как
постиндустриальной (информационной) цивилизации. В настоящее время
вышеприведенное определение ЧК представляется недостаточным, нецелостным(см.
рис.1 [5]).

Рис. 1 – Структура человеческого капитала
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Не употребляя ещѐ понятия человеческого капитала, уже Адам Смит в XVIII в.
полагал, что под «человеческим капиталом» (в современной интерпретации) следует
понимать часть того капитала, который используется "на содержание
производительного труда". Эта часть оборотного капитала, осуществив свою
функцию приращения капитала для капиталиста, т.е. прибавочной стоимости (о чѐм
позже писал уже К. Маркс в своѐм «Капитале»), образует доход рабочих в виде
заработной платы. Согласно анализу А. Смита, частью совокупного богатства
общества выступает "полезность талантов, приобретенных жителями страны или
членами общества. Для приобретения этих талантов требуются всегда немалые
расходы на содержание того, кто старается приобрести их во все время его
воспитания, обучения и дальнейшего образования, и все эти расходы составляют
постоянный капитал. Если эти дарования составляют часть его личного богатства, то
они в то же время составляют и часть богатства целого общества, к которому он
принадлежит"[6].
Для того, чтобы рассматривать теорию человеческого капитала, необходимо
для начала выяснить суть некоторых понятий.
Человеческий капитал - в экономической науке - способность человека к
участию в процессе производства благ: товаров и услуг. Он подразделяется на три
части:

Рис. 2 – Накопление человеческого капитала
1.
Общий человеческий капитал –накопленные знания, умения, навыки,
реализующиеся на разных рабочих местах, в различных фирмах и организациях (см.
рис.2 [7]).
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2.
Специфический человеческий капитал - знания, умения, навыки,
используемые только на определенном рабочем месте, в конкретной организации и
фирме.
3.
Человеческий интеллектуальный капитал - капитал, воплощенный в
человеке в виде образования, квалификации, профессиональных знаний,
переподготовки, опыта.
По нашему мнению, под человеческим капиталом в экономике и обществе
подразумевается приобретѐнный и имеющийся у человека запас знаний, здоровья,
навыков, опыта, использующийся личностью и/или индивидом для получения
дохода (см. рис.3[8]).
Нужно отметить, что это не просто совокупность знаний, способностей,
которыми обладает человек. Вместе с тем, под термином человеческий капитал
подразумевается шесть элементов как с точки зрения инвестиций в человека, так и с
точки зрения его доходов:

Рис. 3 – Использование человеческого капитала
1) накопленный и приобретенный запас знаний, умений, навыков;
2) данный запас целесообразно использовать в какой-либо сфере общественной
жизнедеятельности, что сопутствует росту производительности труда работника и
общественного производства в целом;
3) применение данного запаса приводит к повышению заработной платы, т.е.
доходов данного работника в будущем путѐм отказа от части текущего потребления
при накоплении научных знаний и повышении профессионализма;
4) рост доходов работника способствует его заинтересованности в результатах
труда и соответственно стимулирует дальнейший процесс инвестирования в
человеческий капитал;
5) способности человека, его дарования, знания являются природной и
приобретенной частью каждого человека;
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6) мотивация труда человека, его интерес к самореализации являются
необходимыми элементами расширенного воспроизводства человеческого капитала,
а также основного капитала, причем этим основным капиталом является сам
человек.
Таким образом, человеческий капитал (т.е. запас знаний и способностей, накопленных работником) может реализоваться только в труде своего обладателя.На
наш взгляд, в основу модели финансирования развития человеческого капитала
должны быть положены следующие пять принципов:
1) финансирование самореализации творческой личности как главный уровень пирамиды потребностей по А. Маслоу;
2) финансирование системы регионального образования на подготовку высококвалифицированных и высокоинтеллектуальных специалистов для национальной
экономики, системных менеджеров в инновационной сфере экономики;
3) финансирование новых институционально-экономических основ обучения и
подготовки кадров как составной части инновационного процесса, когда расходы на
подготовку кадров рассматриваются не как издержки работников, а как долгосрочные инвестиции в человека, необходимые для процветания предприятий, отраслей,
регионов;
4) финансирование создания системы пожизненного непрерывного обучения и
повышения квалификации кадров, интегрированной в систему глобальных цепочек
производства инновационной продукции;
5) финансирование сотрудничества университетов и других вузов региона с
передовыми предприятиями региона, мира, реализующими инновационные проекты,
и их совместная деятельность в области разработки учебных программ, издания
учебников и монографий по инновационным технологиям, системам машин и оборудования, в деле подготовки специалистов высшей квалификации по новым профессиям и перспективным научно-инновационным направлениям.
Анализ процессов научно-технического развития, называемых в настоящее
время инновационным развитием, в Республике Таджикистан показывает, что
человеческий капитал становится важнейшим фактором развития и роста аграрноиндустриальной экономики и еѐ инновационного разворота. Если прирост ВВП не
вкладывать в развитие человека, в повышение качества его жизни, в образование и
здравоохранение, то невозможно будет расширять производство, переходить к
инновационной экономике и экономике знаний. Еще в 1934 г. лауреат Нобелевской
премии по экономике Саймон Кузнец писал, что "для научно-технического рывка в
стране должен быть создан (накоплен) необходимый стартовый человеческий
капитал».
Поэтому очевидно, что:
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1. Категории «Человеческий потенциал», «Человеческий капитал» и «Человеческие ресурсы» находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, и отражают разные количественные и качественные показатели состояния индивидуума;
2. Категория «Человеческие ресурсы» является обобщающим элементом категорий «Человеческий потенциал» и «Человеческий капитал»;
3. Категория «Человеческий потенциал» отражает потенциальные возможности индивида, в который вложены определенные финансовые, материальные, социальные и интеллектуальные ресурсы - как из общественных, так и из коллективных и индивидуальных источников;
4. Категория «Человеческий капитал» в большей степени характеризует уже
используемые во всех сферах деятельности человеческие ресурсы.
Следовательно, механизм финансирования человеческого капитала напрямую
зависит от эффективности финансирования развития человеческих ресурсов и человеческого потенциала республики, зависящего не только от возможностей республиканского бюджетного финансирования, но также и от прямого финансирования физическими и юридическими лицами своих работников, а также членов их
семей.
ЛИТЕРАТУРА
1. Национальная Стратегия Развития Республики Таджикистан до 2030
года.
2. Национальный Доклад о человеческом развитии 2014 // Таджикистан:
Доступ к ресурсам для человеческого развития. – Душанбе: ПРООН, 2015.
3. Таджикистан: 25 лет государственной независимости (статистический
сборник) // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015 г.
4. OECD Education at a Glance . OECD, 2008.
5. https://yandex.ru/images/search?text=2Fimg_1.jpg&pos
6. А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов.
7. https://yandex.ru/images/search?text=B8&noreask=simage&lr=10318
8. https://yandex.ru/images/search?img_url= 1&pos=93&lr=simage
МАБЛАҒГУЗОРИИ САРМОЯИ ИНСОНӢ
БОБОҶОНОВ РУСТАМ МИРЗОЕВИЧ,
номзади илмҳои иқтисодӣ,
дотсент, мудири бахши «Рушди инсонӣ»,
Институти иқтисодиѐт ва демографияи Академияи илмҳои ҶТ,
734024, ҶумҳурииТоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч.Айнӣ, 44,
(+992 3772) 221 67 50,e-mail: barumi@mail.ru
92

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________
БОБОҶОНОВА ЗЕВАР РУСТАМОВНА,
унвонҷӯи кафедраи «Молия ва қарз»,
Донишгоҳи славянии Русия- Тоҷикистон ,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, куч.M.Tурсунзода 30,
(+992 37) 221 35 50. E-mail: babadjanova.zevar@gmail.com
Дар мақола масъалаҳои назариявии маблағгузории сармояи инсонӣ тавассути
равандҳои мушаххаси мутақобила ва ҳамбастагии захираҳои инсонӣ, иктидори
инсонӣ ва сармояи инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити рушди инсон, ки
ба ташаккул, андӯхт ва истифодаи сармояи инсонӣ таъсир мерасонад, баррасӣ шудааст.
Калидвожаҳо: рушди инсон, захираҳои инсонӣ, иқтидори инсонӣ, сармояи
инсонӣ, маблағгузорӣ, ташаккул, андӯхт ва истифодаи сармояи инсонӣ.
FINANCING HUMAN CAPITAL
BABAJANOV RUSTAM MIRZOEVICH,
Candidate of Economic Science, Associate Professor,
Head of the «Human Development division» under the Institute of Economics and
Demography of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.
734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Ayni str 44,
ph: (+992 372) 221 67 50. E-mail: barumi@mail.ru
BABADJANOVA ZEVAR RUSTAMOVNA,
researcher for a Science Degree of the Finance and
Loans Department in Russian-Tajik (Slavonic) University,
734024, Republic of Tajikistan, Dushanbe, M. Tursun-zade str 30,
Dushanbe, Tajikistan, 734025, (+992 37) 221 35 50
E-mail: babadjanova.zevar@gmail.com
This article covers theoretical issues of human capital financing through specific
process of correlation and interdependency of human resources, human potential and human capital in Republic of Tajikistan in the context of human development which influences on human capital formation, accumulation and utilization.
Keywords: human development, human resource, human potential, human capital,
financing, formation, accumulation and utilization of human capital.

93

_________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
УДК 331.556.327
ОМИЛИ ДЕМОГРАФӢ МУАЙЯНКУНАНДАИ МАЗМУН ВА
МУНДАРИҶАИ РУШДИ ИНСОНӢ ДАР НИЗОМИ ИЛМИ ИҚТИСОДӢ
МАЪДИЕВ САЪДИХОҶА,
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи суғуртаи
Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон,
734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,к. Н. Махсум 104кв.15
(+992)934 36-90-95, e-mail: Sadikhoja.m@mail.ru
Дар мақола омили демографӣ ҳамчун шароит ва заминаи таъсисдиҳандаи рушди
инсонӣ дида баромада мешавад. Масъалаи мазкур дар робита ба ошкор ва сафарбар
намудани имкониятҳои таъминотии ҳаракати табиӣ ва иҷтимоӣ мавриди баррасӣ
қарор мегирад. Вазъи макроиқтисодӣ, дараҷаҳои интенсивнокии неъматҳои моддӣ
ва тағйирѐбии шумораи аҳолӣ дар мамлакат таҳлил карда бароварда мешавад. Кушиш ба харҷ дода шудааст, ки баркашии демографӣ ва асоснокии методологии онро
барои ҳамоҳангсозӣ ва идора намудани таъсисѐбии рушди инсонӣ равона созад. Низоми нисбатан нави баҳодиҳии вазъи демографиро пешниҳод мегардонад, ки ин ба
шуғли самаранок ва мазмунгирии «сабади» рафтори демографӣ ва ченкардани
рушди инсонӣ дар оянда нигаронида шудааст.
Калидвожаҳо: воситаҳои бозтавлид, бозтавлиди неъматҳои моддӣ, бозтавлиди
табиӣ, рафтори репродуктивӣ, рафтори муҳоҷират, арзишҳои рушди инсонӣ, вазъи
демографӣ, триадаи майли демографӣ, рафтори демографӣ, шуғли самаранок, сабади рафтори демографӣ, идоракунии сабади майли демографӣ.
Фаъолият ва майли инсонӣ омили муҳим ва муайянкунанда дар истеҳсол ва
такрористеҳсоли ҷомеаи башарӣ мебошанд. Тибқи ақидаи намояндагони классикӣ
фаъолияти инсонӣ духела ҷараѐн мегирад. Агар аз як тараф ин истеҳсоли воситаҳои
зиндагӣ бошад, аз дигар тараф чунин ҷараѐн дар ниҳояти кор фароҳам овардани
муҳити муайян барои давом додани насл ва авлоди инсонӣ арзѐбӣ карда мешавад.
Дар маҷмуъ ин ҳама арзишҳои таъсис гирифтани ҳаѐт ва бозтавлиди аҳолӣ дар доираи боҳам мувофиқ гирифтани ҷараѐнҳои табиию иҷтимоӣ мебошанд. Таносуби
тарафҳои табиӣ ва ҷамъиятии зисту зиндагӣ аз тариқ ва воситаи меҳнат, хусусиятҳои
таъсисѐбии шароит ва воситаи бозтавлиди аҳолӣ аз омилҳои муайянкунанда мебошанд. Маҳз омузиши онҳо дар назария ва амалияи илми иқтисодӣ маҳаки тарҳрезӣ
ва баҳодиҳии мақоми инсон гардида, заминаи методологии омузиши равандҳои бозтавлиди аҳолиро таъмин ва устуворӣ медиҳад. Майлу рафтори демографӣ дар
маҷмуъ аз меъѐрҳои иҷтимоӣ ва қарордодҳои муайянкунандаи ҷамъият дар самти
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таъсиси оила ва муносибатҳои оилавӣ мебошанд. Дар доираи акти никоҳ, таваллуди
фарзанд, муносибат ба солимӣ ва ҳаѐт, муҳити беруна дар макон ва вақт
чорабиниҳои таъмингардонии рушди устувор таъсис меѐбанд.
Махсус қайд кардан ба маврид аст, ки устувор ва қобилиятпазирии ҳолатҳои
демографӣ дар зери таъсири номувофики муҳити беруна, заминаи воқеии рушди
инсонӣ дар таъсиси ҳаракати табиӣ ва ҳаракати иҷтимоӣ мебошанд. Чунин равандҳо
бояд ҳамчун объекти идоравӣ ва истифодабарӣ дар қабули қарорҳои муфиди
беҳтаргардонии вазъи демографӣ бошанд. Шароитҳои такрористеҳсоли арзишҳои
майли репродуктивӣ ва муҳоҷират барои баҳодиҳии дараҷа ва динамикаи рушди
инсонӣ нисбатан эътимоднокии бештар дошта метавонанд. Танҳо аз ҳамин ҳисоб
рушди инсонӣ метавонад, ки воситаи муҳим ва ифодакунандаи майли иҷтимоию
иқтисодӣ баромад намояд. Чунин нишондиҳанда фишанги таъсирбахши дарѐфти
роҳҳои рушд дар таъмини устувории моддию фарҳангии ташаккулѐфтани инсон,
умуман аҳолӣ ва рушди ҷомеа, дар минтақа ва ноҳияҳои алоҳидаи кишвар бошад.
Ҳамин тавр, рушди инсонӣ бояд ҳаѐти воқеии инсонро аз тариқи ҷорӣ ва ояндаи дуру наздик бо мушоҳида ва нишондодҳои мушаххас дар бар гирифта, ба ҳодиса ва
ҷараѐнҳои воқеан ҷойдоштаи ҳаѐти аҳолӣ, имконияти дастрасӣ ба дарѐфти захираву
ресурсҳо қиммати идоравӣ гирад. Рушди инсонӣ ҳамин тавр ин майл ва рафтори
муҷассамгардидаи инсон ва шароитҳои иҷтимоию иқтисодӣ, моддию фарҳангӣ дар
макон ва вақти муайяни ноҳиявӣ мебошад. Яъне ҳамон арзишҳое,ки ҷузъҳои
таркибии табиати рушди инсонӣ ҳастанд.
Рушди инсонӣ то ба имруз бо назардошти тағйиротҳои зиѐди дохилию берунӣ,
мазмун ва мундариҷаи масъалаҳои умуминазариявӣ ва амалияи иқтисодию идоравии худро такмил дода истодааст. Дар робита ба ҳодиса ва зуҳуротҳои ҷомеа
имкониятҳои арзишноки рушди инсонӣ бар кашида шуда, баҳодиҳии онҳо аз ҷиҳати
миқдорӣ ва сифатии самтҳои алоҳида мувофиқ ба равандҳои демографии замони
муосир ҷараѐн мегиранд. Истифода бурдани масалан яке аз нишондиҳандаи нисбии
«вазъи демографӣ», дар раванди ҳалли масъалаҳои мубрами руз, фишанги хело
таъсир бахши баҳодиҳии дараҷа ва динамикаи сатҳи зиндагӣ мебошад. Фикр мекунем қиммати он метавонад дар давраҳои аввал дар доираи минтақа ва ноҳияҳои
алоҳида мавриди баҳрабардории мунтазам қарор гирад.Дар оянда муҳим аст,ки ин
гуна иттилоот бештар хислати муҳими идоравӣ гирад. Дар чунин замина аз майл ва
рафтори демографӣ баҳрабардорӣ намудан, ин дар самти тараққиѐт ва рушди инсонии кишвар метавонад ҳамчун заминаи методологӣ бошад.
Имрузҳо таносуби тараққиѐти истеҳсолоти моддӣ ва низоми нуфузи аҳолӣ муайянкунандаи дараҷа ва сатҳи пешравию тараққиѐти ояндаи кишварҳо ҳисобида мешавад. Ҳануз аз солҳои 2002 тибқи маълумотхои расмӣ аз руи хулосабарорӣ дар даво95
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ми 10 соли охир, афзоиши аҳолӣ қариб 14% (аз 5,5 млн ба 6,250 млн нафар), сокинони деҳот дар ин давра зиѐда аз 20% (аз 3,807млн ба 4,590 млн нафар)-ро ташкил медод. Аммо дар ҳамин давра, маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 64% (аз 4 млрд.615млн. сомони то 1млрд.800 млн.сомонӣ) кам гардида буд. Истеҳсоли маҷмуи маҳсулоти
умумии дохилӣ ба ҳар нафар, мутаносибан қариб се баробар (аз 847 то 293 сомонӣ),
коҳиш ѐфтанро дар бар мегирифт [2,с254-255]. Дар робита бо таъсис гирифтани
ҳамин гуна маҳаки баҳодиҳии таркибӣ, стратегияи таъсисѐбӣ ва такрористеҳсоли
арзишҳои моддию маънавӣ, алоқамандии онҳо ба боигарӣ ва муаммоҳои демографии кишвар, мавриди таҳлил ва баҳодиҳӣ қарор дода шуда буданд. Гуфтан мумкин,
ки вазъи демографияи ватанӣ маҳз аз ҳамин маҳак мавқеи нави назариявию
иқтисодӣ ва равияи мушаххаси идоравии худро пайдо кард. Ин гуна мавқеъ такон ва
рахнаи ҷиддӣ аз зарурияти оғози ҳамоҳангсозии функсионалии омори давлатӣ ва демография дар самти самаранок гардонидани майли демографӣ, заминагузорӣ барои
баҳодиҳии рушди инсонии кишварамон буд. Албатта ин ҷо оиди таъсис ѐфтани
дараҷа, таркиб ва низоми ташаккул ѐфтани қимати воқеии нишондиҳандаи сатҳи
макро ва микроиқтисодӣ ҳамчун савол то дараҷае барои пажуҳиш кушода аст. Лекин
барои мо муҳим он аст, ки дар ин давра «модели» нисбатан муайяни баҳодиҳии
комплексӣ ба майдон баромад, ки он арзиши назариявию методологиро аз ҳисоби
сафарбар намудани омили демографӣ дар бар мегирифт.
Ҳаракати аҳолӣ аз руи қимати 1,14 дар таносуб бо қимати неъматҳои моддии 0,64
дар вақт ва макон, ки дар боло ҳисобӣ қайд шуд, қонуниятеро ифода мекунад, ки
майли воқеии он аз номувозинатии шароитхои байни неъматҳои моддӣ ва нуфуси
аҳолӣ дарак медод. Ин як навъ индикатор, нишондиҳандаи раванди ҷараѐни
иҷтимоию-иқтисодӣ барои тақвият бахшидани нуктаҳои муҳими рушди инсонӣ, мукаммалшавии заминаи иттилоотии ҳамин самт, ҳамзамон рушд гирифтани назария
ва амалияи илми демографияи ватанӣ баромад мекард. Аз нигоҳи мавқеъгирӣ бобати
баҳо додани вазъи воқеии майлгирии теъдод ва сифати аҳолӣ дар доираи сиѐсати
давлатӣ ва пажуҳиши ниҳодӣ падидаи сифатан нави майли демографӣ дар
Тоҷикистон буд. Чорабинии мураттаб гардонидашудаи Консепсияи сиѐсати давлатии демографии Ҷумҳурии Тоҷикистон то солҳои 2015, фазои мафкуравии назария
ва амалияи илми иқтисодиро бо назардошти хусусиятҳои демографияи амалӣ ба миѐн овард. Фаъолият дар ин самт муфиднокии демографӣ ва натиҷагирии ин
равандҳоро нисбатан майли самаранокии иқтисодӣ зам намуд. Бо дарѐфти
имкониятҳои илмӣ-назаривӣ ва шохаҳои идоравии он, омор ва демография воситаи
муҳим ва тақвиятдиҳандаи маҷмуи муносибатҳои иқтисодӣ ва дарѐфти роҳҳои ҳалли
масъалаҳои назарияи иқтисодии рушди инсонӣ мавқеъи устувор пайдо намуданд.
Акнун, вазъи демографӣ мунтазам ҳамчун воситаи муҳим ва тақвиятдиҳандаи
маҷмуи муносибатҳои рушди инсонӣ мавқеъи устувор пайдо кард. Дар ҳамин замина
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нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва таносуби онҳо бо нишондиҳандаҳои майлгирии
демографӣ низ мувофиқан мавқеи ҳамоҳангӣ гирифт. Солҳои охир дар ин роҳҳо
сарфи назар аз таъсири манфии буҳрон ва таҳримҳои молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ,
дар таъсиси нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва устувории рушди иқтисодиѐти
кишвар ба муваффаққиятҳои назаррас ноил шудаем. Чи тавре аз раванди сиѐсати
пешгирифтаи иҷтимоию иқтисодии давлат ва ҳукумати кишварамон бар меояд, дар
соли 2016, Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 54 миллиард сомонӣ ва афзоиши воқеии он
6,9 фоизро ташкил менамояд[1, с 9]. Чунин нишондиҳандаи заминавӣ муфидгардонии тамоми паҳлуҳои равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва ҷараѐнгирии таъсири мусбии онҳоро тақвият бахшида истодааст. Бо ҳамин гуна майли суръатгирӣ
даромадҳои пулии аҳолӣ, ҳаҷми пасандозҳо, маоши миѐнаи воқеии як корманд,
таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ, инчунин ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ маротибаҳо афзоиш ѐфтаанд.
Ҳамин буд, ки заминаҳои ташаккулѐбии фаъолияти инсонӣ ҷараѐни сифатан навро
дар худ гирифт. Сатҳу сифати зиндагии мардум хеле беҳтар гардида, дарозумрии
миѐнаи шаҳрвандон то 73,5 сол боло рафт [1,с 5]. Чунин нишондиҳанда натиҷа аз
рушди иқтисодӣ, таъмин гардидани суботи макроиқтисодиву иҷтимоӣ арзѐбӣ ѐфта,
намуна аз нишондиҳандаи синтезигардонидашуда ва ҳамоҳангӣ аз вазъи демографӣ
ва рушди соҳаҳои воқеии иқтисод мебошад. Ҳамзамон инро заминаи устувори
иттилоотӣ бобати батанзимдароварӣ ва татбиқи амалӣ намудани барномаи рушди
инсонӣ шуморидан мумкин аст. Дар мавриди ба эътибор гирифтани дарозумрии
миѐнаи шаҳрвандон, ҷараѐни демографӣ натиҷаи муфид пайдо кардааст. Дар робита
ба ҳамин майли мусбат пайдо кардани солимии модару кудак дар равандҳои
репродуктивӣ, ин худ зуҳуроти муҷассами демографӣ буда,
ҳамоҳангсозии
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди иқтисодии ҷараѐнҳои аҳолӣ аз нигоҳи
тақвиятгирии сифати рушди инсонӣ ифода карда метавонад.
Дар робита ба ҳамин ҳолатҳо, омузиши қонуниятҳои аҳолӣ, тақвияти
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ҳалли муаммоҳои демографияи минтақавӣ,
баҳодиҳии дараҷа ва динамикаи рушди инсониро пурратар таъмин карда метавонад.
Алалхусус агар ҷиҳатеро ба эътибор гирем, ки тавассути таъмини истиқлолияти
энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ ва баровардани мамлакат аз бунбасти
коммуникатсионӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, вазифаи
ҳалкунанда ҳисобида мешавад.
Аз таҳлили таркибии вазъи демографӣ бар меояд, ки танҳо аз соли 2010 то 2015
суръати истеъмоли арзишҳои моддӣ 1,743 маротиба афзудааст. Ин дар таносуб нисбат ба суръати афзоиши умумии аҳолӣ дар ҳамин давра дар робита бо афзоиши
табиӣ 1,766 маротиба, баландтар аст[3,с11-13]. Бо назардошти аз руи дараҷаи
интенсивнокӣ ба эътибор гирифтани ин нишондиҳанда, дар маҷмуъ тамоилеро
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арзѐбӣ кардан мумкин, ки «вазъи демографӣ»-и кишварамон аломат ва хислатхои
таъсирбахши мусоидатнамоӣ дар танзими аҳолии халқӣ дорад. Чунин индикатори
иҷтимоӣ, дар татбиқи барномаҳои рушди инсонӣ хело фишанги таъсирбахши
идоравӣ баромад карда метавонад. Ҳамин аст, ки ҷараѐни такрористеҳсол бо тамоми
паҳлуҳои мухталиф ва пурзиддияти худ дар маҷмуъ, обект ва масъалаи омузиши
вазъи демографиро ташкил медиҳад. Ин ҳолат барои қабули қарорҳои муайян дар
самти тадбиқи барномаи рушди инсонӣ, дар асоси ҳаракати табиӣ ва механикии
аҳолӣ таъсисѐбии иттилооти муфиднокро ба миѐн оварда метавонад.
Майли демографӣ бо кадом нишондиҳандае, ки таъсис наѐбад, ин ҳамчун неъмати
моддию фарҳангӣ бояд мазмун гирифта, чун маҳсули назария ва амалияи иқтисодӣ
аз раванди ҳамоҳангсозии истеҳсоли арзишҳо ва шумора-нуфуси аҳолӣ истифода
шавад. Ҳоло бо ин мазмун шояд иттилооти демографӣ мавқеи пурра ва устувор нагирифта бошад. Лекин аз руи мантиқ, иттилооти имруза бо тамоми паҳлуҳои давравии худ ҳамчун низоми зарурияти ҳамоҳангсозии байни ресурс (захираҳо) ва танзими майли демографӣ майл гирифтааст. Мо бояд дар ҳамин маҷро қадам монда пеш
равем. Маҳз ҳамин нуктаро бояд асоси методологӣ дар татбиқи барнома ва
баҳодиҳии рушди инсонӣ муайянкунанда ба ҳисоб гирем. Дар ин самт ҷаҳду талош,
кушиш ва рахнаи илмию амалӣ, истеҳсолӣ, хизматрасонии иқтисоди молиявии сатҳи
баланди маърифатӣ лозим аст. Ҷараѐнгирии иттилоотии майли демографӣ
талаботҳои нав ба нав, бештар шафоф, боварибахши хислати таҳлилӣ доштаро бояд
дар робита ба равандҳои рушди иқтисодӣ дошта бошад. Лозим аст, ки қимати таносуби вазъи демографӣ то рафт бештар, аз дараҷа ва сифати маълумотҳои демографӣ
аз қабили афзоиши табиӣ ва механикӣ дар алоқамандӣ бо устувории ояндавии рушди инсонӣ нигаронида шаванд. Масалан, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар як нафар
аҳолии минтақа, ин арзиш ва қимати вазъи демографиро беҳад умумӣ дар бар гирифта истодааст. Гарчанде ақидаи мо айни ҳол аз ҳамин нишондиҳанда бар омада
бошад ҳам, инро барои баҳодиҳӣ муваққатан меҳисобем. Ин нишондиҳанда
«қимати» майли демографиро аз руи арзишнокӣ бо пуррагӣ дар татбиқи барномаи
рушди инсонӣ нишон дода наметавонад. Аниқтараш, барои баҳодиҳии рушди
инсонӣ кифоя нест. Моро лозим аст, ки «триада»-и амалкунанда майли демографиро
бо риояи манфиатҳои умумимиллӣ: 1А-шахсият; 1B-оила; 1C- ҷомеа., аз нигоҳи
қонуниятҳои демографӣ дар самти рушди инсонӣ тақвият диҳем.
Қимматҳои арзиши моддӣ, майли демографӣ ва таъсиси шакли сифатноки неруии
эҷодии инсонӣ барои ҳамоҳангсозии онҳо бо дараҷа ва динамика дар вақт ва макон
муайянкунанда мебошанд. Такмили касбият, солимии маънавии ҷавобгу ба
талаботҳои кишварҳои дуру наздик, мавқеи стратегии худро бештар бо дарѐфт ва
сафарбар карда тавонистани имкониятҳои зерини дохилӣ вобастагӣ мегирад:
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- ташаккул додани талабот ба ахбори вазъи демографӣ (сабади) рафтори
демографӣ); - таъмин ва ташаккул додани «истеҳсолкунандагон»-и (сабади) рафтори
демографӣ; -таъсисдиҳии «хадамот»-и танзимкунандаи (сабади) рафтори демографӣ.
Ҳамин тавр дараҷаи нисбии вазъи демографӣ бо таносуби дар боло овардашуда, зарурияти аз нав баҳодиҳии мувофиқаи байни маҳсулоти умумӣ ва шумораи аҳолиро
ба миѐн овардааст. Аз нигоҳи методологӣ, дар ин самт ташаккул додани
нишондиҳандаи эътимодноки амиқ, бо назардошти қиматҳои хислати сарбаландона
пеш гирифтани сатҳи зиндагӣ, муайянкунанда мебошанд. Яъне қайд карданием, ки
самаранокии сабади рафтори демографӣ ҳамчун заминаи омузиши рушди инсонӣ
танҳо бо назардошти таъсисѐбии имкониятхои заминавӣ, мазмун ва мундариҷаи
худро гирифта метавонад: а).иқтисодӣ (майли дороӣ); б). маълумотгирӣ (майли дониш); в). солимӣ (майли рафтор). Ба ақидаи мо тамоми звено ва ниҳодҳои ҷараѐни
такрористеҳсоли арзишҳо, ки заминаи моддии ҷомеа мебошанд, дар алоқамандӣ бо
қоида ва хусусиятҳои демографӣ аз тариқи иттилооти муфиднок таъсис ѐфта метавонад. Ҳамчун низоми том метавонад, ки омили демографиро дар татбиқ ва
баҳодиҳии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди инсонӣ пурра гардонад. Муайянкунанда ва маҳаки равонии ин механизм фикр мекунем аз шаффофияти воқеии
ҳолат ва ҳаракати ҷараѐнҳои демографӣ, таъсисдиҳии малака ва маҳорати касбӣ,
дараҷаи баланди худшиносии миллӣ, оштинопазир будан нисбати ҳамагуна амалҳои
номатлуб дар ҷомеа мебошанд. Ҷалби ҳаматарафаи ташаккулѐбии зеҳнӣ дар ин
самтҳо, ҳамоҳангии амалиѐтҳои оморӣ ва демографиро дар бар мегирад. Низоми
мазкур бо қарорҳои муфид аз руи ҳадаф ва мақсадҳои хос таҷассумкунандаи рушди
инсонӣ бо хислатҳои функсионалӣ татбиқи амалӣ шуда метавонанд.
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В статье демографический фактор рассматривается как условие и предпосылка
формирования человеческого развития. Данный вопрос выносится на обсуждение
как результат выявления и мобилизации резервов естественного и социального
обеспечения. Анализируются макроэкономические ситуации и интенсивные уровни
материальных благ и изменений численности населения страны. Сделана попытка
исследования по демографическому измерению и ее методологическим обоснованием
для координации и управления формирования человеческого развития. Предлагается
относительно новый механизм, основанный на эффективной занятости и портфельного содержания демографического поведения по оценке человеческого развития в будущем.
Ключевые слова: средства воспроизводства, воспроизводство материальных
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100

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________
DEMOGRAPHIC FACTOR OF HUMAN DEVELOPMENT
PREDEFINITENESS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SCIENCES
MADIEV SADIKHOJA,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Insurance
Department of the Finance and Economics Institute of Tajikistan
734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Str., N.Makhsum 104, apt.15,
ph:(+992 93) 934 36 90 95, e-mail: Sadikhoja.m@mail.ru
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В статье анализируется внешнеторговая деятельность Республики Таджикистан в контексте достижений еѐ экономических и внешнеэкономических интересов в среднесрочной перспективе в рамках мирового хозяйства. Выделены основные
цели, поставленные перед экономикой страны из выступлений и посланий Основателя мира и национального единства - Лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Рассмотрена диверсификация национальной экономики, вчастности экономический интерес, и предложены пути еѐ достижения в сфере
международной торговли с целью обеспечения устойчивого состояния экономики
страны в рамках мирового хозяйства.
Ключевые слова: национальный интерес, экономические интересы, диверсификация национальной экономики, стратегические цели, торговые партнеры, импортозамещение, международная торговля, мировое хозяйство, товарная и географическая структура торговли, алюминий, хлопок.
Термин «интерес» является формой проявления потребностей, которую человек осознанно стремится удовлетворить. Основу интереса любой страны составляет
сотрудничество, взаимоотношения, соперничество или борьба между субъектами
мирового хозяйства. Без этого интерес не может существовать. То есть интересы,
какими бы они не были, появляются, определяются и защищаются в отношении между субъектами мирового хозяйства. В этом случае каждая сторона определяет и
отстаивает свои интересы в отношениях с другими субъектами.
Само понятие "национальный интерес" в экономической литературе определяется по-разному, но все эти определения имеют общие характерные черты: это интересы целого народа (государства) в сфере экономики, геополитики, культуры,
безопасности, экологии и т.д., которые должны быть достигнуты в краткосрочной,
среднесрочной или долгосрочной перспективе.
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Национальные интересы в современном мировом хозяйстве бывают абстрактными и конкретными (субъективными). Их параметры зависят от текущих реальных обстоятельств и ценностей мировой системы и обстоятельств, господствующих в обществе и в государстве в целом. То есть они задаются (формируются) на
основе текущей общей картины мира и роли государства в нем, а также существующими тенденциями и общественными проблемами государства на данном этапе еѐ
исторического развития, которые требуют решения. Отсюда можно сделать вывод,
что национальные интересы государства меняются по мере времени и обстоятельств
и определяются историко-культурным, политическим и экономическим состоянием
государства на данном этапе еѐ развития и его местом в мировом хозяйстве.
Различают внешние и внутренние национальные интересы государства.
Внешние национальные интересы направлены на обеспечение внешней безопасности государства, достижения им выгодных позиций на мировой арене в вопросах
международного экономического, экологического, культурного сотрудничества. Они
определяются комплексом их дипломатических, политических, экономических, военных и информационных устремлений и усилий.
Внутренние национальные интересы выражаются в стремлении нации защищать свой общественный строй и правопорядок, создавать основу для эффективного
экономического развития и обеспечения социального прогресса общества, повышать
культурно-духовный, нравственно-патриотический и научно-технический потенциал
государства [1].
В условиях устоявшихся национальных интересов могут меняться только механизмы и методы их реализации и достижения. Эти механизмы и методы определяются лидерами государств или (и) их парламентом (или другими высшими органами правления в зависимости от устройства государства).
Без достижения экономических интересов, а в рамках мирового хозяйства
внешне-экономических интересов, не могут быть достигнуты национальные интересы страны. То есть национальные интересы зависят от достижения экономических
интересов страны в рамках мирового хозяйства, которые в свою очередь достигаются путем реализации поставленных перед экономикой конкретной страны целей.
В выступлениях и посланиях Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона определено, что перед экономикой страны существуют следующие значимые цели: увеличение производства конкурентоспособной отечественной продукции, увеличение уровня экспорта и снижение импорта, развитие предпринимательства, повышение эффективности использования, диверсификации и конкурентоспособности имеющихся ресурсов и возможностей, в том числе рациональное использование водных ресурсов, эффективное использование возобновляемых источников
электроэнергии, а также других национальных богатств (особенно человеческого
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потенциала и основных средств), осуществление социально-экономической политики с учетом влияния внешних факторов, инвестиций в инфраструктурные проекты,
импорт передовых технологий для реализации проектов по производству в стране,
строительство крупных промышленных предприятий, внедрение новейших технологий, укрепление инвестиционного климата, производство экспортоориентировочной
конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, снижение внешнего
долга страны по отношению к ВВП и т.д. Но главными стратегическими целями
Президент определяет достижение энергетической независимости, обеспечение продовольственной безопасности и выхода страны из транспортно-коммуникационного
тупика.
Исходя из этих стратегических целей, появляется возможность определить
экономические интересы Таджикистана в рамках мирового хозяйства в сфере международной торговли.
В первую очередь - это диверсификация национальной экономики, с целью
достижения устойчивого состояния экономики страны в рамках мирового хозяйства.
Для этого необходимо производить новые наименования товаров с добавленной
стоимостью, исходя из имеющихся природных и производственных возможностей
страны.
Достижения диверсификации национальной экономики - это абстрактный, или
общий интерес, однако для определения конкретных интересов необходимо проанализировать состояние внешнеэкономической деятельности страны.
В этой статье рассмотрим внешнеторговую деятельность Республики Таджикистан в системе мирового хозяйства.
Таблица 1
Объемы внешнеторгового оборота, экспорта и импорта Республики Таджикистан (в млн. долларах США)
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Год

2006

2007

В/т оборот

3121,6

Экспорт

1399

Имп-орт 1722,6

2008

2009

2010

2011

2014

2015

3923

4681,3 3579,9 3852,2 4462,8 5137,9 5312,5 5274,7

4326

1468

1408,7 1010,3 1195,3 1256,8 1359,7 1161,8

890,6

2455

3272,6 2569,6 2656,9

3206

2012

2013

977,3

3778,2 4150,7 4297,4 3885,4

Источник:[2], составлена автором на основе статистических данных.
Как видно из данной таблицы объемы торговли Республики Таджикистан
имели тенденцию к росту с 2006-го до 2009 года, но резко упали в 2009 году, что
обусловлено мировым финансовым кризисом. Затем опять наблюдалось увеличение
внешнеторгового оборота страны вплоть до 2014-го года. В 2015 году объем внешнеторгового оборота упал по сравнению с предыдущим годом почти на 9,5%.
Объемы экспорта Республики Таджикистан с 2007-го по 2009-ый год снижались, но начиная с 2010-го года до 2013-го наблюдалась тенденция к росту. Уже с
2013-го года объемы экспорта страны стали постепенно падать и снизились до отметки 1 млрд. долларов США, что в последний раз наблюдалось в 2005 году (909
млн. долларов США).
По данным таблицы объемы импорта Республики Таджикистан имеют постоянную тенденцию к росту. Исключения составили 2009-ый и 2016-й годы. Одной из
причин прошлогоднего снижения объемов импорта видится в подъеме курса доллара
США по отношению к национальной валюте. Если на начало 2015-го года официальный курс американского доллара по отношению к сомони составлял 1$ = 5,3 сомони, то к началу 2016-го года курс уже поднялся до 7,11 сомони за 1$.
Таблица 2
Торговля Республики Таджикистан со странами ближнего и дальнего зарубежья в 2015 году
Страна
Внешне- Экспорт, Импорт, Динамика оботорговый млн. дол- млн. дол- рота к 2014 г.
оборот,
ларов
ларов
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млн. долларов
США
Доля
т/о
Россия

Казахстан

Турция
Швейцария

Иран

Китай

Туркменистан

Афганистан

в

США

США

Доля в
экспорте

Доля в
импорте

1105,5

56,5

25,5%

6,3%

30,5%

702

146,4

555,6

16,2%

16,4%

16,1%

388,5

255,7

132,8

8,9%

28,6%

3,8%

310,5

205,7

104,8

7,1%

23%

3%

183,4

59,9

1049

6,7%

3,5%

792,9

29

763,9

3,2%

-18,5%

-2,3%
-35,4%

123,5

4,2%

18,3%

-11,5%

22,2%

109

2,4

106,6

2,5%

0,2%

3,1%

111

56,7

54,3

2,5%

6,3%

1,5%

-19,5%

3,2%

-0,9%

5,7%

Источник:[3], составлена автором на сонове статистических данных.
Среди основных торговых партнеров Республики Таджикистан Россия занимает
первое место, и, как видно из данной таблицы, прошедший год не стал исключением.
Китай и Казахстан занимают второе и третьи места соответственно. Далее идут (по
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убыванию): Турция, Швейцария, Иран, Афганистан и Туркменистан. Объемы торгового оборота по отношению к предыдущему году заметно упали с Швейцарией,
Ираном, Казахстаном и Россией. В целом, внешнеторговый оборот уменьшился по
отношению к предыдущему году почти со всеми основными торговыми партнерами
Республики Таджикистан. Исключением стали Афганистан и Китай, с которыми
торговый оборот увеличился. Анализ экспорта страны выявил, что почти 70% экспорта страны приходится на три торговых партнеров: Турцию, Швейцарию и Казахстан. Аналогичная ситуация наблюдается и с импортом страны: почти 70% импорта
приходится на три государства (Россию, Китай и Казахстан).
Товарная структура экспорта Республики Таджикистан приведена ниже:
График 1
Товарная структура экспорта Республики Таджикистан за 2015 год
Овощи и
Прочие
фрукты
продукты
3%
Минеральн
8%
ые
Алюминий и
продукты
изделия из
23%
него
25%

Хлопок
18%
Золото и
серебро
23%

Источник:[4], составлено автором
Как видно из данной диаграммы основу товарной структуры экспорта составляют
первичный алюминий, минералы, хлопок и драгоценные металлы, т.е. сырьевые товары. Традиционно, основными статьями экспорта Республики Таджикистан являются алюминий и хлопок.
График 2
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Объемы экспорта алюминия и хлопка Республики Таджикистан за период
2010-2015 гг. (в тыс. долларов США)

800 000
700 000

680 242

600 000
544 449
500 000
400 000

377 920

300 000

245 064
209 383

204 259

200 000

236 115
221 341
141 458

100 000

156 018

0
2011

2012

2013
Алюминий

2014

2015

Хлопок

Источник:[5], составлено автором
В соответствии с данным графиком объемы экспорта первичного алюминия и
хлопка – сырца с каждым годом уменьшаются. Если объемы экспорта хлопка в 2015
году в денежном выражении незначительно снизились по сравнению к объему экспорта в 2010 году, то за данный период объемы экспорта алюминия снизились на
70,5%. Это можно объяснить снижением мировых цен на алюминий, которые приведены ниже в графике:
График 3
Среднегодовые цены на алюминий в Лондонской бирже металлов (долларов
США за тонну)
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Источник:[6], составлено автором
Показатели графика 3 свидетельствуют о том, что цены на алюминий на мировом
рынке за последние 9 лет снизились. Резкое падение цен по отношению к предыдущему году наблюдалось в 2009 году. Затем до 2012 года они росли, но опять начали
постепенно падать. Только 2014 год являлся исключением из данной тенденции. В
целом, средняя цена алюминия в период с 2008 по 2016 гг. упала на 38,6%.
Анализ основных показателей внешнеторговой деятельности Республики Таджикистан показал, что на данный момент экономика страны не является достаточно диверсифицированной. Хронический пассивный баланс внешней торговли страны свидетельствует об импортозависимости экономики, а не диверсифицированный экспорт в зависимости от цен сырьевых товаров на мировом рынке и экономического и
политического состояния стран импортеров нашей продукции. Со снижением цен на
наименования продукции экспорта снижается и стоимость экспорта страны, которая
негативно влияет на рост национальной экономики.
Большие объемы импорта, с которым не в состоянии конкурировать отечественное производство, а также небольшие объемы притока иностранных инвестиций
вкупе с нехваткой специалистов и современных технологий являются причиной неконкурентоспособности отраслей народного хозяйства.
На данный момент экономика Республики Таджикистан остро нуждается в иностранных инвестициях, что в первую очередь ставит цель создания благоприятного
109

_________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
инвестиционного климата в стране. Для привлеченния иностранных инвестиций необходимо наладить импортозамещающее производство и на его базе необходимо перейти на экспорто-ориентированное производство конечных товаров и услуг с расширением их номенклатуры и увеличением количества стран импортеров (торговых
партнеров). Конечной целью развития экспорта нужно ставить достижение активного торгового сальдо, путѐм уменьшения объема импорта посредством импортозамещения - производством наименования тех импортируемых товаров, на производство
которых у нас есть потенциал. Можно начать с продовольственных товаров и строительных материалов. Импортозамещения можно достичь посредством диверсификации национальной экономики, которая в свою очередь будет развивать внутренний
рынок и постепенно снизит зависимость нашего рынка от импорта, что укрепить
экономическую безопасность страны. Вместо готовой продукции Республике Таджикистан необходимо импортировать капитал и технологии для производства собственной готовой продукции.
Наша основная задача максимально использовать сравнительные преимущества в первую очередь гидроэнергетические ресурсы страны, из которых производится
дешевая и экологически чистая электроэнергия и дешевую рабочую силу. Кроме того, увеличится экспорт электроэнергии и будет сделан ещѐ один шаг к энергетической независимости страны, снизятся и производственные издержки, которые в свою
очередь повысят конкурентоспособность продукции, отрасли и в целом экономики.
Эта задача не только государственного, но и частного сектора. Поэтому правительству необходимо всесторонне поддерживать частных предпринимателей, которые
налаживают производство и обеспечивают рабочими местами, путем улучшения
нормативно-правовой базы и уменьшением бюрократизма благоприятной среды для
развития коррупции. Недавнее вступление Таджикистана в ВТО является веским
стимулом для достижения этой цели.
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МАНФИАТҲОИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ
ТИҶОРАТИ БАЙНАЛХАЛҚӢ
ПАРВИЗИ СОДИҚ,
ассистенти кафедраи муносибатҳои иқтисодии байналмилалии
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ 37,
тел.: (+992) 91-934-95-95. E-mail: parvizis91@gmail.com
Дар мақола фаъолияти тиҷорати берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ноил
гардидан ба манфиатҳои иқтисодӣ ва иқтисоди берунӣ дар дурнамои миѐнамуҳлат
дар доираи иқтисоди ҷаҳонӣ таҳлил шудааст. Ҳадафҳои асосие, ки Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон дар суханрониҳо ва дар Паѐмҳои хеш дар назди иқтисодиѐти мамлакат
гузоштааст, таъкид карда шудаанд. Диверсификатсияи иқтисодиѐти миллӣ ҳамчун
манфиати иқтисодӣ шинохта шуда, роҳҳои ноил гардидан ба он дар соҳаи
тиҷорати байналхалқӣ ба мақсади таъмини рушди устувори иқтисодиѐти
мамлакат дар доираи иқтисоди ҷаҳонӣ пешниҳод карда шудааст.
Калидвожаҳо: манфиати миллӣ, манфиатҳои иқтисодӣ, диверсификатсияи
иқтисодиѐти миллӣ, ҳадафҳои стратегӣ, шарикони тиҷоратӣ, воридотивазкунӣ,
тиҷорати байналхалқӣ, иқтисоди ҷаҳонӣ, сохтори молӣ ва ҷуғрофиѐии тиҷорат,
алюминий, пахта.
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NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE
FIELD OF INTERNATIONAL TRADE
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The article studies the foreign trade activity of the Republic of Tajikistan in the context
of progress of its economic and foreign economic interests in the medium term as part of
the global economy. The basic objectives set for the country's economy from the speeches
and letters of the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon. Considered the diversification of the
national economy, such as economic interests and the ways of its achievement in the field
of international trade in order to ensure sustainable economic condition of the country
within the world economy.
Keywords: national interests, economic interests, diversification of national economy,
strategic goals, business partners, import substitution, international trade, the world economy, commodity and geographical structure of trade, aluminum, cotton.
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УДК: 338.47
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
АМОНУЛЛОЕВ ИКРОМ АБДУКАРИМОВИЧ,
старший преподаватель кафедры
«Экономика и транспортная логистика»,
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими,
734042, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10, тел.: (+992) 987-11-19-77,
е-mail: amonulloev-ikrom@mail.ru,
В данной статье приведен ретроспективный анализ и оценка современного состояния транспортной отрасли Республики Таджикистан. Выполнен анализ динамики и структуры основных показателей перевозки грузов в Республике Таджикистан. Также, в работе приведен цепной анализ показателей объема перевозок грузов
и грузооборота. В том числе, выполнен анализ показателей перевозки грузов и грузооборота автомобильным транспортом по ее регионам. И наконец, анализировано
среднее расстояние перевозки одной тонны грузов по видам транспорта.
Ключевые слова: экономика региона, инфраструктура, ретроспективный
анализ, динамика, цепной анализ, темп роста, грузооборот.
Функционирование транспорта на конкретной территории влечет за собой тесную взаимосвязь уровня и масштабов развития транспорта и других элементов экономики региона. В связи с этим, нашей целью является анализ и оценка современного состояния транспортной отрасли в системе экономики региона и разработка оптимальной стратегии развития транспортного комплекса на региональном уровне.
Одним из показателей уровня развития страны и региона является состояние
транспортной отрасли. Экономическое значение транспорта в жизни общества состоит в обеспечении развития, связи и координации работы всех отраслей экономики. По качеству инфраструктуры и набору предлагаемых транспортных услуг Республика Таджикистан отстает от уровня развития ведущих стран мира, тем не менее,
транспортная отрасль динамично развивается как в целом по стране, так и в отдельных регионах.
Для более полного понимания современных тенденций развития транспортной
системы необходим ретроспективный анализ показателей деятельности транспорта.
Ретроспектива касается исторически близкого периода времени. Для оценки состоя113
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ния транспортной отрасли необходимо проанализировать основные показатели работы транспорта, такие как объем перевозок грузов, грузооборот, экономический
эффект работы транспорта в экономке страны, прогнозные показатели основных
факторов, влияющих на работу транспорта и т.д.
Анализ динамики и структуры основных показателей перевозки грузов в Республике Таджикистан в 2007 – 2015гг. [2] показал, что наибольшее количество грузов перевозится автомобильным (91,9% от общего объема за 2015 год) и железнодорожным транспортом (8,1% за 2015 год). Перевозка грузов воздушным транспортом
незначительна (табл. 1).
Таблица 1. Динамика объема перевозки грузов различными видами транспорта1
в Республике Таджикистан за 2007–2015гг. /тыс. тонн./

Показатели

Перевозка
грузов – всего
в том числе:
Сухопутный
транспорт
в том числе:
автомобильным
транспортом
в том числе:
международным
транспортом
железнодорожным2)
авиационным

1)

015
2
2
2
2
2
2
2
2
2 к
007
008
009
010
011
012
013
014
015
200
7, в
%
4
4
5
5
6
6
7
7
7
4998, 7732, 6862, 9327, 1656, 8399, 2248, 4411, 5987, 68,
9
0
3
8
4
6
4
3
2
8
4
4995,
4

4
7729,
8

3
0466,
3

3
3185,
8

5
76,0

6
9864,
7

29,
3

1

6

1
02,
1
2
03,
3

1

6
121,0

2

2,1
2

,111

4
9,9
1

00,
5

1,6

- с учетом работы частных лиц на автотранспорте
- с учетом отправки, выбытия и транзита грузов
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. - С520.
2)
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1

1

0

6

,6

2

,0

807,7
2

,3

68,
9

353,3

735,3
2

,5

6

1

8

7
5985,
7

7600,
9

870,6

405,0
2

,6

6

1

9

7
4408,
6

5510,
7

691,0

257,0
2

,2

5

1

1

7
2246,
0

9991,
8

201,0

0445,
0
2

,2

5

9

1

6
8396,
9

2397,
3

08,0

4546,
0
2

,5

4

9

1

6
1654,
0

8879,
6

37,0

4544,
0
2

,1

4

8

1

5
9325,
2

2315,
6

00,5

4529,
0

5
6860,
6

2
015
к
201
4, в
%
1
02,
1

8

8
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Как видно из табл. 1, за рассматриваемый период наблюдается увеличение
объема перевозок грузов всеми видами транспорта на 168,9% (2015г. к 2007 году).
Наибольший прирост имеет автомобильный транспорт (2,29 раз), при этом основная
доля приходится на автотранспорт предпринимателей. Обратно пропорционально
развитию и увеличению динамики автомобильных перевозок, перевозка железнодорожным транспортом, которая за период 2007 по 2015 сократилась почти на половину.
В 2015 году всеми видами транспорта перевезено 75987,8 тыс. т. грузов, что на
2,1% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе за 2015 год автомобильным транспортом всех министерств, ведомств, предприятий, организаций и частных предпринимателей перевезено 69864,7 тыс. т. грузов, что составляет 91,9% от
общего объема перевезенных грузов всеми видами транспорта, что по сравнению с
2014 годом на 3,3% больше.
В целом, к 2015г. по сравнению с 2007 года не наблюдалось увеличение этого
показателя в железнодорожном транспорте, а в авиационном транспорте за рассматриваемый период этот показатель идет к снижению. В последние годы, до 2015 года,
улучшается позиция международного транспорта и частных автотранспортных
предприятий. Увеличение объемов перевозки частных автотранспортных предприятий связано с увеличением количества индивидуальных грузовых транспортных
средств (более подробно приведено ниже).
Другая причина увеличения объемов перевозок - это реализация индивидуального грузового транспорта, работа которого оценивается в ходе выборочного статистического обследования. Негосударственный сектор перевозок в республике динамично развивается и занимает доминирующее положение на рынке транспортных
услуг.
На рисунке 1 подробно показано доля перевозки грузов за 2000-2015 гг., где
видно, что основная масса грузов перевозится автомобильным транспортом. На втором месте идет железнодорожный транспорт, который имеет тенденцию к снижению.
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воздушным

автомобильным-всего

Рис. 1. Доля перевозки грузов всеми видами транспорта в Республике Таджикистан за 2000-2015 гг. Статистический эжегодник Республики Таджикистан – Душанбе: Агенство по статистике при Президенте РТ-2016
В силу природно-географических условий в Республике Таджикистан преобладает автомобильный транспорт, так как этот вид транспорта очень удобно для перевозки грузов во всех видах сообщений.
Важно отметить, что для проведения глубокого анализа особый интерес представляет определение темпов роста. Поэтому нами был проведен цепной анализ показателей динамики грузовых перевозок за 2000-2015 гг. (табл. 2).
Таблица 2. Динамика показателей перевозки грузов всеми видами транспорта в
Республике Таджикистан/тыс. тонн./
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Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Грузовые перевозки всеми
видами транспорта,
27676,3
30012,7
35491,7
32924,6
35732,2
38693,6
39541,0
44997,5
47732,3
57277,4
59327,4
61656,6
68399,4
72248,3
74411,2
75987,8
Среднее значение

Цепные показатели динамики
абсолютный
прирост

коэффициент
роста

темп прироста, %

абсолютное
значение I%
прироста

2336,4
5479,0
-2567,1
2807,6
2961,4
847,4
5456,5
2734,8
9545,1
2050,0
2329,2
6742,8
3848,9
2162,9
1576,6

1,084
1,183
0,928
1,085
1,083
1,022
1,138
1,061
1,200
1,036
1,039
1,109
1,056
1,030
1,021

8,442
18,256
-7,233
8,527
8,288
2,190
13,800
6,078
19,997
3,579
3,926
10,936
5,627
2,994
2,119

276,76
300,13
354,92
329,25
357,32
386,94
395,41
449,98
477,32
572,77
593,27
616,57
683,99
722,48
744,11

1,072

7,168

484,081

3220,77

Составлено по: данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан.– Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан,
- 2016. – С.520.
Результаты расчета показали, что средний темп прироста грузовых перевозок
составляет 7,2%. Вместе с тем, средний абсолютный прирост составляет 3220,8 тыс.
т. и среднее абсолютное значение I% прироста составляет 484,1 тыс. т.
При этом необходимо также проанализировать показатель грузооборота. Грузооборот всех видов транспорта в 2015г. составил 6366,9 млн. т.-км, или 103% к 2014
году и 164,8% к 2007 году (табл. 3) [2].
Таблица 3. Динамика объема грузооборота различными видами транспорта1 в
Республике Таджикистан за 2007–2014гг. /млн. т.-км/
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Показатели
Грузооборот всего
в том числе:
Сухопутный
транспорт
в том числе:
автомобильным транспортом
в том числе:
международным
транспортом
железнодорожным2)
авиационным

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 к 2015 к
2007, в 2014, в
%
%

3863,8

4152,9 5012,9 4957,6

5508,8 6345,0 6693,8 6180,3 6366,9 164,78 103,0

3859,0

4147,8 5007,3 4952,3

5502,4 6337,8 6687,0 6173,0 6360,6 164,83 103,0

2584,6 2866,3

3725,2

4143,9 4799,5

5782,9 6284,8 5783,3 6047,3 233,97 104,6

949,9

1321,0

1545,0

1498,2 1982,0

2789,8 3086,7 2232,4

1281,5

1282,1

808,4 702,9

554,9

402,2

389,7

313,3

24,58

5,1

5,6

7,2

6,8

7,3

6,33

131,88 87,0

1274,4
4,8

5,3

6,4

0,0

80,4

1)

- с учетом работы частных лиц на автотранспорте
- с учетом отправки, выбытия и транзита грузов
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе:
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. - С520.
2)

Так же, как и в перевозках грузов, основная масса грузооборота приходится к
автомобильному транспорту (94,9%), остальная составная доля (4,9%) принадлежит
железнодорожному транспорту, авиационный транспорт имеет незначительную долю (0,1%). За последние шесть лет (с 2010 по 2015 года) грузовые перевозки железнодорожным транспортом значительно сокращались (от 105,5 до 473,7 млн. т.-км), а
в автомобильном транспорте, наоборот, имели место тенденции к увеличению от
общего объема и имели весьма значительные показатели (от 466,1 до 983,4 млн. т.км).
Таблица 4. Динамика показателей грузооборота всеми видами транспорта в
Республике Таджикистан. /млн. т.-км/

118

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________
ГрузообоГ рот всеми
Годы
видами
транспорта

Цепные показатели динамики
темп
абсолютное
абсолютный
коэффициент
прироста, значение I%
прирост
роста
%
прироста

Темпы
роста

2000

1752,8

2001

1608,6

-144,2

0,918

-8,227

17,53

91,773

2002

1623,3

14,7

1,009

0,914

16,09

100,914

2003

2314,8

691,5

1,426

42,598

16,23

142,598

2004

2736,2

421,4

1,182

18,205

23,15

118,205

2005

2901,8

165,6

1,061

6,052

27,36

106,052

2006

3034,2

132,4

1,046

4,563

29,02

104,563

2007

3863,8

829,6

1,273

27,342

30,34

127,342

2008

4152,9

289,1

1,075

7,482

38,64

107,482

2009

5012,9

860,0

1,207

20,708

41,53

120,708

2010

5005,0

-7,9

0,998

-0,158

50,13

99,842

2011

5508,8

503,8

1,101

10,066

50,05

110,066

2012

6345,0

836,2

1,152

15,179

55,09

115,179

2013

6693,8

348,8

1,055

5,497

63,45

105,497

2014

6180,3

-513,5

0,923

-7,671

66,94

92,329

186,6

1,030

3,019

61,80

103,019

307,61

1,097

9,705

39,157

109,705

2015

6366,9
Среднее значение

Составлено по: данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
- 2016. - С520.
Проведенные нами расчеты показали, что средний темп роста грузооборота составляет 9,7%, среднее абсолютное отклонение +307,6 млн. т.-км, коэффициент роста 1,1 и абсолютное значение I% прироста 39,2 млн. т.-км.
Особый интерес представляет анализ перевозки грузов автомобильным транспортом по регионам Республики Таджикистан [1], который приведен в таблице 5.
Таблица 5. Структура перевозки грузов автомобильным транспортом по регионам Республики Таджикистан.
2007

2008

2009

28713,1
I
I
100

30418,6

42315,1

100

100

I
в том числе:

2010
2011
2012
По республике, всего
48879,6 52397,3 59991,8
100

100

100

2013

2014

2015

65510,7

67600,9

69864,7

100

100

100

г. Душанбе
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I

I

I

I

1662,2
I
I
5,79

2353,5

4165

4067,7

4522,9

5142,8

7234,5

7583,2

7760,2

7,74

9,84

8,32

8,63

8,57

11,04

11,22

11,11

8038,3
I
I
28

4887,8

6819,4

8731,3

РРП
9125,1

9501,9

15396,7

15162,4

15292,7

16,07

16,12

17,86

17,42

15,84

23,5

22,43

21,89

10257,8
I
I
35,73

13327,2

16291,3

Согдийская область
19998,1 20098,7 24788,2

24303,1

25361,6

26329,8

43,81

38,5

41,32

37,1

37,52

37,69

I 8550
I
29,78

9601

14683,5

Хатлонская область
15700,8 18424,3
20033

18062,3

18901,5

19974,7

31,56

34,7

32,12

35,16

33,39

27,57

27,96

28,59

249,1

355,9

381,7

ГБАО
226,3

525,9

514,1

592,2

507,3

0,82

0,84

0,78

0,43

0,88

0,78

0,88

0,73

I 205
I
0,71

I

40,91

38,36

Примечание: I – объем перевозки грузов, тыс. т.; II – доля регионов в объеме
перевозки грузов, %.
Источник: Регионы Таджикистана, статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. - С244.
Анализ структуры перевозки грузов автомобильным транспортом по регионам
Республики Таджикистан за 2015 год [1] показывает, что основная их доля приходится на Согдийскую область - примерно 37,7%, далее идут Хатлонская область 28,6%, районы республиканского подчинения - 21,9%, Душанбе - 11,1%, ГорноБадахшанская автономная область - 0,73%. Такая же тенденция наблюдается и прошлых годах.
Важно отметить что, однозначного роста этого показателя нигде не наблюдается, во всех областях и регионах отмечается как увеличение, так и снижение показателя по грузовым перевозкам. Поэтому выделить положительно развивающий или
наоборот регион с отрицательным показателем не имеет особого значения. Рассмотрим также показатели грузооборота автомобильным транспортом по областям и регионам Республики Таджикистан (табл. 6).
Таблица 6. Структура грузооборота автомобильным транспортом по регионам
Республики Таджикистан.
2007

I

2584,6
I
I
100

2008
2866,3

в том числе:

120

100

2009
3725,2
100

2010
2011
2012
По республике, всего
4143,9
4799,5
5782,9
100

100

100

2013
6284,8
100

2014
5783,3
100

2015
6047,3
100

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________

I

I

I

I

I

г. Душанбе
150,6

I 218,4
I
8,45

69,9

153

117,3

2,44

4,11

2,83

I 769,4
I
29,77

596,3

787,2

835

20,80

21,13

20,15

I1104,1
I
42,72

1293,8

1547,3

45,14

41,54

I 443,1
I
17,14

787,1

1098,9

27,46

29,50

24,97

34,03

I 49,6
I
1,92

119,2

138,8

168,3

4,16

3,73

4,06

3,14
РРП
1069,3

187

223,1

250,3

4,86

2,98

3,86

4,14

1316,8

1232,6

1230,5

1301,8

22,77

19,61

21,28

21,53

Согдийская область
1988,4
1803
1750,2

2334,6

2199,2

2320,6

30,27

37,15

38,03

38,37

Хатлонская область
1034,9
1633,3
2171,5

2137,8

1654,3

1746,8

37,55

34,02

28,60

28,89

ГБАО
143,3

263,3

392,8

476,2

427,8

2,99

4,55

6,25

8,23

7,07

47,98

22,28

281,1

37,57

Примечание: I – объем перевозки грузов, млн. т.-км; II – доля регионов в объеме
перевозки грузов, %.
Источник: Регионы Таджикистана, статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. - С244.
Анализ грузооборота автомобильным транспортом по регионам Республики
Таджикистан за 2015 год дает такую же картину, как и перевозка грузов. Здесь также
преобладает показатель грузооборота по Согдийской области, который составляет
38,4%, и незначительную часть занимает ГБАО – 7,1%.
При анализе объема перевозок грузов и грузооборота необходимо учесть также
среднее расстояние перевозки одной тонны грузов по видам транспорта (табл. 7) [3].
Таблица 7. Среднее расстояние перевозки одной тонны грузов по видам транспорта (км)
Показатели
Транспорт, всего
в том числе:
железнодорожный
автомобильный
авиационный

2009
88

2010
83

2011
89

2012
92

2013
93

2014
83

2015
84

88
88
2800

77
84
2409

76
91
2461

66
96
2880

60
96
2956

57
85
2807

51
87
3014

Источник: Транспорт и связь Республики Таджикистан. Статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
– 2016. - С.68.
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та показал, что ведущее место занимает авиационный транспорт и этот показатель на
2015 года составил 3014 км.
Необходимо отметить, что перевозка большой части промышленных грузов
осуществляется железнодорожным транспортом общего пользования (табл. 8) [3].
Железнодорожный транспорт общего пользования играет важную роль в перевозке
народно-хозяйственных грузов в Республике Таджикистан.
Таблица 8. Перевозка отдельных грузов железнодорожным транспортом общего пользования (тысяч тонн)
2007
Каменный
уголь
Нефтяные грязи
Химические и
минеральные
удобрения
Цемент
Лесные грязи
Зерно и продукты перемола
Хлопок

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,7

5,5

1,7

1,5

0,3

0,3

0,06

-

-

30,6

24,5

26,0

22,9

33,1

13,6

3,1

0,1

1,2

14,7

6,2

-

-

-

-

-

4,1
14,5

2,6
5,4

0,7

2,7

0,4

1,0

-

-

25,4

19,3

3,2

10,7

0,7

-

0,1

0,3

113,0

75,8

53,0

41,5

33,7

9,8

4,4

10,3

3,3

-

0,7
1,1
1
9,6
68,3

Источник: Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
- 2016 - С.68.
Анализ показал, что в ассортименте перевозимых грузов ведущее место занимает хлопок (10,3 тыс. т.). В 2015 году железнодорожным транспортом перевезено
6121,0 тыс. т. грузов (с учетом погрузки, выгрузки и транзита грузов) и по сравнению с 2014 годом, что составило 89,9%. Объем перевозок грузов по регионам Республики Таджикистан распределяются следующим образом: Согдийская область
79,0% (4836,3 тыс. т.), Хатлонская область 3,8% (233,2 тыс. т.) и г.Душанбе (включая
РРП) 17,2% (1051,5 тыс. т.).
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ТАҲЛИЛИ РЕТРОСПЕКТИВИИ СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТИИ
МИНТАҚАВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
АМОНУЛЛОЕВ ИКРОМ АБДУРАҲМОНОВИЧ,
муаллими калони кафедраи «Иқтисодиѐт ва логистикаи нақлиѐтӣ», Донишгоҳи
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, 734042, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиѐбони академикҳо Раҷабовҳо, 10,
тел.: (+992) 987-11-19-77, e-mail: amonulloev-ikrom@mail.ru
Дар мақолаи зерин таҳлили ретроспективӣ ва баҳодиҳии вазъи муосири соҳаи нақлиѐти
Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Таҳлили динамика ва сохтори нишондиҳандаҳои
асосии интиқоли бор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидааст. Инчунин, бо истифода аз
усулҳои занҷирии таҳлил, нишондиҳандаҳои асосии интиқоли бор ва боргардиш мавриди
таҳлил қарор гирифтааст. Аз он ҷумла, таҳлили нишондиҳандаҳои интиқоли бор ва
боргардишро бо нақлиѐти автомобилӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида
шудааст. Ва дар охир, масофаи миѐнаи интиқоли як тонна борр аз рӯи намудҳои нақлиѐт
таҳлил шудааст.
Калидвожаҳо: иқтисодиѐти минтақа, зерсохтор, таҳлили ретроспективӣ, динамика,
таҳлили занҷирӣ, суръати афзоиш, боргардиш.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF REGIONAL TRANSPORT SYSTEM OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
AMONULLOEV IKRAM ABDURAHMONOVIСH,
Senior teacher in Department of "Economics and transport logistics",
Tajik technical University named after Academician M.S.Osimi,
734042, Republic of Tajikistan, Dushanbe, ave, academics
Radjabov’s, 10. ph .: (+992) 987-11-19-77,
E-mail: amonulloev-ikrom@mail.ru
This article is a retrospective analysis and assessment of the current state of the transport industry of the Republic of Tajikistan. The analysis of the dynamics and structure of the main indicators of transportation of goods in the Republic of Tajikistan. Also, the chain is an analysis of indicators of the volume of freight and freight traffic. In particular, the analysis of indicators of transportation and freight turnover by road for its regions. Finally, we analyze the average distance
transport of one ton of cargos by means of transportation.
Keywords: the region's economy, infrastructure, retrospective analysis, dynamics, chain analysis, growth rate, freight turnover.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ:
МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ
САИДОВА ШАХНОЗА САИДОВНА,
ассистент кафедры «Информационные системы в экономике»
Таджикского национального университета, 734025,
Республика Таджикистан, г.Душанбе,тел.: (+992) 907926970,
E-mail : shsaidova17@mail.ru
В статье рассматриваются принципы и механизмы государственного регулирования рынка телекоммуникационных услуг. Исследованы основные задачи и принципы государственной политики регулирования телекоммуникационного рынка.
Кроме того, выявлены приоритетные задачи государства в сфере телекоммуникационных услуг.
Ключевые слова: телекоммуникации, телекоммуникационные услуги, рынок
телекоммуникационных услуг, государственное регулирование, сотовые операторы,
ВТО, ГАТС, информационно-коммуникационные технологии.
В настоящее время рынок телекоммуникаций является одним из важнейших
секторов экономики, от эффективной деятельности которого зависит функционирование и согласованная работа всех государственных систем. Можно согласиться
с академиком С. Ю. Глазьевым, что коммуникационные технологии, наряду с нано и биотехнологиями, образуют новый их комплекс, пронизывая всю экономику и создавая взрывные эффекты в тех сферах, куда они проникают, а также с тем, что новый технологический уклад носит гуманитарный характер – в отличие от тех, которые до сих пор существовали в экономической истории. В то же время, сложно согласиться с тем, что они ―не требуют глубокого государственного вмешательства‖
2, С.7.
Для того чтобы определить необходимость государственного регулирования
телекоммуникационной отрасли, необходимо рассматривать значимость государственного регулирования экономики в целом.
Рыночная экономика не в силе решить большинства экономических проблем
путем стимулирования конкуренции. Роль государства в регулировании экономики
проявляется во взаимосвязи экономики, а также политики, при этом составным звеном и необходимым элементом рыночной системы становится экономическая поли124
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тика государства. В рыночном хозяйстве правительство не ставит перед собой задачу непосредственной организации производства товаров и услуг и распределения
ресурсов. Оно не имеет право свободно распоряжаться ресурсами, капиталом и произведенными товарами, как это происходит в командно-распределительной экономике 3, С.8.
Рыночная система, основанная на принятии решений производителями и потребителями, не только сохраняет, но и усиливает регулирующие функции государства, поскольку рыночный механизм не в состоянии разрешить все проблемы экономического роста. Государство может обеспечить эффективное функционирование
рыночной системы путем принятия антимонопольных законодательств, а конкуренция это средство достижения данной цели.
Во всем мире телекоммуникационный рынок имеет свои отличительные характеристики:

высокая концентрация игроков рынка;

единая инфраструктура предоставления услуг.
Следует отметить, что формирование и совершенствование технологий передачи информации требует значительных финансовых ресурсов и человеческого потенциала. В XX веке обладателями таких ресурсов были лишь отдельные государства, следовательно, в те времена оказание телекоммуникационных услуг являлось государственной монополией. Переход отдельных стран к рыночной экономике и приватизация компаний в сфере телекоммуникационных услуг не сняло с себя обязательств государства по регулированию данного рынка. Исходя из этого, до настоящего времени отрасль телекоммуникационных услуг подвергается государственному
регулированию. В частности, государство устанавливает специальные правила присоединения сетей связи и пропуска трафика, единые правила эксплуатации средства
связи, строгие технические требования к оборудованию и т.п.
В настоящее время рынок телекоммуникационных услуг выступает в качестве
одного из важнейших сегментов рынка. В последние годы в данном сегменте наблюдалось резкое увеличение роста доходов компаний, в частности, сотовых операторов. С совершенствованием сетей третьего поколения сотовые операторы получили возможность напрямую бороться с операторами проводной связи, продвигая услуги в отдаленных регионах.
Информационно-коммуникационные технологии, задействованные в электронном правительстве, весьма обширны и разнообразны: телефон, факс, PDA, SMS,
MMS, беспроводные сети и услуги, Bluetooth, видеонаблюдение, системы слежения,
RFID, биометрическая идентификация, управление дорожным движением (приме-
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ром может служить проект «Безопасный город»), э-удостоверение, смарт-карта,
электронная почта, онлайн чат, мгновенный обмен сообщениями и др. 5, С.79.
Исследование показывает, что в отличие от традиционных сфер своей ответственности, в которых исторически сложились определенные формы и принципы
взаимоотношений между государственными структурами и обществом, предпринимателями и гражданами, место и роль государства в развитии телекоммуникационного рынка сегодня превратилось в объект частного общения.
В настоящее время некоторые экономисты предлагают ряд приоритетных задач
государства в сфере телекоммуникационных услуг:
 создание условий для развития и роста телекоммуникационного сектора национальной экономики;
 поддержка инновационных проектов для создания и развития информационных систем в приоритетных областях телекоммуникаций;
 обеспечение информационной безопасности отраслей;
 обеспечение равного участия в разделении труда;
 развитие правовой базы рынка телекоммуникационных услуг.
Так как осуществление значительных телекоммуникационных проектов –
весьма рискованный бизнес, то государство просто не имеет право вложить в эту
область средства налогоплательщиков. Вследствие этого все риски ложатся на акционеров, а государство создает условия для деятельности частного бизнеса, например, передает на льготных основаниях построенные системы в эксплуатацию на установленный срок.
Следовательно, государство играет важную роль в регулирование рынка телекоммуникационных услуг. С одной стороны, оно выдвигается в качестве производителя глобально значимых информационных продуктов, с другой – является активным потребителем информации, произведенной кем-то другим.
В современном информационном обществе именно информация, осведомленность, знание во-многом становятся источниками стоимости, а возможность
оперативной передачи информации является крайне важным условием успеха как
для коммерческих и государственных структур, так и для отдельного человека 4.
Роль государства в условиях информационного общества и развития методов
предоставления телекоммуникационных услуг в силу глобализации общественных, и
экономических процессов не только не снижается, но в определенном смысле даже
возрастает. Значимым периодом становления информационного общества является
продвижение нововведений посредством рыночных отношений, где складывается
спрос и предложение и оценивается эффект от нового товара. Основной проблемой
здесь является тот факт, что на рынке наблюдаются экономические интересы всех
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агентов экономики: коммерческих фирм, населения, общественные организаций и
государства. И главная задача состоит в регулировании взаимоотношений между
ними, в первую очередь, со стороны нормативно-правовой базы. Для более совершенного эффекта от инноваций доля информационно-телекоммуникационных технологий в ВВП неуклонно должна подниматься.
Надо обратить внимание на то, что важнейшими инструментами государственного регулирования и контроля над процессами перехода станут законодательная и
нормативно-правовая базы, регулирующие информационное взаимоотношение в
общественной сфере. Весьма актуальной является разработка нормативных документов, регламентирующих продажу телекоммуникационных услуг, создаваемых
государственными органами. В перспективе функционирование наиболее доходных
информационных ресурсов должно, в соответствии с мировым опытом, переходить
на коммерческую основу.
Государственное регулирование рынка телекоммуникационных услуг непосредственно осуществляется с использованием различных экономических и правовых методов.
Методы государственного регулирования в сфере телекоммуникаций используются в основном на рынках с неэффективной конкуренцией, не нарушая принципов рыночной экономики, стимулируя развитие конкуренции, предотвращая дискриминацию в отношении конечных пользователей и конкурентов операторами, занимающими доминирующее положение на рынке, при этом, государственное регулирование должно быть направлено на обеспечение стабильного и безопасного
функционирования телекоммуникационных сетей.
Необходимо отметить, что временами государственное регулирование телекоммуникационных услуг, напротив, приводит к ограничению деятельности отдельных субъектов рынка телекоммуникационных услуг, что связано со сложностью
формирования государственной политики урегулирования рынка телекоммуникаций.
В условиях перехода к рыночной экономике сложность формирования государственной политики регулирования рынка телекоммуникационных услуг определяется рядом факторов:
 в отрасли функционируют операторы разных форм собственности;
 рынок телекоммуникаций уже формируется не только государством, но и частным бизнесом;
 отрасль характеризуется большой неравномерностью технического развития
и экономического состояния отдельных операторов.
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Рынок телекоммуникационных услуг в настоящее время регулируется на двух
уровнях: национальном и международном.
На национальном уровне государственное регулирование рынка телекоммуникационных услуг осуществляется путем использования нормативно-правовых актовых действий общего и специального характера. Эти действия в совокупности регулируются процессами формирования и развития рынка телекоммуникационных услуг, деятельность участников рынка, а также определяют полномочия государства в
отношении регулирования рынка телекоммуникационных услуг.
К числу таких актов общего характера (актов, являющихся общими для всех
отраслей экономики и регулирующих вопросы, касающиеся широкого круга субъектов) относятся Конституция страны, Гражданский кодекс, Кодекс страны об административных правонарушениях, государственные законы о естественных монополиях, акционерных обществах, иностранных инвестициях, конкуренции и ограничении
монополистической деятельности, защите прав потребителей и другие.
А в состав актов специального характера, связанных с регулированием рынка
телекоммуникационных услуг, можно внести нормативно-правовые акты, охватывающие, в частности, следующие вопросы как: собственность на сети и средства
связи, конкуренция, антимонопольное регулирование, лицензирование, сертификация, тарифное регулирование, деятельность органов регулирования отрасли телекоммуникации, присоединение сетей, распределение ограниченных ресурсов, национальная безопасность в области связи и др.
Кроме того, необходимо отметить, что регулирование рынков телекоммуникаций на национальном уровне в большинстве стран осуществляет, как правило, независимым регулирующим органом, имеющий достаточную степень свободы от политического давления и компетентность. Независимость регулятора в сфере телекоммуникаций обеспечивается его независимостью от органов государственной власти и
независимым финансированием.
Деятельность органов управления и регулирования в сфере телекоммуникаций
направлена на формирование такой государственной политики регулирования телекоммуникационного рынка, которая бы содействовала следующему:
 развитию конкурентной среды на основе контроля за слиянием компаний и
предотвращению монополизма;
 реализации прав граждан страны на доступ к информационной и телекоммуникационной инфраструктуре;
 повышению инвестиционной привлекательности регулируемого сектора;
 интеграции национальных информационно-коммуникационных комплексов в
мировое информационное пространство.
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На международном уровне регулирование в области телекоммуникаций опирается на ГАТС (Генеральное соглашение по торговле и услугам), включая 2 приложения: Приложение по телекоммуникациям и Приложение о переговорах по базовым
телекоммуникациям, подписанные в 1994 году. Кроме этого, в 1998 году было подписано Соглашение по базовым телекоммуникациям и так называемый Справочный
документ. Немаловажно, отметить, что члены Всемирной торговой организации обретают исключительные рамки для проведения конкурентной политики, сохраняя
достаточную гибкость для внедрения национального регулирования, соответствующего национальным особенностям. Правительства стран-членов могут определять
регулирование, которое выходит за рамки Соглашений ВТО, то есть соглашение
ВТО в сфере телекоммуникаций устанавливает лишь минимальные стандарты регулирования.
Изучение и исследования опыта реформирования сферы телекоммуникационных услуг в развитых странах с учетом характерных особенностей нашей страны позволяет сформулировать следующие основные цели и задачи государственного регулирования рынка телекоммуникационных услуг такие, как:
 обеспечение национальной безопасности функционирования телекоммуникационных сетей и систем телерадиовещания;
 обеспечение возможностей приоритетного развития телекоммуникационных
компаний и отечественных производителей телекоммуникационного оборудования;
 демонополизация и формирование конкурентной среды на основе контроля за
деятельностью телекоммуникационных компаний;
 обеспечение недискриминационного доступа альтернативных операторов
связи к сети общественного пользования;
 создание благоприятных условий для внедрения перспективных телекоммуникационных технологий и предоставления пользователям новейших услуг.
Как было отмечено выше, для осуществления поставленных целей и задач по
регулированию телекоммуникаций, государство должно применять наиболее эффективные методы регулирования.
В экономических литературах известны несколько классификаций методов регулирования. На государственном уровне методы регулирования можно разделить
по двум основным направлениям: организационно-правовые и экономические.
Основу организационно-правовых методов составляет разработка нормативнозаконодательного обеспечения функционирования взаимоувязанной сетей связи
страны и входящих в нее операторов вне зависимости от их ведомственной принадлежности. На базе использования этих методов разрабатываются единые правила и
регламент работы предприятий связи, порядок их взаимодействия между собой 1.
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Экономические методы регулирования предусматривают организацию благоприятных экономических условий для стимулирования развития и модернизации
взаимоувязанной сети связи, в частности, активизации инновационной деятельности,
привлечения инвестиций, повышения конкурентоспособности отечественных поставщиков телекоммуникационных услуг. Экономические методы реализуются через налоговую, кредитную, таможенную и тарифную политику государства.
Один из наиболее действенных экономических методов государственного регулирования деятельности телекоммуникационных компаний является тарифная политика государства. Регулирование тарифов проводится на двух уровнях: тарифы на
услуги местной и междугородной связи.
Подводя итог необходимости государственного регулирования рынка телекоммуникационных услуг необходимо отметить несколько важных моментов:
1. Государственное регулирование рынка телекоммуникационных услуг не
должно быть сосредоточено на жестком контроле деятельности операторов, а, наоборот, в сторону обеспечения интересов не только потребителей, но и поставщиков
услуг.
2. Среди ученых и специалистов области телекоммуникации и поставщиков телекоммуникационных услуг нет определенного мнения относительно места механизмов государственного регулирования телекоммуникаций, которое они займут в
будущем. Этим обусловливается появление все новых и новых подходов и предложений по регулированию рынка телекоммуникационных услуг в целом.
3. Практика развития рынка телекоммуникационных услуг в развитых странах
показала, что уменьшение степени вмешательства государства в деятельности телекоммуникационных компаний является основным фактором развития рынка телекоммуникационных услуг.
4. Для эффективного регулирования рынка телекоммуникационных услуг правительству необходимо находить компромисс между политикой защиты конкуренции и политикой протекционизма отдельных операторов на протяжении всего периода либерализации рынка.
Таким образом, основная цель государственного регулирования рынка телекоммуникационных услуг должна быть направлена на не допущение отказа рыночных механизмов, ограничение применения некоторыми компаниями их рыночной
силы и улучшить экономическую эффективность телекоммуникационных услуг.
Роль государственного регулирования должна сводиться к разработке определенной
телекоммуникационной политики и законов для достижения указанных целей.
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Дар мақола принсипҳо ва механизмҳои танзими давлатии бозори
телекоммуникатсионӣ дида баромада шудааст. Инчунин хадафҳои асосӣ ва
принсипҳои сиѐсати давлатии танзими бозори телекоммуникатсионӣ баррасӣ
гардида, илова бар ин вазифаҳои афзалиятноки давлат дар соҳаи хадамоти
телекоммуникатсионӣ муайян карда мешавад.
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В статье рассматривается качество и конкурентоспособность рабочей силы
в условиях рыночной экономики. Проанализированы качество формирования рабочей
силы, роль инвестиций в еѐ развитии, основные аспекты использования, характеристики и виды человеческого капитала, также основные принципы формирования
качества и конкурентспособности рабочей силы в условиях современной экономики
и концепции занятости населения. Кроме этого, рассматривается роль трудового
рынка с учетом эффективного использования рабочей силы.
Ключевые слова: рабочая сила, труд, конкурентоспособность рабочей силы,
качество рабочей силы, занятость.
Анализ источников формирования качества и конкурентоспособности рабочей
силы показывает, что понятие категории «качество рабочей силы» достаточно и подробно рассматривалось в научных работах. Важно заметить, что «рабочая сила охватывает не только совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает
индивидуум, но она также включает в себя запас знаний, навыков, способностей,
который используется в той или иной сфере воспроизводства и позволяет повысить
производительность труда, а также использование указанных компонентов в процессе деятельности, что приводит к росту заработной платы работника» 7, С.89.
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При этом, важное место отводится увеличению доходов, которые стимулируют,
заинтересовывают человека путем вложений, которые могут влиять на здоровье, образование, накопить новый запас навыков, знаний и мотиваций, чтобы в будущем их
вновь эффективно использовать.
В процессе характеристики понятия «качество рабочей силы» следует учитывать такие особенности:
- качество рабочей силы в современных условиях является основным фактором
обеспечения экономического роста;
- формирование рабочей силы, обладающей высоким качеством, требует от самого индивидуума и всего общества немаловажных затрат;
-рабочая сила может накапливаться на основе приобретения навыков и способностей, т.е. формирования определенного запаса;
-инвестиции рабочей силы и ее здоровье обеспечивают индивидууму получение высокого дохода в будущей деятельности;
- основные качественные параметры рабочей силы подвержены моральному и
физическому износу, однако они способны приумножаться и накапливаться;
-характер и виды инвестиций в человека обусловлены различными особенностями и традициями на основе эффективного использования выделенных обществом
ресурсов.
На основе анализа научных работ следует совершенствовать механизм повышения качества рабочей силы, учитывая следующие обстоятельства:
-современный этап развития рыночных отношений в Таджикистане и интеграционные процессы в мире;
- формирование в Таджикистане социально-ориентированной экономики;
- учет основных требований по эффективному использованию трудового потенциала;
- необходимость и значимость совершенствования мотивации эффективной
трудовой деятельности;
-учет социальных потребностей и особенностей индивидуумов;
- переход к трудовому инновационному поведению, а также поэтапный выход
в общество отношений здоровой конкуренции4, С.318.
Анализ научных работ показывает, что при оценке тенденций профессиональной подготовки кадров в различных компаниях развитых стран следует выделить следующие принципы:
1) получение знаний должно быть ориентировано на использование получаемых навыков и опыта в процессе работы, т.е. на приобретение квалификации по
требуемой профессии;
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2) приобретение различных квалификаций должно быть направлено на реализацию стратегических целей работодателя;
3) подготовка кадрового потенциала рассматривается в аспекте выделения
финансовых средств - в производство и человека.
При этом следует уточнить такие понятия, как «трудовые ресурсы», «рабочая
сила» и «трудовой потенциал». Между понятиями существует логическая взаимосвязь, которая отражает эти понятия, факторы и условия их оптимизации и повышение уровня их развития. Однако они имеют разные понятия. Таким образом, понятия «рабочая сила» и «трудовой потенциал» не тождественны. Если первое отражает
способность человека к труду и определяется его психофизиологическими свойствами и квалификацией, то второе понятие включает и вышеназванные черты, и такие как личностный потенциал - уровень социальной зрелости, социальные потребности, ориентация и интересы в сфере труда. При этом реализация трудового потенциала происходит в процессе труда, а трудовое поведение отражает степень интенсивности трудовой деятельности5, С.201.
В этих условиях важным считаем изучении современных требований производства к качеству рабочей силы. Поэтому выделяя значимость и соотношение характеристик качества рабочей силы, надо отметить, что они зависят от конкретноисторических и социально-экономических условий. В настоящее время наиболее
важными являются внедрение инноваций в производственные и технологические
процессы, а также развитие рыночных преобразований. Важным также считаем, выделение следующих социально-экономических особенностей производства:
-изменение характера, условия и содержания труда;
-повышение качества и культуры труда сотрудников;
-улучшение санитарно-гигиенических и эстетических условий труда, обеспечение безопасности и охраны труда, уменьшение аварийности, сокращение травматизма и профессиональных заболеваний;
- ускоренное обновление и совершенствование социально-профессиональной
структуры трудовых ресурсов, внедрение прогрессивных форм организации труда;
- уменьшение текучести кадров;
-повышение уровня вооруженности труда за счет автоматизации и регулирования технологических процессов, выведения человека из процесса производства.
Результаты автоматизации трудовой деятельности значительно воздействуют на
социальные результаты. Они приводят к интенсификации труда, ускоренной утомляемости работников, возрастает степень опасности; усиливается социальная изоляция сотрудников; появляется структурная и технологическая безработица.
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Таким образом, негативные последствия научно-технического прогресса вступают в противоречие с концепцией гуманизации труда и лежат в основе обоснованных и разрабатываемых программ по развитию системы организации труда и производственной деятельности. Среди социальных последствий «существенное влияние
на качество рабочей силы оказывают изменения в содержании и характере труда, а
также сдвиги в профессионально-квалификационной структуре трудовых ресурсов»2, С.392.
В этих условиях происходят изменения в содержании и характере труда и меняются функции труда; выделяются тенденции уникализации труда; происходят изменения в структуре кадрового потенциала; меняется уровень и структура сложности и напряженности труда.
На наш взгляд, в этих условиях возрастает значимость интенсивного труда, которая предполагает высокий уровень развития психических, волевых качеств работника, отработанной общей координацией движений в реальных условий трудовой
деятельности5,С.317.
В настоящее время одним из условий повышения конкурентоспособности экономики Таджикистана является, прежде всего, повышение качества рабочей силы и
развитие человеческого капитала. Их роль и значение, как важных факторов социально-экономического развития на уровне страны, региональном и мировом уровне
неуклонно возрастает. При этом следует заметить, что недостаточно высокий уровень человеческого капитала считается основным препятствием для формирования
инновационной экономики. С другой стороны происходящие изменения в экономических и социальных условиях выдвинули роль знаний и навыков как важные средства в достижении экономического роста, как для отдельных личностей, так и для
народов и стран мира.
В этих условиях значительно возросли роль и значение информационнокомпьютерных технологий, интеграции экономической активности, что изменили
требования к обучению. Для того чтобы обеспечить опережающее развитие качества
рабочей силы в соответствии с требованиями данного этапа развития экономики, необходимо разработать стратегию развития, опирающуюся на модель социальной рыночной экономики, которая создает благоприятные условия для реализации творческих возможностей человека в экономической, социальной и культурной жизни и
политической ситуации6,С.408.
Важно заметить, что конкурентные преимущества экономики и возможности ее
модернизации, на наш взгляд, характеризуются накопленным и реализованным человеческим капиталом. Исходя из этого, люди с их образованием, квалификацией и
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опытом определяют границы и возможности технологической, экономической и социальной модернизации экономики страны.
Переход экономики к инновационному развитию охватывает не только создание новых современных технологий, их внедрение в производство, но и продвижение продукции/услуг на рынке. В связи с этим поддерживая мнение ученых,3,
С.317 мы считаем, что развитие общества называется инновационным, если ее основу составляет интеллектуальный капитал, определяющий конкурентоспособность
экономической системы и это предъявляет особые требования к уровню и качеству
рабочей силы.
Опыт показывает, что в настоящее время, имеет место занижение стоимости
рабочей силы, качество которого во многом зависит от тенденций развития производства и экономики страны. Анализ экономической литературы показывает, что, по
мнению экспертов, увеличение человеческого капитала на 1% приводит к росту производительности труда на 3,8%. При этом число лет обучения рабочей силы должно
вырасти в среднем - на полтора месяца при учете между индустриальным и постиндустриальным обществом3, С.409. В этих условиях, прогноз воспроизводства человеческого капитала считается основным элементом экономической стратегии, а
среднесрочный прогноз в этой области должен являться составным элементом разработки перспективной экономической стратегии государства.
На основе этого человеческий капитал мы рассматриваем как производительные ресурсы по сравнению с материальным капиталом. Поэтому практика побуждает переоценивать и корректировать существующие подходы к формированию качества рабочей силы с учетом требований данного этапа развития экономики. При
этом решение практических вопросов требует разработки научно обоснованной концепции развития человеческого капитала. Отсюда изучение, обобщение, обоснование и уточнение теоретико-методологических подходов к проблемам инвестирования в человеческий капитал является первоочередной задачей инвестиции в «человеческий капитал» должны увеличиваться быстрее, чем инвестиции в другие компоненты национального богатства7, С.89.
Достижения устойчивого развития экономики неразрывно связаны с накоплением и сохранением человеческого капитала, проведение в жизнь стратегий, побуждающих людей совершенствовать свои навыки и умения на протяжении всей жизни
на основе непрерывного обучения и профподготовки, которые требуют значительных инвестиций в образование, здаровохранение, культуру и другие элементы человеческого капитала.
В качестве важнейшего направления повышения уровня развития качества рабочей силы можно рассматривать миграционную политику. Миграция и поиск ин137
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формации способствуют перемещению рабочей силы в страны и отрасли, где труд
лучше оплачивается, т.е. туда, где цена за услуги человеческого капитала выше. Поэтому целесообразным считаем изучение тенденций миграции на среднесрочной
перспективе на основе реализации системы мониторинга с целью разработки и принятия системы мер, направленных на определение миграционных потоков и устранение ограничений, препятствующих эффективному размещению трудовых ресурсов в современных условиях.
В целом, качество рабочей силы следует рассматривать как ценный ресурс, гораздо более важный, чем накопленное богатство, так как именно человеческий капитал, а не хозяйственные субъекты, технологическое оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, обеспечения
экономического роста и повышения эффективности общественного производства1,С.231.
На наш взгляд, качество рабочей силы и человеческий капитал являются необходимыми самостоятельными ресурсами и имеют важное значение для обеспечения
конкурентоспособности рабочей силы. Поэтому основным центром приложения основных усилий государства должен стать человек. И учитывая образовательные, интеллектуальные, информационные и другие компоненты, характеризующие человека, можно сформулировать вывод о том, что если каждый член общества будет
иметь эти качества, тем выше интеллектуальный ресурс нации и государства и динамичнее темпы роста экономики, и значительнее возможности современного общества в Таджикистане.
Применительно к условиям Республики Таджикистан это означает, что существующие и хорошо известные экономико – теоретические модели функционирования рынка труда, складывавшиеся на основе изучения проблемы занятости в условиях рыночной экономики могут использоваться при анализе формирования в стране
рынка труда, которое не может содержать чисто рыночных условий и источников
решения задач стабилизации и подъѐма экономики Таджикистана8, С.18.
В новых условиях значительно возрастают требования к рабочей силе, так
как человек обязан быть конкурентоспособным профессионалом, должен уметь выгодно представить себя, ориентироваться на рынке труда, выдерживать соперничество с другими соискателями рабочих мест.
На разных этапах профессионального становления человек, пользуется результатами сформированных компетенций и заинтересован в том, чтобы уровень конкурентоспособности был как можно выше. Выпускники вузов и средних специальных
учебных учреждений, не способные конкурировать на рынке труда, пополняют ряды безработных. Существующая система профессионального образования демонст138
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рирует свою неэффективность, происходит девальвация имиджа профессионального
образования как гаранта трудоустройства и успешной профессиональной самореализации.
Мы, рассматривая конкурентоспособность как готовность к эффективному поведению на рынке труда, учитываем: а) должен существовать рынок рабочих мест,
когда работник может выбирать то или иное место трудоустройства, в большей или
меньшей степени соответствующее его представлениям и желаниям. б) необходим
рынок рабочей силы, то есть на одно и то же рабочее место может претендовать более, чем один человек. в) должна присутствовать договорная процедура найма, работник и работодатель должны иметь возможность вести согласование своих интересов: один по вопросам продажи своей рабочей силы, другой – в получении товара
(работника) надлежащего качества.
При этом анализируя эту готовность, мы понимаем ее как социальную готовность, обеспеченную предыдущим опытом деятельности, и психологическую как
психологический настрой действовать (желание) и выделяем следующие показатели
социальной готовности: 1) знания и представления о ситуации; 2) определенный
опыт действия в аналогичных ситуациях, наличие предыдущих шагов, которые приводят к этому знанию ситуации. Кроме того, психологическую готовность можно
исчислить через самооценку поведения в реальной ситуации.
Операционализацию понятия «конкурентоспособность» можно представить в
виде следующей схемы:
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
(готовность к конкурентному поведению на
рынке труда)

Рыночная ситуация
Компетенции
ЗНАТЬ

Социальная

Рынок рабочих
мест

Рынок рабочей силы

Договор о
найме

УМЕТЬ

Выбор места работы

Психологическая

Взаимодействие с конкурентами

Торг с работодателем

ДЕЛАТЬ

Рисунок 1. Схема операционализации понятия «конкурентоспособность рабочей
силы»
Как видно из рис. 1 можно выделить следующие рыночные условия: 1).
выбор места работы; 2). взаимодействие с конкурентами; 3). торг (взаимодействие) с работодателями.
Выбор места работы - проявляются такие характеристики, как: совокупность
личностно значимых и личностно ценных стремлений, идеалов, убеждений, взглядов, позиций, отношений в области психики человека, его деятельности, взаимоотношений с окружающими.
Взаимодействие с конкурентами знание о конкурентной ситуации и необходимости взаимодействия с претендентами на занятие рабочих мест исследуется через оценку возможностей трудоустройства, осознание собственных конкурентных
преимуществ, самооценку уровня профессиональной подготовки.
Торг с работодателем заключается, в первую очередь, в завоевании конкретных потребителей, пользующихся услугами конкурентов, а не в действиях против
соперников.
Предложенная операционализация понятия конкурентоспособности рабочей
силы применительно к выпускнику профессионального образования представляет
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логическую схему анализа и позволяет разработать адекватный инструментарий исследования выпускников учреждений профессионального образования.
Результаты исследования конкурентоспособности выпускников могут использоваться как инструмент оценки эффективности деятельности образовательных учреждений профессионального образования, а анализ прогнозных сценариев поведения выпускников на рынке труда позволит выделить факторы эффективности стратегий поиска рабочих мест в период обучения.
В целом, расширение деятельности колледжей, училищ и центров обучения
может внести заметный вклад в профессиональную подготовку трудовых ресурсов.
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УДК 331.2:624 (5 75.3)
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ЕЁ
ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
БАЙМАТОВА МАНЗУРА МЕНГАТОВНА,
старший преподаватель кафедры экономика и управление в строительстве
Таджикского технического университета им. академика
М.С.Осими 734042, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, пр. акад. Раджабовых,10а,
E-mail: 040878@mail.ru
В статье рассмотрено экономическое содержание заработной платы в рыночной экономике, его влияние на уровень жизни населения, а также на развитие национальной экономики страны. Проанализировано социально-экономические положение в РТ. Рассмотрены основы формирования оплаты труда в строительном
комплексе на основе строительных форм и систем оплаты труда Республики
Таджикистан
Ключевые слова: минимальная оплата труда, безработица, уровень жизни,
закон, факторы, стратегия развития, фонд заработной платы.
Основополагающий принцип рыночной экономики предусматривает удовлетворение общественных потребностей на основе эффективного использования ограниченных ресурсов, к которым, прежде всего, относятся трудовые ресурсы. В
странах с развитой рыночной экономикой экономисты и менеджеры не только относят труд и его рациональное использование к наиболее важным компонентам производственных ресурсов, но и считают главным фактором экономического развития и
обеспечения социально-экономических результатов деятельности фирм. Повышение
эффективности труда является основой ускорения темпов роста реальной заработной
платы и улучшения уровня жизни населения.
После распада СССР политический кризис привел к разрыву экономических
связей Таджикистана с бывшими союзными республиками, повлекший за собой
сильнейший экономический кризис, массовую безработицу, резкое снижение уровня
жизни населения, спад производства, гиперинфляцию и т.п.
В настоящее время социально-экономические исследования позволяют сделать
выводы, что в Республике Таджикистан демографическое развитие опережает экономический рост, вследствие чего обостряются проблемы использования трудовых
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ресурсов, усложняются задачи повышения занятости и снижения безработицы, происходит падение уровня жизни, растет социальная напряженность.
С целью решения этих проблем в республике реализуются стратегические документы социально-экономического развития - Национальная стратегия развития и
Стратегии снижения уровня бедности в Республике Таджикистан, целью которых
является устойчивое повышение уровня жизни населения, особенно наиболее нуждающихся в социальном отношении слоев, путем экономического развития.
По данным Агентства по статистике при президенте РТ за январь 2017 года социальные показатели (рынок труда, оплата труда и денежные доходы населения)
влияющие на уровень жизни можно характеризовать так:
Рабочая сила в декабре 2016 года составила 2290,6 тыс.человек, в их числе
2237,5 тыс.человек (97,7%) заняты в экономике и 53,1 тыс.человек имеют официальный статус безработного, что составляют 2,3% рабочей силы.
Численность работающих по найму в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года, по видам экономической деятельности реального сектора экономики,
снизилась на 4,8% и составила 580,5 тыс.человек, по видам экономической деятельности сектора услуг выросла на 3,6% и составила 508,6 тыс.человек.
На конец декабря 2016 г. в Агентствах труда и занятости населения состояло на
учете 84,5 тыс. человек, ищущих работу, что больше на 5,2% соответствующего периода 2015 года. Число официально зарегистрированных безработных на конец
2016 года составило 53,1 тыс. человек. Уровень официально зарегистрированной
безработицы к численности рабочей силы составил 2,3%.
Денежные доходы населения 2016 года составили 27637,5 млн. сомони, а денежные расходы 31956 млн.сомони. среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работающим по найму в декабре 2016 года, сложилась в размере 1197,09
сомони по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась на 15,9%, а уровень реальной заработной платы увеличился на 9,2%. На рост уровня инфляции в основном повлияло изменение цен и тарифов на платные услуги населению на 2,8%, продовольственные и непродовольственные товары - на 2,2% для каждого.
Согласно последним данным Агентства по статистике при Президенте
РТ, уровень бедности сократился с 37% в 2012 году до 31% в третьем квартале 2015
года. Уровень бедности в Таджикистане составляет 32%, а черта бедности определена в
158 сомони.
В офисе Всемирного банка отмечают, что динамика роста благосостояния в
Таджикистане в последние 17 лет была высокой на фоне многих стран СНГ. Международные аналитики это связывают с показателями темпов экономического развития. [1]
В Таджикистане еще три года назад заявляли о возможности сократить уровень
бедности в стране к 2020 году до 20 процентов. [1]
Черта бедности, уровень жизни, правовые основы определения прожиточного
минимума в Республике Таджикистан, его учет при установлении гражданам государственной социальной помощи, а также государственной гарантии получения ми144
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нимального денежного дохода при осуществлении других мер социальной защиты
населения рассматривается законом РТ «О прожиточном минимуме», опубликованном в Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2009 году, №5. (стр.328).
Прожиточный минимум, предназначается для целей оценки уровня жизни населения, для формирования и реализации социальной политики и целевых социальных программ и анализа и прогнозирования уровня жизни населения. [3]
Также существуют гарантии по заработной плате, установленные государством
или соглашениями между работодателями и профсоюзами, которые не позволяют
устанавливать заработную плату ниже определенного уровня, даже если предложения значительно превышают спрос на труд. Чтобы минимальная заработная плата не
только поддерживала физическую активность, но и воспроизводила способность к
труду и обеспечивала развитие людей, она должна соответствовать потребительской
корзине, включающей в себя необходимый набор продуктов, товаров и услуг, что
закреплено ТК РТ (ст. 103). Но, тем не менее, стоит отметить, что на сегодняшний
день формула МРОТ > БПМ по (бюджету прожиточного минимума) не выполняется
на уровне государства.
Минимальная оплата труда во всех странах со сколько-нибудь развитой рыночной экономикой выступает как рыночный стандарт низшего порога нормальных условий воспроизводства рабочей силы. В соответствии с Указом президента РТ, с 1
июля 2016 года, минимальная заработная плата во всех экономических отраслях
республики увеличится на 60 процентов, и еѐ размер установлен 400 сомони в месяц.
[9]
Минимальная заработная плата служит основой для установления на территории Республики Таджикистан уровней государственных тарифов оплаты труда. [9]
Величина МРОТ устанавливается на основе государственного закона и через определѐнное время корректируется в связи с инфляцией.
По нашему мнению, по данным статистических данных номинальная заработная плата год за годом увеличивается, тем не менее, на сегодняшний день мы уже
можем говорить о положительной динамике роста минимальной заработной платы.
Взаимосвязь прожиточного минимума с МРОТ можно увидеть на рисунке 1
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Рисунок 1. Взаимосвязь прожиточного минимума с МРОТ
При рыночной экономике формирование содержания категории «заработная плата» происходит на рынке труда при встрече двух собственников — собственника рабочей силы и собственника средств производства, необходимых для реализации способности к труду на нее влияют следующие факторы.
Таблица 2. Факторы, влияющие на формирование заработной платы.
Заработная плата
Рыночные факторы
Нерыночные факторы
Изменение спроса и предложения на рынке това- Меры государственного регулирования
ров или услуг, при производстве которых ис- заработной платы
пользуется данный труд.
Полезность ресурса для предпринимателя
Эластичность спроса на труд по цене

Коллективно-договорное регулирование оплаты труда
Конечные результаты деятельности
предприятия и личный трудовой вклад
работника.

Экономические основы формирования заработной платы под влиянием рыночных факторов показано на рисунке 2.
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Рисунок 2. Экономические основы формирования заработной платы под влиянием
рыночных факторов.
Заработная плата в строительстве административно не регулируется и верхним
пределом не ограничена, но устанавливается законодательно только нижний уровень
выплачиваемой заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом РТ (статья

103,ТКРТ). Динамика номинальной заработной платы с 1995 по 2015 года представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика номинальной заработной платы с 1995 по 2015 года.
Соотношение индекса номинальной и реальной заработной платы и индекса потребительских цен представлен на рисунке [4]
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Рисунок 4. Изменение индекса номинальной и реальной заработная плата и индекс потребительских цен в РТ к 1995 году. [4]
В настоящее время для оплаты труда строительными компаниями РТ применяют
следующие системы:
1.Тарифная система - совокупность нормативов, с помощью которых регулируется уровень заработной платы различных групп и категорий работников в зависимости от их квалификации, сложности выполняемой работы, условий, характера и
интенсивности труда, условий выполнения работы (в том числе природноклиматических), вида производства.
2. Бестарифная система - определение размера заработной платы каждого работника осуществляется в зависимости от конечного результата работы всего рабочего коллектива (пример такой системы - бригадный подряд); [5]
Основой всех форм и систем оплаты труда, применяемых в строительных организациях Республики Таджикистан, является тарифная система, обеспечивающая
соответствие квалификации и оплаты труда рабочих и машинистов от сложности
выполняемых ими работ. Приводится общая нормативно-расчетная база для определения размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и организацию заработной платы в строительно-монтажных и ремонтностроительных организациях.
Таким образом, определяемые текущие часовые тарифные ставки являются обязательными в ресурсных сметных расчетах на объекты бюджетного финансирования. При внебюджетных источниках финансирования объектов предприятия и организации строительного комплекса могут использовать часовые тарифные ставки в
качестве справочного материала или определять их на договорной основе.
Таблица 3. Текущие часовые тарифные ставки оплаты труда, устанавливаемые
для рабочих, занятых в строительных и ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда.
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Источник: [7,4]
Таблица 4 . Текущие часовые тарифные ставки для машинистов, занятых управлением мощными и особо сложными машинами и механизмами
Часовая тарифная ставка
(сомони/чел-час)
по регионам РТ

Часовая
тарифная ставка
(сомони/чел-час)
по регионам РТ

Разряд

Разряд
1
6,6
7,1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7,7
8,3

Источник: [7,4]
Регионы РТ распределены по следующим группам: I - г.Душанбе;
II - Согдийская область; III - Хатлонская область; IV- города и районы республиканского подчинения (РПП); V - ГБАО
Расчет часовых текущих тарифных ставок оплаты труда рабочего – строителя
определяется следующим образом:
Зтекчас=З текмес / t
тек
где: З мес – фактический месячный уровень оплаты труда рабочих по основным
регионам Республики Таджикистан по данным Госкомстата РТ;
t=165,0 – среднемесячное нормативное количество рабочих часов, устанавливаемое Министерством труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан.
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Полученная фактическая часовая тарифная ставка, как правило, соответствует
среднему разряду:
-при новом строительстве и реконструкции – 3,7-4;
-при ремонтно-строительных работах – 4-4,4;
- в среднем по строительству – 4,0
При определении размера средств на оплату труда необходимо учитывать
коэффициенты (районные, за работу в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях), согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан
от 3.07.2003 г. № 302 «Об утверждении районных коэффициентов, коэффициентов за
работу в пустынных, безводных местностях и высокогорных районах», которые являются надбавками к тарифным ставкам оплаты труда, компенсирующим рабочим за
работу в неблагоприятных физико-географических, климатических условиях, за работу в пустынных, безводных местностях и в высокогорных районах Республики
Таджикистан.
Установленные надбавки по районному коэффициенту, за работу в пустынных,
безводных местностях и в высокогорных районах Республики Таджикистан применяются во всех отраслях экономики. Порядок определения вышеназванных надбавок
представлен в «Инструкции по начислению районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных, безводных местностях и высокогорных районах», разработанной во исполнение постановления Правительства Республики Таджикистан от
3.07.2003 г. № 302 и утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан от 4.08.2003г. №8/3107.
Часовые тарифные ставки рабочих, занятых в строительстве и на ремонтностроительных работах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также на верхолазных работах с вредными условиями труда, повышаются на 12%, а на работах с
особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – до 24% согласно «Перечню
работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда,
на которых повышаются часовые тарифные ставки рабочих, занятых в строительстве
и на ремонтно-строительных работах», утвержденного постановлением Госкомтруда
СССР от 01.10.86г. №374/22-60.[7]
Средства на оплату труда в строительстве отражены в локальных и объектных
сметах. Процесс определения заработной платы начинается с нормативных и стоимостных показателей. Заработная плата рабочих содержится во всех элементах
сметной себестоимости работ, включая накладные расходы, а также сметную цену
материалов, имея в виду погрузочно-разгрузочные работы и заготовительноскладские расходы.
Для определения размера оплаты труда всех работников в сметных расчетах будущего строительства можно установить общий подход по всем уровням управления
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и методам составления смет в строительстве. При этом, средства на оплату труда
(фонд оплаты труда) формируются в зависимости от затрат труда и стоимости труда
по формуле:

(1)
где ФОТ — сметный фонд оплаты труда по объекту строительства, сомони.;
Т3i— затраты труда работников, определяемые по соответствующим нормам и специальностям, чел.-ч;
Cti — стоимость труда (тарифные ставки) по специальностям, сомони./чел.-ч. [6]
По нашему мнению, надо отметить и то обстоятельство, что подрядчики получают сметную заработную плату в полном объеме через все элементы сметной себестоимости строительной продукции. Другое дело, что по действующей нормативной
базе сметная заработная плата значительно ниже реального (рыночного) уровня. Решением этой задачи является развитие так называемой бестарифной оплаты труда.
К бестарифным системам может быть отнесена и договорная система оплаты,
при которой предприниматель, нанимая работника, договаривается с ним о конкретной сумме оплаты за определенную работу.
В сущности, договорная заработная плата в строительных кампаниях Таджикистана действует давно, поскольку оплата за единицу измерения работы в зависимости от цены рабочей силы на рынке труда известна и работнику, и работодателю.
Задача ведущих специалистов по труду и государственных учреждений заключается в создании принципиально новых концепций рыночных моделей оплаты труда с учетом передового зарубежного опыта.
По нашему мнению, для обеспечения развития социально-экономического состояния страны нужно рассмотреть государственными органами состав прожиточного минимума, он должен соответствовать достойному уровню жизни заслуживаемый
нашим народом. Номинальная заработная плата должна учитываться индексом потребительских цен, системы и формы оплаты труда в строительстве должны быть
гибкими и целенаправленны для стимулирования работников. Мотивационные подходы и экономическое реформирование должны быть основой инновационного развития Республики Таджикистан.
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Дар мақола муаллиф мафҳуми иқтисодии музди кор дар иқтисоди бозорӣ,
таъсири он ба сатҳи зиндагии аҳолӣ ва аҳамияти онро ба таррақиѐти иқтисодиѐти
миллии ҶТ нишон додааст. Таҳлили вазъи иқтисодию-иҷтимоии ҶТ гузаронида шудааст. Ташаккулѐбии музди корро дар комплекси сохтмон пешниход кардааст.
Калидвожахо: музди кори минималӣ, бекорӣ, сатҳи зиндагӣ, қонун, омилҳо ,
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В статье на основе законодательства Республики Таджикистан рассматриваются основные правовые принципы, закрепленные как в Конституции, так и в отраслевом законодательстве страны, их роль и значение в укреплении правовой системы государства.
Ключевые слова: законодательство, конституция, гражданский процессуальный кодекс, право, гражданский.
Действующая Конституция Республики Таджикистан, принятая путѐм референдума 6 ноября 1994 г., как и многие конституции других стран, воплощает в своих
правовых нормах прогрессивные общественно-политические идеи и принципы правового, демократического и светского государства, а именно: верховенство закона,
принцип разделения властей, наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, идеологический и политический плюрализм и др. Таким образом, народы Таджикистана реально приобщаются к историческим достижениям современной
цивилизации [1].
Позитивно-правовое значение и приоритетный характер основных прав и свобод
человека и гражданина закреплены во многих законах страны [2] и статьях Конституции Республики Таджикистан. Так, в ч. 2 ст. 14 провозглашено, что «права, свободы,
основные обязанности человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они
определяют цели, содержание и применение законов, деятельность законодательной,
исполнительной и местной властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются судебной властью» [3].
В Конституции Республики Таджикистан закреплен обширный перечень прав и
свобод человека и гражданина, соответствующий мировым стандартам в этой области и положениям международных пактов о правах человека [4]. К числу таких прав и
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свобод относятся, в частности, права на жизнь, честь, достоинство (ст. 5 и 18), неприкосновенность личности, на свободное передвижение и выбор места жительства, выезд за пределы республики и возвращение в нее, личную жизнь, тайну, защиту своих
прав, права на свободу совести, вероисповедания, на собственность и наследование,
на труд, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование, свободное участие в культурной жизни общества, право на художественное, научное, техническое
творчество и право пользоваться достижениями в этих сферах и др.
В целом, присущее Конституции Республики Таджикистан новое (естественноправовое) правопонимание подразумевает и означает, что признанные и гарантированные в ней права, свободы, основные обязанности человека и гражданина имеют исходное, определяющее и приоритетное значение по отношению ко всем остальным источникам (и нормам) действующего в государстве позитивного права, включая и
правоположения самой Конституции. Анализируя положения ст. 5 и 14 Конституции
Республики Таджикистан, можно сделать вывод о том, что все действующее в Таджикистане позитивное право, вся правоустановительная, правозащитная и правоприменительная деятельность государства должны определяться требованиями признания и соблюдения прав и свобод человека, соответствовать этим требованиям, не
противоречить им. В юридической литературе подчеркивается, что именно «в этом и
состоит основной правовой смысл, закрепленной в Конституции Республики Таджикистан своеобразной естественно-правовой концепции правового закона в условиях
правового государство [5].
Требование уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина адресовано всем государственным органам, этот принцип положен в основу различных видов
государственной деятельности и постепенно становится ведущим принципом государственной политики.
Соотношение между естественными правами человека, как источником действующего права, и Конституцией Республики Таджикистан, как основным и главным
нормативно-правовым актом страны, определяется следующим образом. С одной
стороны, конституционное признание и гарантирование естественных прав и свобод
человека и гражданина придают им позитивно-правовое значение в рамках системы
действующего в республике позитивного права, причем, именно исходное, приоритетное и определяющее правовое значение (в соотношении прав человека с другими
источниками и нормами позитивного права). С другой стороны, эти конституционно
признанные и гарантированные естественные права и свободы человека (в силу конституционного признания их исходного приоритетного и определяющего правового
значения) приобретают высшую юридическую силу в системе источников и норм
всего действующего в Республике Таджикистан позитивного права, в которую входят
и положения самой Конституции Республики Таджикистан. В позитивно-правовом
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плане это, согласно Конституции Таджикистана, означает, что общепризнанные естественные права и свободы человека и гражданина обладают приоритетом в случае их
коллизий с другими положениями Конституции и нормами всех других источников действующего в Республике Таджикистан позитивного права [5].
Принцип приоритета общепризнанных принципов и норм международноправовых актов Республики Таджикистан отражен во многих нормативно-правовых актах в конкретных нормах [6] и, в первую очередь, в Конституции Республики Таджикистан. В
соответствии с ч. 3 ст. 10 Конституции, «международно-правовые акты, признанные
Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики [1]. В
случае несоответствия законов республики признанным международно-правовым
актам применяются нормы международно-правовых актов» [3].
В отраслевых законодательствах указанный принцип сформулирован по-разному. В
большинстве отраслевых кодексов в общих чертах воспроизводится норма ч. 3 ст. 10 Конституции Республики Таджикистан [3]. Например, в п. 1 ст. 7 Гражданского кодекса Республики
Таджикистан констатируется: «Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются, в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, составной частью правовой
системы Республики Таджикистан» [7].
Практически идентичная норма содержится в ст. 6 Семейного кодекса Республики Таджикистан – «если международным договором Республики Таджикистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Таджикистан о семье, то применяются правила международного договора»
[8].
В п. 10 ст. 64 Градостроительного кодекса Республики Таджикистан [9] норма ч. 3
ст. 10 Конституции Республики Таджикистан конкретизируется применительно к отношениям в области градостроительства - «порядок проведения межгосударственной
экспертизы устанавливается в соответствии с международным договором».
В Гражданском процессуальном кодексе Республики Таджикистан международные правовые акты не упомянуты среди нормативных правовых актов, регулирующих порядок отправления правосудия по гражданским делам. Однако в нем также
содержится указание на то, что «в случае несоответствия норм гражданского процессуального законодательства признанным международно-правовым актам, действуют
нормы международных правовых актов» (ч. 2 ст. 1 ГПК РТ) [16].
Идея о приоритете норм международного права обрела законодательное закрепление и в ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан «международные правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной
частью правовых норм, регулирующих уголовное производство. Если в соответствии
с этими актами в отношении положений настоящего кодекса установлен иной поря156
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док, применяются положения международных правовых актов» [10].
В Уголовном кодексе Республики Таджикистан (ч. 2 ст. 1 УК РТ) прямо отмечается - «настоящий Кодекс основывается на Конституции Республики Таджикистан и
общепризнанных принципах и нормах международного права» [21]. При этом, способ разрешения коллизии уголовно-правовых норм оставлен без внимания. Повидимому, в таком случае следует ориентироваться на конституционную норму,
предписывающую отдавать приоритет нормам международных договоров.
И здесь возникает неизбежный вопрос: могут ли международно-правовые акты
выступать источником национального уголовного права? Некоторые специалисты
дают отрицательный ответ на этот вопрос, мотивируя свою позицию тем, что международно-правовые акты, содержащие нормы уголовно-правового характера, не имеют
прямого действия на территории Республики Таджикистан.
В Кодексе исполнения уголовных наказаний (КИУН) Республики Таджикистан
предусмотрено следующее положение: законодательство учитывает международноправовые акты, принятые Республикой Таджикистан и относящиеся к исполнению
уголовных наказаний и обращению с осужденными, в соответствии с экономическими и социальными возможностями (ч. 1 ст. 3 КИУН РТ). Из приведенного положения
следует, что правила международных договоров могут применяться и в сфере исполнения уголовных наказаний. Однако если международно-правовые акты содержат положения-рекомендации об обеспечении осужденных жильем, одеждой и т.д.,
что из-за сложившихся в стране экономических условий невозможно, то такие положения могут не закрепляться в данном законодательстве. Между тем в ч. 2 ст. 1
КУИН Республики Таджикистан закреплено следующее: «законодательство Республики Таджикистан об исполнении уголовных наказаний должно соответствовать
признанным Таджикистаном международно-правовым актам и положениям межгосударственных договоров, заключенным Таджикистаном». Как видим, при коллизии
правовых норм безусловный приоритет отдается международным стандартам [18].
Следует отметить, что все упомянутые кодексы были приняты в последние годы
[4]. Их анализ, особенно последних двух – УК и КУИН, показывает, что законодатель
не всегда придерживается единообразных формулировок принципа приоритета общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Республики Таджикистан и допускает отступления от конституционных положений.
Такого быть не должно. Конечно, заложенные в Конституции правовые принципы
развиваются, конкретизируются в отраслевом законодательстве. Однако при этом
они не могут идти вразрез с Основным Законом.
Принцип законности закреплен в значительном количестве нормативноправовых актов [14]. В самом общем виде он сформулирован в ч. 2 ст.10 Конституции Республики Таджикистан – «государство и все его органы, должностные лица,
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граждане и их объединения обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы
республики» [3].
Принцип законности включает в себя определенные требования, которые также изложены в тексте самой Конституции. Верховенство Конституции - «Конституция
Таджикистана обладает юридической силой, ее нормы имеют прямое действие. Законы и другие правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы» (ч. 1 ст. 10 Конституции РТ) [3]. Конституция - основной закон любого
государства, обладающий безоговорочным приоритетом по сравнению со всеми другими законодательными установлениями [1].
Принцип сочетания убеждения и принуждения характеризует способ воздействия на общественные отношения с целью их урегулирования. Он распространяется на
все право в целом, действует во всех отраслях. Во многих нормативно-правовых актах
можно обнаружить как воспитательные, так и принудительные меры. В качестве ведущей правовой идеи этот принцип закреплен в Кодексе исполнения наказаний Республики Таджикистан, где он конкретизируется в двух самостоятельных отраслевых
принципах (ст. 8 КИУН РТ) [18].
Во-первых, это принцип рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Рациональное применение мер принуждения закреплено в нормах, устанавливающих ответственность осужденных (ст.ст. 29, 32, 46 и др. КИУН РТ), основания, порядок и условия применения к ним мер взыскания (ст.ст. 59, 117, 119 и др. КИУН РТ). При применении этих мер закон требует учитывать обстоятельства совершения правонарушения,
личность осужденного и его предыдущее поведение.
Рациональное применение средств исправления предполагает целенаправленное
воспитательное воздействие на осужденных, организацию их труда, профессионального и общеобразовательного обучения с учетом их типологических и индивидуальных
особенностей. В данном случае реализуется метод дифференцированного и индивидуализированного психолого-педагогического воздействия на осужденных. Этот метод выходит за пределы принципа дифференциации и индивидуализации наказания, но
реализуется в строго определенных правовых рамках.
Во-вторых, это принцип соединения наказания с исправительным воздействием.
Он предполагает, что исполнение всех видов наказания должно сопровождаться применением к осужденным различных мер воспитания. Это относится не только к осужденным к лишению свободы, при исполнении которого применяется весь комплекс
средств исправительного воздействия, но и к другим видам наказания [17].
Принцип сочетания стимулов и ограничений выявляется путем анализа конкретных мер регулятивного характера, которые использует законодатель, в частности,
субъективных прав и юридических обязанностей. Идея сочетания прав и обязанно158
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стей получила закрепление в принятой ООН Всеобщей декларации прав человека
1948 г. В ней провозглашалось, что «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности». При
этом отмечалось, что осуществление прав и свобод гражданином требует «должного
признания и уважения прав и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, общего порядка и благосостояния в демократическом обществе».
В Международном пакте о гражданских и политических правах также зафиксировано, что «отдельный человек имеет обязанности в отношении других людей и того
коллектива, к которому он принадлежит». Исходя из этих общих положений, государства, ратифицировавшие этот пакт, закрепляют в своем законодательстве более развернутый перечень обязанностей применительно к конкретным условиям и национальным интересам. При этом речь, конечно, идет не только об обязанностях граждан, но и об обязанностях органов власти, должностных лиц, других субъектов [11].
Субъективное право и юридическая обязанность, как две грани одного явления права, не могут существовать раздельно. Как известно, праву одного лица всегда корреспондируют обязанности другого. Даже если об обязанностях прямо не говорится,
они все равно и всегда подразумеваются. Наличие у какого-то субъекта права предполагает возложение обязанности на конкретное лицо или неопределенный круг лиц.
Только таким путем индивид может реализовать свои права. В противном случае,
они останутся пустой декларацией. В то же время существование обязанности имеет
смысл только тогда, когда у кого-то есть соответствующее право требовать ее исполнения. Вопрос о правах, свободах, основных обязанностях человека и гражданина
в Конституции Республики Таджикистан проработан достаточно подробно [3].
Так, в Конституции Республики Таджикистан предусмотрены следующие обязанности:
• государства обязаны признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ч. 3 ст. 5);
• государства и все его органы, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать и исполнять Конституцию и законы республики (ч. 2 ст. 10);
• обязанность каждого - охрана природы, исторических и культурных памятников (ст. 44);
• обязанность каждого платить налоги и сборы, определяемые законом (ч. 1 ст.
45);
• защита Родины, охрана интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи - священный долг гражданина (ч. 1 ст. 43);
• родители ответственны за воспитание детей [15], а совершеннолетние и трудоспособные дети обязаны заботиться о своих родителях (ч. 1 ст. 34).
В упомянутых выше международных пактах, а также в конституциях развитых
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государств перечень обязанностей гораздо шире, чем в Конституции Республики Таджикистан, что свидетельствует об отступлении таджикского законодателя от общепринятых международных стандартов в этой области. Следовательно, в данном случае
мы можем говорить о несовершенстве Конституции Таджикистана и необходимости
ее доработки.
Н.И. Матузов верно отмечает, что резкий дисбаланс между правами и обязанностями, зафиксированными в Конституции, обычно объясняется тем, что если первые
охватывают все сферы жизнедеятельности людей, то вторые связаны в основном лишь
с поддержанием общественного порядка. Однако надо иметь в виду, что на практике
обязанности незримо «сопровождают» все права, корреспондируя им в соответствующих правоотношениях, т.е. в процессе реализации. Иначе права могут превратиться в
«пустой звук». Ведь обязанности - способ обеспечения прав [11].
Перечисленные в Конституции Республики Таджикистан права и свободы человека
и гражданина могут быть реализованы только путем возложения соответствующих обязанностей на определенных субъектов. В первую очередь, это касается самого государства, которое в ст. 5 Конституции республики приняло на себя обязательства по
признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. Однако
обеспечение прав личности не является исключительной прерогативой государственных органов [13].
Ученые сходятся во мнении, что в условиях модернизации современного государства перечень конституционных обязанностей личности необходимо расширить и
привести в более или менее гармоничное соотношение с перечнем прав. Наиболее
важные обязанности, обладающие большой социальной значимостью, целесообразно
закрепить, прежде всего, в Конституции страны, чтобы граждане лучше их знали и
строго соблюдали [11].
Таким образом, принцип сочетания прав и обязанностей, признанный на международном уровне, нашел свое четкое отражение в важнейших международных договорах. Главными из них являются Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и др. Необходимо констатировать, что хорошо продуманное соотношение субъективных прав и юридических обязанностей личности придает устойчивость национальной системе права,
гармонизирует еѐ, обеспечивает действенность правовых норм и повышает эффективность правового регулирования. В современном мире принцип сочетания прав и обязанностей постепенно приобрел характер всеобщего, универсального, общепризнанного правового начала.
Принцип юридического равенства провозглашен во Всеобщей декларации прав
человека, международных пактах о правах человека, в конституционных законах
большинства стран мирового сообщества. Например, ст. 7 Всеобщей декларации гла160
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сит: «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную
защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию и от какого бы то ни было
подстрекательства к такой дискриминации» [12]. Этот принцип пронизывает все действующее таджикское законодательство, закреплен во многих нормативных правовых актах. В Конституции Республики Таджикистан он сформулирован в ст. 17:
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует права и свободы каждого независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения.
3. Мужчины и женщины равноправны.
Таким образом, идея юридического равенства подразумевает не только равные
права, но и равные обязанности.
Принцип юридического равенства конкретизируется в отраслевом законодательстве.
В УК Республики Таджикистан он сформулирован в усеченном виде и подразумевает равенство только перед законом. В ст. 5 этого кодекса говорится: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности,
независимо от пола, расы, национальности, гражданства, языка, отношения к религии, политических убеждений, образования, социального, служебного и имущественного положения, принадлежности к политическим партиям общественным объединениям, места жительства и иных обстоятельств» [21].
Равенство только перед законом предусматривает законодатель и в ст. 8 Кодекса
Республики Таджикистан об административных правонарушениях [20]:
1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.
2. Физические лица за совершение административного правонарушения привлекаются к административной ответственности, независимо от гражданства, национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения.
3. Должностное лицо и приравненное к нему лицо, независимо от исполнения
служебных полномочий и занимаемой должности, привлекаются к административной ответственности за совершение административных правонарушений.
4. Юридические лица за совершение административного правонарушения привлекаются к административной ответственности, независимо от форм собственности, места нахождения, организационно-правовых форм и подчиненности, а также
других обстоятельств.
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5. Член Маджлиси Милли и депутат Маджлиси намояндагон не могут быть подвержены административному взысканию, назначенному в судебном порядке.
6. Лица, которые в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и законами Республики Таджикистан имеют право неприкосновенности, не могут подвергаться аресту, задержанию, приводу и обыску без согласия соответствующих органов.
В основе уголовно-исполнительного законодательства Республики Таджикистан
лежит принцип равенства осужденных перед законом (ст. 9 КИУН РТ) [18]. Это означает, что законодатель не устанавливает каких-либо преимуществ для осужденных в
зависимости от пола, расы, национальности, религиозных и политических убеждений,
социального происхождения, имущественного положения и т.д. Вместе с тем, специалисты справедливо подчеркивают, что равенство осужденных перед законом вовсе
не следует понимать как равенство в условиях отбывания наказания, которые дифференцируются в зависимости от возраста, состояния здоровья, пола, характера совершенного преступления и др.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, к основным началам гражданского законодательства относится принцип равенства участников регулируемых им отношений, т.е. равенства граждан, государства, юридических лиц и административно-территориальных единиц (ч. 2 ст. 2 ГК РТ) [7].
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципом
равенства прав супругов в семье. Согласно ч. 2 ст. 32 Семейного кодекса Республики
Таджикистан, «вопросы отцовства, материнства, воспитания, образования детей и
другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа
равноправия супругов» [8]. В ч. 1 ст. 61 указанного кодекса отмечается, что «родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей [15]
(родительские права)» [15]. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан
при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности (ч. 5 ст. 1 Семейного кодекса РТ) [15].
Одним из основных принципов правового регулирования трудовых и связанных с
ними отношений является принцип равенства прав и возможностей работников (ст. 2
Трудового кодекса РТ) [19]. В Гражданском процессуальном кодексе республики
принцип равенства всех перед законом и судом закреплен в ст. 7: «Правосудие по гражданским делам осуществляется на основаниях равенства всех перед законом и судом, независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политического и социального положения, образования и имущества, а также всех юридических лиц, независимо от их организационно - правовой формы, форм собственности,
места нахождения, подчиненности и других обстоятельств» [16]. Принцип равенства
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перед законом и судом в гражданском судопроизводстве предполагает равенство прав
и обязанностей всех субъектов процессуальных правоотношений, возникающих в связи с рассмотрением и разрешением судом гражданского дела во всех его производствах и стадиях. Его действие распространяется также на иностранных граждан и лиц
без гражданства, на иностранные организации и международные организации (ч. 2 ст.
387 ГПК РТ) [16]. Согласно ч.2 ст. 16 Конституции страны, в случаях, предусмотренных
законом или международно-правовыми актами, объем прав, свобод, обязанностей и
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства может быть иным, нежели у таджикских граждан [3]. Правительством Республики Таджикистан могут
быть установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, которые допускают такие же ограничения процессуальных прав граждан и
организаций Республики Таджикистан (ч. 4 ст. 387 ГПК РТ) [16]. Однако эта оговорка вовсе не противоречит принципу юридического равенства, поскольку законодатель вправе принимать во внимание особенности тех или иных категорий лиц и в
связи с этим устанавливать для них различные правила поведения с учетом задач и
целей гражданского судопроизводства, включающих требования справедливости, разумности и целесообразности. Равенство в данном случае будет проявляться внутри
соответствующей категории субъектов, обладающих определенными признаками.
Основной целью введения для отдельных категорий лиц льгот и преимуществ является преодоление существующего фактического неравенства между субъектами гражданского судопроизводства, в частности, с учетом специфики спорных материальных
правоотношений, физиологических, семейных, материальных и других обстоятельств.
Хотелось бы обратить внимание еще на один момент. По своему содержанию принцип равенства шире, поскольку включает равенство процессуальных прав и обязанностей не только противостоящих друг другу в состязательном процессе сторон и
других лиц, участвующих в деле, но и всех других субъектов судопроизводства.
Вместе с тем, законодатель устанавливает и ряд изъятий из принципа равенства. Например, неприкосновенностью обладает глава государства (ст. 72 Конституции Республики
Таджикистан) [3].
Член Маджлиси милли и депутат Маджлиси намояндагон обладает правом неприкосновенности, он не может быть арестован, задержан, подвергнут приводу,
обыску, за исключением случаев задержания на месте преступления. Указанные
субъекты не могут быть подвергнуты и личному досмотру, за исключением случаев,
когда это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других людей. Вопрос о лишении неприкосновенности члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси
намояндагон решается по представлению Генерального прокурора соответствующим Маджлисом (ч. 2 ст. 51 Конституции Республики Таджикистан) [3].
Неприкосновенность члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон
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распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые
ими личные и служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им
документы и багаж, на их переписку.
Исключением из принципа равенства всех перед законом и судом является и судейская неприкосновенность (ст. 91 Конституции Республики Таджикистан) [3]. По
своему содержанию она выходит за пределы личной неприкосновенности (ст. 18 Конституции Республики Таджикистан). Это обусловлено тем, что общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной деятельности высокие требования,
вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия.
Конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один
из существенных элементов статуса судьи и важнейшую гарантию его профессиональной деятельности, предполагает обеспечение основ конституционного строя,
связанных с разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной
власти (ст. 9 Конституции Республики Таджикистан) [3]. Судейская неприкосновенность является не личной привилегией гражданина, занимающего должность судьи, а
средством защиты публичных интересов и прежде всего интересов правосудия. Следует также учитывать особый режим судейской работы, повышенный профессиональный риск, наличие различных процессуальных и организационных средств контроля за
законностью действий и решений судьи.
Судья призван осуществлять свои полномочия, независимо от чьих-либо пристрастий и посторонних влияний. В этих целях Конституция Таджикистана закрепляет
специальные требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей и порядку их назначения, гарантирует несменяемость, независимость и неприкосновенность
судей (ст. 91 Конституции Республики Таджикистан) [3]. Тем самым обеспечивается
независимость судебной власти (ст. 87 Конституции Республики Таджикистан) [3].
Наличие такой регламентации на конституционном уровне отличает правовой статус
судей от статуса граждан и тех должностных лиц, которые также обладают неприкосновенностью.
Принцип ответственности при наличии вины тесно связан с принципом презумпции невиновности. В Основном Законе нет его четкого изложения, но он вполне недвусмысленно вытекает из нормы ст. 20 Конституции Республики Таджикистан:
«никто не считается виновным в совершении преступления до вступления приговора
суда в законную силу» [3].
Таким образом, наличие вины является непременным условием привлечения
правонарушителя к юридической ответственности. Например, в Уголовном кодексе
Республики Таджикистан это правило сформулировано в ч. 2 ст. 7: «Лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступив164
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шие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина». В ч. 3 той же статьи законодатель подчеркивает, что «объективное вменение, то
есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается»
[21].
Принцип ответственности при наличии вины закреплен и в других нормативноправовых актах, например, во всех кодексах [23], поэтому можно говорить о распространении его действия на все право в целом.
Итак, принципы права в целом находят свое отражение в правотворческой практике. Некоторые из них изложены в конкретных правовых предписаниях (например,
принципы приоритета международных правовых актов Республики Таджикистан,
юридического равенства, ответственности при наличии вины), другие содержатся в
законе в скрытом виде (скажем, принципы убеждения и принуждения, сочетания стимулов и ограничений). Думается, что усилия законодателя должны быть направлены
на то, чтобы все специально-юридические принципы были максимально точно сформулированы в действующем законодательстве.
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В статье рассматривается взаимосвязанность социально-философских категорий развития жизнедеятельности общества и проблема обеспечения информационной безопасности, раскрываются основные фундаментальные факторы обеспечения информационной безопасности и их роль в условиях перехода к информационному обществу.
Ключевые слова: обеспечение информационной безопасности, нормативноправовой фактор, информационно-аналитический фактор, информационное
сознание, технологическое сознание, технологическое мышление.
Внедрение и широкое использование компьютерной технологии и информатизация социальных процессов приводит к коренному изменению социальных взаимодействий и общественных отношений практически во всех сферах жизнедеятельности современного общества. В ходе информатизации общественных процессов возрастает связанная с нею социальная активность общества. Этому способствует процесс взаимодействия общественного развития и информатизация социальных процессов, которые являются его составляющими. Такая форма взаимосвязанности общественного процесса с процессом информатизации обуславливается не только внедрением компьютерной технологии и автоматизированных средств управления в
социальных процессах, но и активизацией деятельности самого человека в этих областях. Поэтому, такое взаимное развитие деятельности человека и технологии в
социальных процессах можно охарактеризовать как социально-информационный
процесс. Как видно из хода повседневного использования цифровых и сетевых технологий человеком и его активное участие в процессе обработки и обмена информации, все больше в этот процесс включаются новые пользователи, и одновременно
активизируется человеческая деятельность в этом направлении. Именно активизация
деятельности человека в процессе обработки и обмена информации как движущая
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сила развития общества способствует формированию и развитию информационного
общества.
Цель данного исследования заключается в раскрытии масштабов активизации
человеческой деятельности и ее взаимосвязи с информационным и технологическим
сознанием при обеспечении информационной безопасности в процессе перехода в
информационное общество. Достижение этой цели требует решения ряда научностратегических задач, одной из которых является определение масштаба активизации деятельности человека в процессе перехода к информационному обществу и выявление основных фундаментальных факторов переходного периода.
Для объяснения сущности и масштаба активизации деятельности человека в
процессе перехода к новым информационным отношениям и выявления основных
фундаментальных факторов переходного периода сначала сформулируем определение информационного общества. Информационное общество – это является
социально-технологическое пространство, где в значительной мере возрастает роль
информации и информационных ресурсов, а также информационные
инфраструктуры, где формируются социальные группы, в том числе, трудовые
коллективы, которые заняты обработкой, хранением и передачей информации в
социальных, экономических, политических и культурных, а также других сферах
жизнедеятельности современного общества. «В настоящее время востребовано изучение и исследование современного уровня развития общества, формирования информационных структур, информационных взаимодействий и социальных взаимоотношений и выявление основных факторов, способствующих формированию и
развитию информационного общества в Республике Таджикистан» [1, 100].
Известно, что в информационном обществе информация превращается в знание
и становится первостепенным средством в общественных и индивидуальных
отношениях. Однако стабильное течение вышеупомянутых процессов и
функционирование информационной инфраструктуры, а также функционирование
информационно-компьютерных систем, способствующих формированию и
развитию социальных структур информационного общества не могут быть
обеспечены без познания процесса синтеза построенных сложных кибернетических
систем и модулей разных типов. «С точки зрения теории познания, синтез представляет собой необходимый этап проявления познавательной деятельности сознания»[2]. Познавательная деятельность вышеупомянутого процесса больше всего зависит от хода реализации процесса информатизации общественных процессов и
возрастания уровня социальной активности общества. Именно этот уровень социальной активности позволяет отдельным категориям людей создать опасность для
стабильного развития социально-информационного процесса, против которого вы169
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ступает познавательная деятельность человека по обеспечению информационной
безопасности во всех сферах общественной жизни.
Исходя из вышеизложенного и в результате изучения уровня обеспечения
информационной безопасности в Республике Таджикистан, мы классифицируем три
основные фундаментальные факторы переходного периода в информационное
общество, каждый из которых в свою очеред выполняет функцию его
составляющих:
– нормативно-правовой фактор обепечения безопасности информационных и
информационно-технологических ресурсов в процессе перехода в информационное
общество;
– информационно-аналитический фактор процесса комьютеризации и
внедрение автоматизированих систем контроля и управления в общественной
жизни;
– фактор информционного самосознания формирующегося в процессе
технологического мышления.
В рамках активизации первого фактора, с учетом взаимосвязанности вышеупомянутых процессов и необходимости в обеспечении защищѐности информационных
и информационно-технологических ресурсов информационной инфраструктуры
Таджикистана, в стране был принят ряд законодательных и других нормативноправовых актов, касающихся проблем и правовых аспектов информационной безопасности. Рассмотрим некоторые из этих нормативно-правовых актов, которые являются существенным шагом в этом направлении: утвержденные Указом Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 г. «Государственная стратегия информационно-коммуникационных технологий для развития Республики Таджикистан»:
Государственная программа развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан рассчитанная на 2005–2008 гг.,
принятой в соответствии со стратегией Правительства РT. Основной целью Программы является создание условий для повышения эффективности функционирования экономики, органов государственной власти и местных исполнительных органов
государственной власти путем внедрения и массового распространения ИКТ.
Государственная программа развития и внедрения информационнокоммуникационных технологий Республики Таджикистан на 2014-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительство Республики Таджикистан №428 от 3 июля
2014 года и другие, которые, согласно стратегическим целям Республики Таджикистан, отражают приоритетные направления в сфере информационных технологий в
стране и направлены на реализацию государственной политики в этой отрасли.
Активизация второго фактора отражает достижения страны по формированию информационного общества и развитию его переходного периода в условиях
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государственной независимости Республики Таджикистан, технологическую и информационную модель, которые составляют его информационную инфраструктуру.
Не останавливаясь подробно на процессе формирования информационной инфраструктуры страны и его элементов, отметим, что процесс обеспечения информационной безопасности в информационной инфраструктуре страны требует отдельного
технологического исследования и особую познавательную деятельность специалистов сферы информационной технологии и телекоммуникации и активных пользователей этой сферы. Добавим, что такая познавательная деятельность формируется не
только при изучении и освоении новых информационных технологий, но и при приобретении новых гуманитарных знаний и навыков, которые способствуют формированию у специалистов и активных пользователей технологического сознания. Если
рассуждать с точки зрения философии сознания, то технологическое сознание - это
соотношение между сознанием пользователя и информационно-технологической
физической реальностью, которая формируется в процессе развития технологического мышления. «Можно говорить уже о существовании методов в древних цивилизациях, в которых не было еще теоретической науки в современном смысле, а существовало донаучное рецептурно-технологическое мышление»[3].
Две предыдущие фундментальные факторы сработают, только в том случае,
если функционирует третий фактор – информационное самосознание
формирующееся в процессе технологического мышления, поскольку обеспечение
информационной безопасности невозможно реализовывать в обществе, где носители
информационных
и
социальных
отношений
обладают
неполноценным
информационным сознанием и неспособны мыслить не только технологически, но и
не осознают себя как носителей культурных ценностей, и как представителей
современного общества, уважающих моральные ценносты в сетевом пространстве.
Таким образом, главными средствами обеспечения информационой безопасности
являются высокий уровень морального и интеллектуального развития человекаползователя цифровых и сетевых технологий в условиях перехода в
информационное общество.
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Дар мақола алоқамандии категорияҳои фалсафию иҷтимоии рушди фаъолияти
ҷомеа ва мушкилоти таъминоти амнияти иттилоотӣ дида баромада шуда,
омилҳои асосии таъминоти амнияти иттилоотӣ ва нақши онҳо дар шароити гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ муайян карда мешаванд.
Калидвожаҳо: таъминоти амнияти иттилоотӣ, омили меъѐриию ҳуқуқӣ, омили иттилоотию таҳлилӣ, шуури иттилоотӣ, шуури технологӣ, тафаккури
технологӣ.
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In article the coherence of socially-philosophical categories of development of ability
to live of a society and a problem of maintenance of information security is considered,
fundamental factors of maintenance of information security and their role in the conditions
of transition to an information society reveal.
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УДК:338:008(1.925.3+540)
МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ ВА ФАРҲАНГИИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ БО
ҲИНДУ КАШМИР ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX – АВВАЛИ АСРИ ХХ
ЁРОВ АБДУМАНСУР ШОМАҲМАДОВИЧ,
номзади илмҳои таърих,
дотсенти кафедраи минтақашиносии хориҷии факултаи муносибатҳои байналмилалӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 734025,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ 17,
тел.: (+992) 918-65-60-41
Дар мақолаи мазкур муносибатҳои тиҷоратӣ ва фарҳангии Осиѐи Марказӣ бо
Ҳиндустон дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX мавриди таҳлилу баррасӣ
қарор гирифтааст. Тадқиқи ин мавзӯъ барои густариши робитаҳои имрӯза ва
ояндаи Тоҷикистон ва Ҳиндустон аз манфиат дур нест.
Калидвожаҳо: иқтисод, тиҷорат, Ҳинду Кашмир, қисмати ҷанубии Осиѐ,
тамаддуни нав, меъморӣ, содирот, воридот, забони ҳиндӣ, таърих, китобҳои
тиббӣ ва динӣ.
Дар таърихи инсоният шояд кам минтақае ба зеҳн бархӯрд кунад, ки бо чунин
асолат, дардолудагӣ, ҳамнишинии илмӣ, адабӣ, вижагиҳои забонӣ чун Осиѐи
Марказӣ ва Ҳиндустон, махсусан Кашмир тавъам бошад. Ин ҳамбастагиҳо, бидуни
душманоӣ, ғасбу харобиҳо, тамаъу бадкирдориҳо ба хотири нерумандии заковати
инсонӣ, такомулу ташаккули ҳамдигарӣ ба роҳ монда шуда бошад.
Ҳанӯз дар ҳазорсолаи сеюми пеш аз милод, қабилаҳои ҳинду-аврупоӣ аз атрофу
акнофи Осиѐи Марказӣ ба қисмати ҷанубии Осиѐ - Ҳиндустон маскун гардиданд
[19–3], ки он дар марҳалаи навбатӣ офарандагони таърих ва тамаддуни нав шинохта
мешуданд. Маҳз аз ҳамин давра сар карда, як навъ ҳамбастагӣ байни Осиѐи Марказӣ
ва Ҳинду Кашмир пайдо мешавад. Дар давраҳои баъдина, бахусус муносибатҳои
тиҷоратӣ дар байни ин ду минтақа тибқи ахбори китоби муқаддаси будоиѐн
«Ҷатакӣ» (асрҳои III – II пеш аз милод) [10-15] ривоҷ меѐбад. Дар замони Сомониѐн
ҳароина он бо мазмуну мундариҷаи нав пеш рафта инкишоф меѐбад.
Бо ворид шудани сулолаи гурезагони Темурӣ ин ҳама баҳамомаданҳо тақвият
меѐбад. Аз Мовароуннаҳр ва Хуросон ҳамоно муҳоҷирони зиѐде ба ин минтақа рӯй
меоварданд, ки дар ин миѐн нависанда ва олими пухтакор Султонмуҳаммад Фахрии
Ҳаравӣ низ буд (таввалудаш 1497 - вафоташ номаълум). Номбурда муаллифи
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асарҳои «Ҳафт кишвар», «Ҷавоҳиру – л – аҷойиб» мебошад. Ӯ асари дуюми худро ба
дояи Акбаршо – Моҳим –Энага бахшидааст.[17-8]
Дар пешрафти шаҳрдорӣ ва меъмории ин мулк дастанкорони форсигӯ хеле калон буд, ки ба ин метавон Муҳаммад Исо Афандиро мисол овард. Номбурда
муҳандиси асосии Тоҷмаҳали яке аз ҳафт муъҷизаҳои олам аст. Ӯ зодаи хоки Шероз
буда, дар билоди Кашмир ба бузургӣ расидааст.[12-96]
Мувофиқи маълумоти асари «Тазкираи беназир»-и Саид Абдулваҳоб зодаи
шаҳри Самарқанд Хоҷабобо ном шахс бо тахаллуси Мунсиф чанде ба Ҳиндустон
рафта, дар дарбор дар вазифаи доруғагӣ кор кардааст. Соли вафоташ 1626 – 1627 мебошад[9-8].
Мутобиқи маълумоти «Таърихи Қипчоқхонӣ» (асри XVIII) муҳоҷирон аз
Мовароуннаҳр ба кишвари Ҳиндустон бо ду сабаб мерафтанд: якум, аз ҷабру зулми
ҳокимон ва дуюм, бо сабаби қашшоқӣ ва гуруснагӣ.[9-9]
Муҳақиққони замони нав дар ин назаранд: «Ба таърихи пурғановати санъати
наққошии Ҳинд таъсири эҷодии мусаввир ва наққоши бузурги тоҷик Камолиддини
Беҳзод ва шогирдони ӯ хело назаррас аст. Маҳз ба туфайли ин таъсир мактаби минѐтурии Ҳинд бо «Услуби Беҳзод… шиносо шуда ва дар рушду ғановати хеш аз он ба
таври фаровон баҳраҳо бардошта».[14-51]
Дар пешрафти илми таърихнигорӣ ва фарҳангнависӣ нақши форсизабонҳо хеле
намоѐн аст, ки ба ин китобҳои «Тоҷу – л – муосир» ва «Фарҳанги Фахрии Қаввос»
мисол шуда метавонанд.[15-165]
Мусиқишиносон низ ба ин назаранд: «Дар асрҳои миѐна шоир ва мусиқишиноси
форсизабонони Ҳиндустон Амир Хусрави Деҳлавӣ таронаро бори аввал ба рагаи
ҳиндӣ ворид намуд. Зимни рага тарона шакли қаблӣ ва шеъри форсӣ – тоҷикии хешро нигоҳ дошта, танҳо дар қисмҳои мобайнии рага композитсия, хусусиятҳои
ҳиндувониро қабул намудааст.»[1-322] Чуноне, ки дида шуд, ин муносибатҳо таърихи тулонӣ дошта, дар асрҳои XIX ва аввали асри ХХ бо вижагиҳои ба худ хос давом
дода шуд. Дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри ХХ ин ду минтақа то ҷое аз
ҷиҳати сиѐсӣ ҳамқисмат буданд. Осиѐи Марказиро Русия, Ҳиндустонро бошад
Англия «саробонӣ менамуд». Агар то соли 1862 Русия 90 фоизи моли хоми саноатӣ
(пахта) -ро аз ғарб ва Амрико ворид менамуда бошад,[16-62] пас баъди истилои
Осиѐи Марказӣ мо баръакси онро дида метавонем, ки бештарини моли хоми Осиѐи
Марказӣ ба Русия кашонида мешуд.
Дар Ҳинду Кашмир низ вазъият қариб ҳамингуна буд. Агар гардиши тиҷоратии
Англия дар солҳои 1873 – 1883 бо Олмон ва Фаронса 7% ташкил медода бошад, пас
бо Ҳиндустон он дар ҳадди 60% буд.[11-247]
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Чуноне ки аз омӯзиши мавзӯъ маълум мегардад, дар солҳои аввали ин
муносибатҳо содирот ва воридоти молҳои ин ду минтақа назаррас буд. Тавре ки
аллома Аҳмади Дониш дар китоби «Наводиру-л-вақоеъ» дар боби «Ҳикояти гирдоби
Искандар ва ғаннои марди Аҷамӣ» мефармояд, дар Ҳинд тоҷирони форсие
мезистанд, ки сармояи онҳо ба хазинаи Қорун баробар будааст.[4-192]
Воқеан, ҳам дар марҳалаҳои аввали мустамликавӣ, возеҳтараш дар соли 1868, ба
як аморати Бухоро аз Ҳиндустон 6500 уштури корвонӣ ворид шуда буд, ки бо худ аз
65 то 100 ҳазор пуд чой ва 500 бор уштури дигарро молҳои саноатӣ ташкил медод.
Ин пешравиро мо дар солҳои 70-80-уми асри XIX низ мушоҳида карда метавонем.
Дар ин солҳо 70 ҳазор пуд чой, 18 ҳазор нил, 80 ҳазор пуд рангворӣ, 50 дона қолини
кашмирӣ, 30 қабои пурқиммат[6-126] оварда шуда буд.
Аз Бухоро ба Ҳиндустон он солҳо бештар мева, пашми уштур, атлас, бахмал,
матои абрешимӣ, асп, молҳои саноатии рус бурда мешуд. [18-107]
Вале, ин тавозун дер давом накард, барои аз байн бурдани хавфи сиѐсати
англисӣ ҳукумати Русия якҷо бо ҳукумати маҳаллӣ чораҳои навро андешид, ки баланд бардоштани андози тоҷирони хориҷӣ. Масалан, тоҷири ҳинду-англис Ремо Мало Ляличандо хабар медиҳад, ки дар маҳалли Ғуззор кормандони гумрукӣ аз ӯ
ғайриқонунӣ чорсад танга аминона ситониданд. Ба ин нигоҳ накарда, тоҷирони
ҳинду дар Осиѐи Марказӣ роҳу усулҳои навро ҷустуҷӯ мекарданд. Масалан, дар соли
1896 дар шаҳри Тошканд 50 тоҷири ҳинду иқомат мекарданд, ки аз байни онҳо 10
нафарашон ба савдои чой машғул буданд.[6-29]
Дар аввали асри ХХ овардани мол аз минтақаи Ҳинд ба 800 ҳазор рубл баробар
шуд, ки аз он 500 ҳазорро молҳои фабрикӣ ва 300 ҳазорро молҳои дигар ташкил медоданд. Тоҷирони ҳиндуро дар гӯшаҳои дурдасти аморат – бекигарии Ҳисор,
хонигариҳои Қуқанд ва Хева низ дидан мумкин буд.[8-191]
Дар солҳои 1911 - 1913 аз аморати Бухоро ба Ҳиндустон ба миқдори 500 ҳазор
рубл бор бурда шуда буд, ки 50% онро молҳои саноатӣ ташкил медод. [5-96]
Ҳамин тавр, зимни хусусияти сиѐсӣ гирифтани ин муносибатҳо, коҳиши
робитаҳои дуҷонибаи ин ду минтақаро мушоҳида карда метавонем.
Бо вуҷуди дахолатҳои сиѐсии Русия ва Англия, муносибатҳои фарҳангии ин ду
минтақа пеш мерафту ташаккул меѐфт. Агар дар асри XVII аз 30 нафар адибони
тоҷиктабори маскуни Ҳинд 20 нафарашон дар Кашмир мезиста бошанд, ин теъдод
дар асри XIX боз ҳам афзоиш меѐбад, ки ба ин Пандид Маҳтоб Тарсал (1839 -1888),
Шайх Нуриддини Рафиқӣ мисол шуда метавонанд (тав 1810).[2-259].
Тавре ки олими тоҷиктабори Ҳинд Маҳмуди Оламӣ қайд менамояд: «Саросари
билоди Ҳинд марҳуни миллати вилоятҳои Қошғару Мовароуннаҳру Бухоро,
Самарқанду Ғазнину Ҳирот будааст. Чавқ – чавқ ташнагони улум аз соири ҷаҳон ба
ин ноҳияи илму дониш ҷамъ мешуданд».[7-34]
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Дар баробари муҳоҷирати мардумони Осиѐи Марказӣ ба Ҳиндустон ба василаи
тоҷирон ба минтақаи мо қабилаҳои гуногуни ҳиндузабон ворид мешуданд, ки дорои
урфу одат ва хусусиятҳои хоси худ буданд. Масалан, фақат дар як шӯрои деҳоти
Хонақои Ҳисор тибқи маълумоти солҳои 60 – 70-уми асри гузашта, 200 – 250
хоҷагиро мардуми «Пария»-и ҳинду ташкил медод. «Парияҳо» ба қабилаҳои
«Чангар», «Клан», «Палуҷ» ҷудо мешуданд. Тибқи маълумоти мардумшиносӣ
қабилаи «Чангар» аз мавзеи Дарапаи Кашмир буданд. Шеваи забонии онҳо низ ба
мардумони ғарбии Ҳинд созгор буд.[13-229]
Мувофиқи маълумоти Дмитрев Г. муҳоҷирони ҳиндутабор дар Осиѐи Марказӣ
8-10 ҳазор нафарро ташкил медоданд, ки асли баромадашон Пешовар, Панҷоб ва
Кашмир будааст. Муҳаққиқ андешаҳояшро давом дода, таъкид менамояд, ки онҳо
мардумони кастаҳои тиҷоратии: Бхатия, Бания, Лохан, Кхатрӣ, Бахра маҳсуб меѐбад.[3-235] Онҳо бештар дар корвонсаройҳо ва иддае дар хонаҳои худ дар шаҳрҳои
Бухоро, Самарқанд, Тошканд зиндагӣ мекарданд. Бояд тазаккур дод, ки аз 136
муҳоҷири ҳиндутабори шаҳри Тошканд 36 нафарашонро ғулом ѐ канизакон ташкил
медоданд. Онҳо дар куҷое, ки мезистанд, таомули худро иҷро менамуданд. Онҳо
оқсақолони худро доштанд, ки аз онҳо дар пешбурди корҳои худ маслиҳат мегирифтанд. Аз ҷиҳати сару либос низ ҳиндуѐн аз мардумони маҳаллӣ фарқ менамуданд.
Калапӯши сиѐҳ, ҷелаки кӯтоҳи торикмонанд, шалвори кӯтоҳ ва пояфзоли соқпаст
мепӯшиданд.
Муаллифи рус Пашино П. соли 1867 мақолаи худро бо номи «Ҳикояти
кашмириҳо оид ба ватанашон»-ро чоп менамояд, ки он дар бораи урфу одат, таърихи
зодагони Кашмир маълумоти пурқимат медод.
Тибқи маълумоти соли 1889 ҳиндуѐн дар шаҳри Бухоро 3 ибодатгоҳи бутпарастӣ
ва дар корвонсаройи Қаршӣ китобхонаи худро доштанд. Онҳо идҳои динии худ
Кришна ва Лакшмиро ҳамасола қайд менамуданд. Дар байни онҳо шахсоне буданд,
ки ба омӯхтани забони ӯзбекӣ ва тоҷикӣ машғул буданд, ки яке аз онҳо Кабиршоҳ
Мустафии Кашмирӣ буд. Мавсуф дар деҳаи Бекободи вилояти Тошканд зиндагӣ мекард ва гузашта аз ин, ӯ аввалин нафаре буд, ки солҳо 1898 – 1899 дар шаҳри Тошканд барои амалдорони рус ва хоҳишмандони маҳалӣ курси забони ҳиндуиро кушода буд ва соҳибэҳтиром низ гардида буд.
Дар охири солҳои 90-уми асри XIX маъмурияти вилояти Туркистон барои аз худ
намудани забонҳои мардумони шарқ чорабиниҳо доир менамуд. Бинобар ин, соли
1897 омӯзиши курсҳои забони ҳиндӣ дар шаҳрҳои Ашқобод ва Тошканд ба роҳ
монда мешавад. [3-246]
Бадин тартиб, муносибатҳои фарҳангиии Осиѐи Марказӣ бо Ҳинду Кашмир дар
давраи мазкур ба марҳалаи нави худ расид.
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Чуноне ки дида шуд, робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангии Осиѐи Марказӣ бо
Ҳинду Кашмир таърихи тӯлониро дорад. Мо дар ин муносибатҳо дилбастагӣ доштани ин мардумонро ба таъриху фарҳанги ҳамдигарӣ баръало эҳсос намуда метавонем. Чизи дигаре, ки ҷои андеша мебояд буд, ин бо ҳам дидани неъматҳои иқтисодӣ
ва фарҳангии ин ду минтақа дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри ХХ мебошад.
Дар ин давра дар баробари дигар дастовардҳои фарҳангӣ аз Кашмир ба минтақаи мо
китобҳои зиѐди таърихӣ, луғавӣ, тиббӣ, динӣ ва сеҳргароӣ ворид шуд. Аз Осиѐи
Марказӣ бошад, аз ин миқдор бештар китоб ва дигар колои маданӣ бурда шудааст,
ки имрӯзҳо бо дастовардҳои мадании ин кишвар тавъаманд.
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УДК: 1с+32+37+008
МОҲИЯТИ ФАЛСАФИЮ ИҶТИМОИИ МАФҲУМИ
«МОДЕРНИЗАТСИЯ» ВА ХОСИЯТИ СИЁСИИ ОН
МУРОДОВА НИГИНА,
дотсенти кафедраи сиѐсатшиносии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе х. Рӯдакӣ 17, тел.: (+992) 918-20-66-65.,
Дар мақола мушкилоти моҳияти фалсафию иҷтимоии мафҳуми «модернизатсия» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Нуқтаи назари намояндагони илмҳои
сиѐсӣ доир ба модернизатсия ва гузариш аз ҷомеаи суннатӣ ба ҷомеаи муосир
таҳлил гардидааст. Муаллиф дар асоси тадқиқоти сиѐсатшиносони рус ва ғарбӣ
дар мақола вижагиҳои сиѐсии истилоҳи «модернизатсия» ва гуногунпаҳлу будани
мазмуну муҳтавои онро муайян месозад. Ба осори пажӯҳишии муҳаққиқони Шарқи
хориҷӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардидааст. Проблемаҳои табдилѐбии давлатҳои
«ҷаҳони сеюм» тадқиқ ва арзѐбӣ шудааст.
Калидвожаҳо: модерн, модернизатсия, модернизатсияи сиѐсӣ, трансформатсия, назарияи эндогенӣ, вестернизатсия, забони анъана, забони муосир, тамаддун.
Сиѐсат чун омили иҷтимоӣ аз ибтидо то ба имрӯз ба худ тағйирпазирии
сифатҳои одӣ ва мураккаб, муътадил ва пешқадам, анъанавӣ ва муосирро касб намуда, аз оғози пайдоиши ғояҳо мавриди андешаи мутафаккирон гардидааст. Бешубҳа,
то ба замоне, ки сиѐсатро илми мустақил шинохтаанд, масъалаи тағйирпазирии
сиѐсӣ ва ҷараѐни он боиси баҳсҳои фалсафию иҷтимоӣ гардида, чун омили рушд ва
қонуни рушду пешрафти ҷомеа фаҳмида шудааст.
Дар баробари ошкор сохтани моҳияти фалсафӣ ва иҷтимоии мафҳуми «модернизатсия» қайд намудан зарур аст, мафҳумҳои «модернити» ва «модерн» дар илми
санъатшиносӣ (яке аз усулҳои ҳунари бадеии асрҳои XIX ва ибтидои XX) ба вуҷуд
омадаанд. Мафҳумҳои «модерн» ва «модернизатсия» дар илми сиѐсатшиносӣ аз
ҷониби муҳақкиқон Ш. Эйзенштадт ва С.Н. Гавров бори аввал мавриди истифода
қарор гирифтаанд [1,13].
Мафҳуми «модерн» ѐ «модернизатсия», ки аслан маънои муосиршавӣ ѐ замонашавиро дорад, дар ҷодаи гуногуни муносибатҳои инсонӣ ба миѐн омада, ифодакунандаи навовариҳоро инъикос мекунад. Доир ба масъалаи мазкур дар байни
муҳаққиқон андешаҳои гуногун ҷой доранд. Баъзе аз таҳлилгарони сиѐсӣ мафҳуми
«модерн»-ро чун муосиршавӣ қабул намудаанд, лекин бо баъзе сабабҳо онҳо қайд
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мекунанд, ки он наметавонад моҳияти аслии мафҳуми «модернизатсия»-ро таҷассум
намояд. Ба қавли файласуфи италиявӣ Викторио Страда, модернизатсия мафҳуме
мебошад, ки дар он фаҳми бениҳоят амиқи раванди муосиршавӣ зоҳир меѐбад, яъне
он қуллаи олии муосиршавиро инъикос менамояд [2, 110]. Ё ба қавли донишманди
рус М.М. Федорова «модерн» дараҷаи навовариҳои воридшуда дар дигаргуниҳои
баамаломада мебошад» [3,57].
Калимаи «модерн», чи тавре ки муҳаққиқи олмонӣ Ю.Хабермас қайд мекунад,
бори аввал нисбат ба воқеаҳои охири қарни V дар Аврупо бо мақсади маълумсозии
мақоми мавҷудаи дини насронӣ ва оинҳои пешинаи римӣ истифода гардидаст [4,25].
Дар ин маъно моҳияти имрӯзаи фаҳмиши модернизатсия на чандон рост меояд, зеро
дар ин маврид суннати динию мазҳабӣ чун «модерн» шинохта мешавад, лекин ин
бесабаб нест, зеро дар мавриди ҷой доштани динҳои гуногуни маҳаллӣ дар Рими
қадим густариши дини насронӣ дар ҷодаи муносибатҳои ҷамъиятӣ навоварӣ ба
вуҷуд овардааст.
Дар фаҳми фалсафии «модерн» унсурҳои на танҳо инкишофи сиѐсӣ, балки рушду пешрафти тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон ба назар мерасад. Масалан, ба таври
зайл ҳаллу фасл ѐфтани масъала дар ташаккули илм ҳамчун натиҷаи ақлҳои инсонӣ
қабул гардидааст. Мутафаккирони зиѐд барои ошкор сохтани қонунҳои рушду пешрафти фазилати инсонӣ ва комѐбиҳои замони муосир онро чун натиҷаи ақлу хиради
инсон дониста, нусхабардории раванди давраи Эҳѐро рад мекарданд ва исботу далеле доштанд, ки танҳо андешаю хиради инсонӣ қодир аст, ки истиқлолиятро ба даст
оварда, ба муқобили қудрати ҳокимияти яккатоз ва анъана барояд.
Ба андешаи файласуфон «модерн» чун шакли махсус гардонидашудаи ҳаѐти аврупоиѐн ва тамаддуни аврупоӣ мебошад. То пайдо гаштани мафҳуми «модерн» файласуфон роҷеъ ба дигаргунии соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ, ки аз давраи Эҳѐ
оғоз гардида бо муносибати солим ба табиат итмом меѐбад, тағйирпазириро танҳо
дар соҳаи дину оин бештар эътироф намуда, муносибати сиѐсии онро аз назар берун
гузоштанд. Баъдан бо рушди сиѐсии кишварҳои Аврупо маълум мешавад, ки
дигаргуниҳо на танҳо дар дин, балки ибтидои ташаккули илму фарҳанг ва сиѐсати
оқилонаю инсондӯстона гардиданд.
Агар ба моҳияти фалсафию иҷтимоии мафҳуми ―модернизатсия‖ назар намоем,
маълум мешавад, ки талабот ба навоварӣ ва дигаргунсозӣ натиҷаи рушди пешрафти
босамари ҷомеа будааст. Решаҳои муосиркунии ҷомеа на танҳо дар андешаҳои
ратсионалии мутафаккирони давру замони гуногун, балки дар афкори динию
мазҳабӣ, махсусан дар фалсафаи буддоӣ, мушоҳида мешаванд. Масалан, дар
натиҷаи қисматшавии равияҳои динӣ дар бештари вақт шохаи охирини он
пешқадамтар ѐ муосиртар ҳисобида мешудааст. Дар равияҳои баъдинаи дини буддоӣ
нишонаи ратсионалистӣ бештар маълум гаштаанд, ки чун ҳидояткунандаи зиндагии
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арзанда баромад намудаанд. Ё дар ташаккули афкори илми табиатшиносӣ чунин
навовариҳо дар соҳаи кашфиѐт инъикос меѐбанд. Масалан, дар даврабандии рушду
пешрафти назарияи атом раванди тағйирпазирии ғояҳоро аз Левкип, Демокрит то ба
Эпикур эҳсос кардан мумкин аст. Пас ғояҳои пешқадами давраи нав, ба мисли
либерализм, демократия, назарияи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ғайра таконе ба пеш ва
раванди муосиршавии ақлу хиради инсонӣ мебошанд. Чунин андешаронии фалсафӣ
ба сиѐсатшинос Лео Штраусс хос мебошад, ки онро бо мафҳуми «асари пӯшида»
маълум сохтааст [5,76]. Ба андешаи вай, дар тафаккури файласуфони замони қадим
маърифати ақлҳо дар шакли муосир чун атеизм, ратсионализм бо пайдоиши
устураҳо ва ғайра мутобиқ гашт ва бо номи «забони анъана» роиҷ гардид.
Дар илми сиѐсатшиносии иҷтимоӣ модернизатсия чун тағйирпазирии иҷтимоию
сиѐсиест, ки гузаришро аз ҷомеаи пӯшидаи анъанавӣ ба ҷомеаи кушодаи муосир
маълум сохта, ба таври осон ба ҳолатҳои тағйирпазирии ҳаѐти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ
мутобиқ мешавад. Ҷавҳари омӯзиши масъала ба таҳлили тағйирпазирии сиѐсии
кишварҳои ғарбӣ–аврупоӣ дар асрҳои XVIII–XIX рост меояд.
Маҳуми «модерн» ба маънои васеъ давраи таърихиест, ки
аз замони
маорифпарварӣ оғоз гардида, то охири қарни XX давом кардааст. Модерн чун замони муташаккили тағйирпазирии олам бо давраи нав ҳамсарҳад аст. Дар маънои
маҳдуд фаҳмиши мафҳуми «модернизация» аз давраи оғозѐбии инқилобҳои буржуазии аврупоӣ то давраи нав, гузариши кишварҳои тоиндустриалӣ ба ҷомеаи
индустриалӣ, ки асрҳои минъбадаро дар бар мегирад, ифода мекунад.
Фаҳмиши иҷтимоии мафҳуми «модернизатсия» дар раванди бузурги
тағйирпазирии ҷомеа аз низоми анъанавӣ ба низоми муосир баѐн мешавад ва дар ин
маврид модернизатсия бо се маъно роиҷ гардидааст:
–аввалан, чун рушду пешрафти дохилии кишварҳои Аврупои Ғарбӣ ва Амрикои
Шимолӣ дар даврони нав;
– дуюм, модернизатсияи босуръати кишварҳоеро, ки дар натиҷаи тараққиѐти
бошитоб мехоҳанд ба сатҳи рушду пешрафти кишварҳои мутамаддин баробар шаванд;
–сеюм, рушди муътадили пай дар пайи кишварҳои ғарбию аврупоӣ мебошад, ки
ба воситаи ислоҳот ва навовариҳо амалӣ гардида, ба ҷомеаи индустриалӣ (саноатӣ)
мубаддал шудаанд.
Дар таҷрибаи сиѐсии Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол шакли дуюми
зоҳиршавии модернизатсия ба назар мерасад, ки бо истифодаи тарҳи босуръати он
ба сатҳи пешрафту тараққиѐти кишварҳои мутамаддин расиданро вазифаи худ медонад.
Ҳамин тариқ, мафҳуми «модернизация» раванди тағйирпазирии иҷтимоию
иқтисодӣ, фарҳангу анъанаи Аврупои феодалӣ ба низоми буржуазӣ ѐ баъдан
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сотсиалистӣ мебошад. Намунаи модернизатсия таҷрибаи кишварҳои ғарбии аврупоӣ
дар давраи нав мебошад, ки бо ин намуна равандҳои ҳаммаънои онро дар давраҳои
дигар ва минтақаҳои дигари ҷаҳон баҳо додан мумкин аст.
Бояд қайд намуд, ки доир ба маълум сохтан ва ошкор намудани моҳияти «модернизатсия» боз фикрҳои гуногуне мавҷуданд, ки маънои аслии онро дар зери
шубҳа қарор медиҳад. Масалан, дар мавриде, ки оид ба кишварҳои «ҷаҳони сеюм»
сухан меравад, моҳияти аслии модернизатсия дар раванди рушди онҳо ба назар намерасад. Пас муҳаққиқон: Дж.Нэсбит ва П.Эбурдин пешрафти низоми сиѐсии
кишварҳои мазкурро ба инобат гирифта, онро бо мафҳуми «трансформатсия» ишора
месозанд [6,113]. Ё ба андешаи назарияпардози ғарбӣ С.Ҳантингтон дар кишварҳои
шарқӣ модернизатсия бе вестернизатсия амалӣ мешавад ѐ чи гунае, ки вай қайд мекунад: «Бо баробари рушди тарҳҳои гуногуни технологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии
муосир, хосиятҳои динӣ, сиѐсӣ ва фарҳанге, ки ба ҷомеаи анъанавӣ хосанд, ҷой доранд» [7,20]. Агар Дж.Нэсбит ва П.Эбурдин модернизатсияро танҳо хоси кишварҳои
Ғарб ва намунаи аврупоӣ донанд, пас С.Ҳантингтон онро тағйирпазирии васеи
ҷомеаҳои алоҳида медонад, ки дорои ҷараѐнҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсӣ мебошанд. Ва дар ин ҷо омезиши муосиршавии шакли аврупоӣ бо арзишҳои ҷойдошта ѐ
муносибатҳои эндогенӣ ба назар мерасад, ки бештари олимон, ба мисли
А.Абдумалик, А.Турен, С.Ҳантингтон, Ш. Эйзенштадт ҷонибдорӣ намудаанд. Аз
ҷумла, муҳаққиқ А.Абдумалик ба ҳисоб гирифтани шаклҳои эндогении рушди
кишварҳои «олами сеюм»-ро дар рафти модернизатсия зарур дониста, таъкид мекунад, ки хосиятҳои тамоми ҷомеаҳои гуногунро дар ҳолати мазкур ба назар гирифтан
муҳим аст. Вай муқобилгузории анъанаҳои шарқӣ ва раванди модернизатсиониро
дар таълимоти модернизатсия хато ҳисобида, кӯшиш намудааст, ки дар мавриди
қабули модернизатсия хусусиятҳои эндогении кишварҳои ғайриғарбӣ ба назар гирифта шаванд. Манбаи асосии ғояҳои вай дар таълимоти эндогенӣ зоҳир ѐфтааст.
Таълимоти мазкур истифодаи таҷрибаи эҷодӣ, мероси фарҳангӣ ва шаклҳои
фарҳанге, ки ба халқҳои гуногун хос мебошанд, ифода мекунад.
Инчунин, дар фаҳмиши сиѐсии мафҳуми «модернизатсия» бо мафҳумҳои
нисбатан ба он алоқаманд,
ба мисли «трансформатсия», «модификатсия»,
«демократизатсия», «вестернизатсия» рӯбарӯ мешавем, ки ҳамчун
шаклҳои
тағйирпазирии ҷомеа қабул гардиданд. Мафҳумҳои мазкур барои тадқиқи
тағйирпазирии ҷомеа, махсусан, ниҳодҳои сиѐсӣ ва равандҳои сиѐсӣ истифода
мешаванд ва бештар чунин хосият ба мафҳуми «трансформатсия» рост меояд.
Трансформатсия равиши дигаргуниҳои бунѐдии сохтор ва пояи низоми сиѐсии
ҷомеаро инъикос мекунад. Дар маънои аслӣ мафҳуми «трансформатсия» чун
раванди модернизатсияи сиѐсӣ, дар маънои васеъ чун гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба
ҷомеаи муосир ѐ баръакс (яъне аз ҷомеаи муосир ба анъанавӣ) ва ѐ чун
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тағйирпазирии маҳдуди сохтори анъанавӣ, масалан, ивазшавии арзишҳои фарҳангӣ,
маънавӣ ѐ динӣ фаҳмида мешавад. Ғайр аз ин, чунин ҳолат дар таҷрибаи сиѐсии
кишварҳои замонавигардида низ дучор мешавад. Дар бештари маврид дар
кишварҳое, ки ба модернизатсия рӯй оварданд, намунаҳои навоварӣ дар шаклҳои
гуногун қабул гардида, яке дигареро иваз намуда, натиҷаҳои аслии модернизатсияро
намедиҳанд ва ҳолатҳои мазкур чун раванди трасформатсия фаҳмида мешавад.
Дар охир бо мафҳуми «трансформатсия»-и сохтор ва ниҳодҳои сиѐсӣ он
равандҳоро баѐн намудан лозим аст, ки ба худ омезиши намунаҳои гуногуни
тағйирпазириро соҳиб буда, на пайдарҳам ва ботартибона, балки лаҳзавӣ ҷорӣ
гардида, хосияти умумиро соҳиб мебошанд. Чунин намунаҳои тағйирпазирии
сиѐсии кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ мансубанд, ки хоси андешаҳои Дж.Нэсбит
ва П.Эбурдин ба шумор мераванд.
Мафҳуми «модернизатсия» дар илми сиѐсӣ хосияти хосро соҳиб аст. Дар он
модернизатсияи сиѐсӣ чун тағйирпазирии намунаҳои ҷомеаи анъанавӣ ба намунаҳои
ҷомеаи муосир дар макон ва замони гуногуни таърихӣ ва ҷуғрофӣ ба амал меоянд,
фаҳмида мешавад. Ё модернизатсияи сиѐсӣ чун гузариш аз «ҷомеи пӯшида» ба
«ҷомеаи кушода», аз низоми барҷомондаи дер мутобиқшаванда ба олами беруна ба
низоми ташаккулѐбандаи тарҳи рушдѐфта мебошад, ки чун ҳолати намуна
модернизатсия қабул гардидааст. Хосияти сиѐсии мафҳуми модернизатсия дар
фаҳмиши илми муосир бештар ба амал ва фаъолияти давлат вобаста аст, ки онро
муҳаққиқи тоҷик Г.Н.Зокиров чунин маънидод намудааст: «Модернизатсияи сиѐсӣ
ҳамчун кӯшиши давлат ва системаи сиѐсии ҷомеа, ки чандон рушд наѐфтаанд ва
рванди ба ҷомеаи мутамаддин расидани онҳо фаҳмида мешавад» [8,292]. Пас дар ин
ҷо фаҳмиши таърихии фарогирии модернизатсия, ки ба кишварҳои ғарбӣ хос
мебошад ва фаҳмиши муосири раванди модернизатсия, ки ба кишварҳои Осиѐи
Ҷанубу Шарқӣ, Амрикои Лотинӣ, Аврупои Ҷанубу Шарқӣ тааллуқ дорад, муайян
мегардад.
Муҳаққиқи рус А.Г.Дугин модернизатсияро чун намунаи тағйирпазирӣ, ки на
танҳо ба таҷрибаи аврупоии асри XVIII–XX рост меояд ва Аврупои Ғарбӣ ва
Амрикои Шимолиро дар бар мегирад, балки давраҳои гуногуни таърихиро ба мисли
давраи бостон (атиқа) медонад. Дар ин ҷо раванди замонашавӣ дар давраи бостон,
асрҳои миѐна, давраи нав ва замони ҳозира ба чашм мерасад, ки он бевосита
заминаҳои рушду пешрафти ҷомеаро бунѐд месозад.
Пас аз гуфтаҳо боло маълум мешавад, ки мафҳуми ―модернизатсия‖ дар ҷомеаи
анъанавӣ бегона гаштани намунаҳои пешин ва ворид кардани навоварӣ мебошад, ки
метавонад чун «модерн» баромад кунад. Зарурат надорад, ки он мантиқан пай дар
пай ва босуръати муътадил ба мисли Аврупои Ғарбӣ сурат гирад. Вай метавонад ба
таври босуръат ѐ дарозмуддат ҷорӣ гардида, бенатиҷа ва беанҷом бошад. Модерни183
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затсия дар бештари ҳолатҳо он омезиши арзишҳои гуногунро таҷассум мекунад. Ба
андешаи муҳаққиқи рус А.Г. Дугин, дар раванди модернизатсияи аврупоӣ омилҳои
муҳофизакорӣ (консервативӣ) тавонистанд, ки ба худ бо истифодаи забони муосир
ба ҷаҳони сиѐсат ворид шаванд, чи гунае ки омилҳои муосир дар кишварҳои
ғайриғарбӣ бо истифодаи забони анъана муосиршавиро ҷорӣ сохтанд [9,10]. Бинобар
ин, «анъана» бо либоси куҳнаи худ ба муҳити муосиршавӣ ворид гардида, омезиши
анъанаро бо муосиршавӣ амалӣ намудааст. Дар намунаи аврупоии модернизатсия
ин гуфтаро ба таври возеҳу равшан мушоҳида намудан мумкин аст. Аммо бояд
таъкид кард, ки омилҳои муосиршавӣ дар зери ниқоби анъана пинҳон гашта, дар
кишварҳои ғайриғарбӣ ташаккул меѐбанд. Ё чӣ тавре дар боло қайд намудем, назарияи эндогении ташаккул дар раванди модернизатсия аз ин лиҳоз мебошад.
Доир ба модернизатсия чун таҷрибаи кишварҳои ғарбӣ ва масъалаи
нусхабардории он андешаҳои мутафаккирон низ бо зиддиятҳо рӯ ба рӯ гаштааст.
Масалан, сиѐстмадорони собиқи Сингапур Го Кенг Си модернизатсияро ба фил
ташбеҳ мекунад ва мегӯяд: «Дар фаҳми мафҳуми ―модернизатсия‖ душворӣ вуҷуд
дорад, лекин ба осонӣ ин ҷонвари бузургҷуссаро дидан мумкин аст» [10,115].
Албатта, муайян сохтани модернизатсия мушкилиро эҷод менамояд, зеро он раванди
гуногунҷабҳа буда, танҳо тағйироти иқтисодӣ ва технологиро фаро намегирад.
Танҳо аз рӯйи нишонаҳои мавҷуда ва маълумоти оморӣ гуфтан мумкин аст, ки
модернизатсия ба вуҷуд омад ѐ не? Яъне модернизатсия омили мебошад, ки он ба
ҷомеаи инсонӣ ворид гашта, талабот ва манфиатҳои худро ҷорӣ месозад ва ҳалли ин
масъала бештар аз давлат, ҷомеа ва аз мавҷуд будани заминаҳои замонавишавӣ
вобастагӣ дорад..
Модернизатсия чун амалигардии шаклҳои комилан ташаккулѐфтаи таърихӣ
буда, ҳамеша дар доираи дигаргуниҳо вуҷуд дорад. Пас ба қавли муҳақкқиқ
Ш.Эйзенштадт, шаклҳои гуногуни модернизация чун омили иҷтимоӣ ва сиѐсӣ, пеш
аз ҳама, дар интишори муносибатҳои нав ба миѐн меояд. Чӣ тавре, ки ӯ қайд
мекунад: «Дар замони ҳозира тамаддунҳои гуногун ташаккул ѐфта истодаанд.
Масъалаи меҳварӣ дар он аст, ки тамаддунҳои мазкур бо ҷой доштани аломатҳои
умумӣ, ҳамеша дар бархӯрдорианд ва рӯз аз рӯз ҳар яке аз он хусусияти «модерн»ро дар фарҳанги хеш бунѐд менамояд. Чунин муносибат ба фаҳми модернизатсия ва
арзиши фарҳангии он, ки аз ҷониби ҷомеаҳои гуногуни муосир пешниҳод шудааст,
метавонад зарбае расонад» [11, 170].
Қисме аз муаллифон, ба монанди Ю. Хабермас ва Э.Гидденс андеша доранд, ки
модернизатсия то имрӯз давом дорад. Муосиршавӣ ва ба анҷомрасӣ надорад, зеро
рушду пешрафти босуръат заминаи инкишофи муносибатҳои навинро маълум месозад. Ба қавли ҷомеашиноси сенегалӣ С Амин: «Муосиршавӣ ба охир нарасидааст, ӯ
дарҳоро ба ноаѐниҳо боз мекунад. Муосиршавӣ аз рӯйи хосияти худ беинтиҳо аст,
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лекин он шакли навбатии бартарафкунии зиддиятҳои ҷомеа дар ҳар давраи таърихӣ
мебошад» [12, 55]. Аз ин лиҳоз баҳси илмӣ низ доир ба масъалаи муосиршавӣ хеле
доманадор ва беинтиҳо мебошад.
АДАБИЁТ
1. Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский транзит. М.: МГУДТ,
2010. – 269 с.
2. Гидденс Э. Последствия модернити. / Э.Гидденс // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. С. 119-127.
3. Федорова М.М. Модернизм и антимодернизм во французской политической
мысли XIX века./ М.М. Федорова. М., 1997.С.358.
4. Амин С. Экономический глобализм и политический универсализм: Конфликтующие результаты? / С.Амин // Социология: РЖ/ РАН ИНИОНM., 2003. № 1. С.49–56.
5. Гавров С. Н. Модернизация во имя империи. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в России. / С. Н. Гавров. М., 2004. 352 с.
6. Нэсбитт Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы./ Дж.Нэсбитт, П. Эбурдин. М., 1992. 354 с.
7. Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации /С. Хантингтон. //Мировая экономика и международные отношения. 1995. №
6. С.19–36.
8. Зокиров Г.Н. Донишномаи сиѐсӣ./ Г.Н. Зокиров. Душанбе, 2007. 602 с.
9. Дугин А.Г. Трансформация политических структур и институтов в процессе. /
А.Г. Дугин. Ростов-на-Дону. 2004. 410 с.
10. Красильщиков В.А. Мировые модернизации в судьбы страны./ В.А. Красильщиков. //Свободная мысль. – 1999. - №1. С.93-120.
11. Красылщиков В.А.Модернизация зарубежный опыт и уроки для России./ В.А.
Красильщиков. М., 2009.
12. Амин С. Экономический глобализм и политический универсализм: Конфликтующие результаты? /С.Амин // Социология: РЖ/ РАН ИНИОНM., 2003. № 1. С.49–56.
13. Штомпка П. Социология социальных изменений. / П. Штомпка. М., 1996. С.
300.
14. Штраусс Л. Что такое политическая философия? /Л.Штраусс. //Зарубежная
политическая мысль XX в. М., 1997. С.46–62.

185

_________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
ФИЛОСОФСКО-СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ» И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МУРОДОВА НИГИНА,
доцент кафедры политологии ТНУ,
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр
Рудаки 17, тел: (+992) 918-20-66-65.
В статье рассматриваются философско-социальные и политические проблемы
осмысления понятия «модернизация». Анализируются подходы представителей политической науки о модернизации как о форме социально-политического развития
общества, перехода традиционного общества к современному обществу. Автор на
основе исследования русских и западных политологов раскрывает политические
особенности термина «модернизация» и многоаспектность ее содержания. Должное внимание уделяется работам исследователей зарубежного Востока. Исследуются проблемы политической трансформации стран «третьего мира».
Ключевые слова: модерн, модернизация, политическая модернизация, трансформация, эндогенная теория, «язык традиции», «язык современности», цивилизация.
PHILOSOPHICAL AND SOCIAL ESSENCE OF THE CONCEPT OF
"MODERNIZATION" AND ITS POLITICAL FEATURE
MURODOVA NIGINA,
Associate Professor of the Department of Political
Science of Tajik national University,
734025,Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave 17,
рh.: (+992) 918-20-66-65.
The article deals with the problem of philosophical and social and political understanding of the concept of "modernization". Analyzes the approaches of the political
science of modernization as a form of socio-political development of society, the transition
of a traditional society to a modern society. Based on the study of Russian and Western
political scientists in the article the author reveals the political feature of the term "modernization" and diversity of its content. Due attention is paid to the work of researchers of
the East. The problems of political transformation of the countries of the "third world."
Keywords: modern , modernization , political modernization , transformation ,
endogenous theory, Westernization , "The language of tradition ," " the language of modern " civilization.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И МЕХАНИЗМАХ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МУРАДОВ АРДАШЕР АЛИШЕРОВИЧ,
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старший научный сотрудник Института философии,
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Таджикистан, г. Душанбе, улица Н. Карабаева 1, тел.: 900-72-01-10, mail:
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В статье рассмотрены вопросы эффективности правосудия в зависимости
от исполнения судебных решений, которые судьи принимают от имени Республики Таджикистан. На практике существуют определенные проблемы с исполнением судебных актов, что в свою очередь вызывает недоверие граждан к судебной власти и нарушению прав, свобод и законных интересов личности. Исследуются такие некоторые аспекты данного института и предлагаются механизмы его совершенствования.
Ключевые слова: судебная власть; деятельность суда; судебные исполнители; вступившие в законную силу судебные акты; совершенствование.
На современном этапе своего развития Республика Таджикистан делает устойчивые шаги к становлению статуса правового государства и демократического общества, где права и свободы человека имеют высшую ценность, а судебная власть
играет важную роль в обеспечении этих целей.
Конституция Республики Таджикистан закрепила, что каждому гражданину
гарантируется судебная защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в
соответствии с законом[1].
Данное конституционное положение выступает не только как правовая норма, оно является институтом конституционного права, гарантирующим судебную
защиту прав и законных интересов личности. Оно обязует государство и его органы,
а также уполномоченных должностных лиц обеспечить функционирование самостоятельного и независимого судебного корпуса, обладающего всеми принципами и
механизмами, которые позволяют эффективно защищать права, свободы и законные
интересы человека и гражданина.
187

_________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ
Полноценная и эффективная защита прав, свобод человека и гражданина является главным критерием деятельности судебной власти Республики Таджикистан. Даже в большинстве случаев в различных правовых спорах наиболее эффективным и
иногда даже единственным способом восстановить, защитить права, законные интересы и свободы личности, а также предупредить их нарушение выступает особая
структура государства - правосудие.
Вся деятельность и организация судебной власти основываются на Конституции
Таджикистана, Конституционном законе Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан», материальных и процессуальных кодексах, законах и иных
нормативных правовых актах.
Процессуальное законодательство в своѐм содержании чѐтко и комплексно регулирует порядок рассмотрения и разрешения дел судами, устанавливает стадии судебного разбирательства. Одним из самостоятельных частей процессуального права
является исполнение судебных актов, вступивших в законную силу.
Президент Республики Таджикистан, Основатель мира и национального единства уважаемый Эмомали Рахмон в своѐ послании Парламенту в текущем году обозначил данную проблему и отметил, что в обеспечении судебной справедливости важную роль играет исполнение судебных решений. Также он справедливо подчеркнул,
что судебные решения долгое время не исполняются. Соответствующим уполномоченным государственным органам: Министерству юстиции, Верховному Суду,
Высшему экономическому суду и Генеральной прокуратуре было поручено с учетом
передового опыта разработать и предоставить эффективные механизмы обеспечения
исполнения судебных решений и мер для обеспечения деятельности судебных исполнителей[2].
Также в пункте 5 программы судебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на 2015-2017 годы предусмотрены конкретные меры по обеспечению исполнения судебных решений, которые связанные с совершенствованием структуры и деятельности судебных исполнителей. В программе отмечается, что увеличение количества дел и исполнительного производства, а также нахождение на
прежней стадии количества судебных исполнителей и не принятие следственными
органами и судами на должном уровне мер по обеспечению исковых требований, и
конфискации имущества подсудимых повлияет на качественное и всестороннее исполнение судебных решений. В этой связи, с целью обеспечения своевременного исполнения судебных решений, целесообразно совершенствовать структуру и деятельность судебных исполнителей и в этом направлении внести соответствующие изменения и дополнения в законы и другие нормативные правовые акты[3].
В данной научной статье исследованы проблемы и предложены перспективы
совершенствования данного механизма. В правовой науке различным аспектам ин188
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ститута судебного исполнения вступивших в законную силу судебных актов посвящено значительное количество трудов[1].
Институт исполнения судебных решений по своей правовой природе и предназначению относится к окончательной стадии судебного разбирательства, которые
входит в функциональные обязанности судебных исполнителей. Они непосредственно оказывают содействие в осуществлении правосудия, связанного с реализацией
в жизнь принятого судом решения.
К сожалению, на практике существуют определѐнные проблемы с надлежащим исполнением судебных актов, вступивших в законную силу, которые носят, на
наш взгляд, объективный характер. Такая тенденция выступает негативным фактором, влияющим на эффективность деятельности судебной власти Таджикистана, что
в свою очередь ведѐт к некачественному осуществлению правосудия, ненадлежащему обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. То есть, неисполнении ли ненадлежащее исполнение судебных актов понижает авторитет судебной
власти и становится основой проявления недоверия населения к судебным органам,
а в целом и к государственной власти.
Эффективность правосудия и реальное обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина зависят от исполнения вступившего в законную силу судебного
акта. Данную функцию по исполнению судебных актов по гражданским, семейным,
экономическим, уголовным и административным делам в соответствии с Законом
Республики Таджикистан «Об исполнительном производстве»[4] осуществляют судебные исполнители, находящиеся в юрисдикции Министерства юстиции.
В соответствии со статьѐй второй вышеотмеченного Закона, задачами исполнительного производства являются обязательное и своевременное принудительное исполнение судебных актов по гражданским и экономическим спорам, приговоров и
постановлений по уголовным делам в части гражданского иска, взыскания штрафов
и конфискация имущества, а также исполнение актов других органов в случаях, предусмотренных данным Законом.
Для осуществления своих конституционных задач судебная власть осуществляет взаимодействие с иными государственными органами в целях и направлениях,
предусмотренных в Конституции, Конституционном Законе Республики Таджикистан «О судах», действующих материальных и процессуальных Кодексах и иных
нормативных правовых актах. В том числе вступает в правовые отношения с соответствующими структурными подразделениями Министерства юстиции – судебными исполнителями.
Авторы в своих научных трудах доказывают, что институт судебных исполнителей должен находиться в юрисдикции структурно-функциональной организации судебной власти[5]. Наша позиция едина с мнением учѐных, поскольку судья, прини189
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мающий по делу соответствующее решение от имени Республики Таджикистан, обязан его претворить в жизнь и завершить процесс осуществления правосудия по конкретному правовому спору. Данное соображение устанавливается в Конституционном Законе Республики Таджикистан «О судах», где отмечается, что судьи рассматривают дела в суде первой инстанции и обеспечивают в соответствии с законодательством Республики Таджикистан исполнение принятых судебных актов. Неисполненный судебный акт, вступивший в законную силу, приравнивается к правовому нигилизму и отсутствию возможности суда обеспечивать социальную справедливость в государстве.
В основном проблемы, стоящие перед судебной властью и связанные с несвоевременным и ненадлежащим исполнением судебных актов, в стадии исполнительного производства носят объективный характер:
- ведомственный интерес в повышении престижа судебной власти;
- увеличение год за годом количества судебных дел и, соответственно, вынесенных судебных актов;
- нехватка судебных исполнителей;
- низкая материально-техническая база обеспечения.
Одной из важных проблем эффективности судебной защиты прав и законных
интересов личности является длительное неисполнение судебных актов, вступивших
в законную силу. Правовая действительность свидетельствует о том, что принудительное исполнение судебных решений, выносимых судами, имеет определѐнные
трудности.
Считаем, что одной из причин является ведомственная разобщенность судей,
принимающих решения, осуществляющих свои полномочия в системе судебной власти и судебных исполнителей, подчинѐнных структурному подразделению Министерства юстиции, то есть центральному органу государства, входящему в систему
органов исполнительной ветви власти.
Необходимо отметить, что до 2008 года институт судебных исполнителей
функционировал в структуре Совета юстиции Таджикистан, затем в марте этого же
года на основе принятия нового отраслевого закона был передан в юрисдикцию Министерства юстиции.
Многие практики, учѐные, специалисты права считают, что передача из судебного корпуса в ведение органа исполнительной ветви власти данного института,
выполняющего часть процессуального действия судебного разбирательства, являлось не столь правильным решением. Хотя позже, в 2012 году, в отмеченный Закон
были внесены дополнения и изменения, расширяющие полномочия судебных исполнителей. Однако, механизмы реализации отдельных полномочий судебных исполнителей, регламентированных Законом РТ «Об исполнительном производстве»,
190

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________
остаются недостаточно действенными, что в свою очередь ведѐт к снижению эффективности деятельности судебных исполнителей.
Исходя из возникших причин, исполнительное производство в Таджикистане, несмотря на проведѐнные реформы, все еще нуждается в серьѐзном изучении и
дальнейшем совершенствовании. В связи с этим, необходимо провести модернизацию структурной организации деятельности судебных исполнителей, передать данную организацию в ведение органов судебной власти, улучшить материальнотехническую и кадровую базы его деятельности.
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МУРОДОВ АРДАШЕР АЛИШЕРОВИЧ,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
корманди масъули илмии Пажуҳишгоҳи фалсафа,
сиѐсатшиносӣ ва ҳуқуқ,
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 1,
тел.: 900-72-01-10, е-mail: аrdasher_muradov@mail.ru
Самарабахшии фаъолияти судӣ аз иҷрои қарорҳои судӣ вобаста аст, ки
судяҳо аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мекунанд. Аммо дар амалия дар бобати иҷрои санадҳои судӣ проблемаҳои муайян ҷой доранд, ки дар навбати худ
боиси нобоварии шаҳрвандон нисбат ба ҳокимияти судӣ ва халалдор шудани
ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои қонунии шахсият мегардад. Дар мақолаи мазкур
баъзе ҷанбаҳои ин мушкилот мавриди тадқиқу баррасӣ қарор гирифта,
механизмҳои такмили он пешниҳод мегардад.
Калидвожаҳо: ҳокимияти судӣ, фаъолияти судӣ, иҷрокунандагони қарорҳои
судӣ, эътибор пайдо кардани санадҳои судӣ, такмил.

192

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ____________________________________
SOME PROBLEMS OF EXECUTION OF COURT DECISION IN REPUBLIC
OF TAJIKISTAN AND MECHANISMS OF THEIR IMPROVEMENT
MURADOV ARDASHER ALISHEROVICH,
candidate of Legal Sciences
senior Researcher, Institute of Philosophy, Political Science
and law, Academy of Sciences of Tajikistan
Republic of Tajikistan, Dushanbe, str, N. Karabaev 1,
ph: 900-72-01-10, E-mail: аrdasher_muradov@mail.ru
Efficiency of justice depends on the enforcement of court decisions that judges make
on behalf of the Republic of Tajikistan. In practice, there are certain problems with the
performance of judicial acts, which in turn leads people to distrust the judiciary and the
violation of their rights, freedoms and lawful interests of individuals. This article examines
some aspects of the institution and proposes mechanisms to improve its organization.
Keywords: judicial branch; Court activities; bailiffs; judicial acts which entered into
force; improvement.
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ОМИЛҲОИ ТАШАККУЛИ ЭЛИТАИ СИЁСИИ ТОҶИКИСТОН ДАР
ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ҶОМЕАИ РАҚАМӢ
ХОЛНАЗАРОВ ДИЛОВАР БАҲРОМОВИЧ,
унвонҷӯи Институти фалсафа, сиѐсатшиносӣ ва
ҳуқуқи ба номи академик А.М.Баҳоваддинови
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, х. Рӯдакӣ 33,
тел: (+992) 2210179, (+992) 951160390
ИДИЕВ МАНУЧЕҲР ХАЙРИДДИНОВИЧ,
унвонҷӯи Институти иқтисодиѐт ва демографияи
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, х.Рӯдакӣ 33,
тел: (+992) 917166161
Дар мақола масъалаҳои марбут ба ташаккули синфи элитаи сиѐсӣ ҳамчун
қишри муайян дар ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ таҳлил шудааст. Дар ин замина
табиати сифатҳои ин қишри иҷтимоӣ вобаста ба шароити мавҷудаи ҳаѐти
ҷамъиятии мамлакат мавриди баррасӣ қарор дода шудааст.
Калидвожаҳо: қишри иҷтимоӣ, элита, ҷамъият, истиқлолият, муносибатҳои
ҷамъиятӣ, миллат, сиѐсат, ҷомеаи рақамӣ, фанноварии рақамӣ.
Дар марҳилаи ҳозираи инкишофи ҷомеаи тоҷикистонӣ масъалаи марбут ба сифати ташаккули элитаи сиѐсӣ аҳамияти муҳими илмию амалиро ба худ касб намудааст. Зеро бисѐр қарору роҳнамоиҳое, ки барои амалисозии рушди ҷомеа, таъмини
суботи иҷтимоӣ ва ғайра қабул карда мешаванд, маҳз ба ҳамин масъала алоқамандии
ногусастанӣ доранд. Барои ба моҳияти ин масъала сарфаҳм рафтан, баррасии
ҷанбаҳои методологию назариявии он хеле муҳим ба назар мерасад. Зеро то имрӯз
таваҷҷуҳ ба ин масъала бештар хусусияти публисистӣ дошта, омӯзиши ҷанбаҳои
иҷтимоию ҷомеашиносии элитаи сиѐсӣ ҳамчун мавзӯи мустақили тавзеҳдиҳандаи
сифат ва дараҷаи муайяни инкишофи ҷомеа, камтар мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Дар сурате, ки зимни истифодаи чунин мафҳум зарурияти дарки он, ки кадом
гурӯҳҳои мушоҳидашавандаи амалӣ ба он тааллуқ доранд ва кадом вазифаро ба
фаъолияти онҳо метавон вобаста намуд, ҳамеша пеш меояд ва дарѐфти ҷавоби муносиби худро тақозо менамоянд.
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Аз нуқтаи назари баѐншуда элита на фақат мафҳуми сирф дастраси амалӣ, балки
тибқи қазовати Макс Вебер, ба андозаи бештар мафҳуми дорои вижагии типи идеалӣ
ба шумор меравад, ки бо мақсадҳои таҳқиқотӣ истифода бурда мешавад. Барои аз ин
мавқеъ ба таҳлили масъала наздик шудан шарҳу тавзеҳи мафҳуми мазкур дар ин ҷо
муносиб аст. Тибқи тавзеҳи маъмулшуда, мафҳуми «намунаи ормонӣ» дар маърифати иҷтимоии Вебер яке аз мафҳумҳои калидӣ ба шумор меравад. Дар робита ба ин
ѐдовар бояд шуд, ки Вебер чунин ақида дошт, ки ҳеҷ низоми илмие қодир нест, ки
битавонад тамоми воқеиятҳои объективиро бозтавлид кунад. Ҳамаи илмҳо ба
таҷрид (абстраксиякунонӣ) эҳтиѐҷ доранд. Дар ин самт мумкин аст муҳаққиқ зимни
интихоби мафҳум дучори иштибоҳ гардад, зеро ҳангоми бо мафҳумҳои бисѐр куллӣ
сарукор гирифтанаш эҳтимоли аз мадди назар дур кардани муҳимтарин ҷанбаҳои
падидаи мавриди баррасиаш вуҷуд дорад. Мафҳуми намунаи ормонӣ барои раҳоӣ аз
ин вазъият хизмат мекунад. Намунаи ормонӣ як сохтори таҳлилие аст, ки тавассути он
муҳаққиқ метавонад ҳаммонандиҳо ва тафовутҳоро дар мавриди объективӣ ташхис
диҳад. Ин мафҳум барои баррасии муқоисавӣ усули муҳимтарин ба шумор меравад»
[2].
Бо такя ба ин дидгоҳи назариявӣ, барои муайян намудани қишрҳои иҷтимоӣ ва
гурӯҳҳои ба сифати элита ба инобат гирифташаванда, ҷой доштани чунин
аломатҳое, ба монанди захираҳои иҷтимоӣ, донишҳои махсуси роҳбарикунӣ, имконияту қобилияти таъсиррасонӣ ба рафтори одамон, иродаи идоракунии одамон,
дастрасӣ ба ҳокимият ва ғайра дар мадди аввал меистанд. Маҳз ҳамин аломатҳояк
гурӯҳро аз гурӯҳи дигар фарқ мекунонанд ва хусусияти махсуси фаъолияти онро
ифода менамоянд.
Аз ин рӯ, имрӯза ҳунар ва илми идоракунии аз ҷониби элита татбиқшавандаро аз
зарифтарин, душвортарин ва пурсамартарин корҳои одамӣ медонанд ва ба унвони
яке аз шохисҳои муҳими тамаддуни муосир ва аз ҷумла, омилҳои таъсирбахш дар
рушд ва тавсияи иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иқтисодию сиѐсии ҷомеаи кунунӣ ба ҳисоб
меоваранд. Дар қарни охир аҳамият ва таъсири бахши ин дониши башарӣ то он ҳадд
аст, ки баъзе аз соҳибназарон қарни бистумро асри мудирият ва элитаи имрӯзаро дунѐи элита медонанд ва илми элитологияро дар шумори яке аз муҳимтарин ва печидатарин риштаҳои илмҳои инсонӣ ҷой медиҳанд[1]. Зеро ба кумаки элитаи тавонманд ва огоҳ ба усули назарияҳо ва сабкҳоюмаҳоратҳои идоракунӣ, метавон чеҳраи
ниҳодҳои истеҳсолӣ, бозоргонӣ, идорӣ ва омӯзиширо дигаргун сохт. Бо ин усул метавон аз манбаъҳои молӣ ва моддӣ, технологӣ ва нерӯи инсонӣ ҳадди аксар баҳра
бурд ва бо барномарезии саҳеҳ ва воқебинона ва созмондиҳии ҳушмандона дар ҳар
як аз созмонҳои мухталиф, низом ва ҳамоҳангӣ эҷод намуд ва таҳқиқи ҳадафҳои
дастгоҳҳои мухталифро мумкин сохт. Бинобар ин, элитаяке аз рукнҳои муҳими ҳар
созмон ва ҷомеа аст. Аз байни навъҳои элитаи иҷтимоӣ ҷанбаи сиѐсии он аз
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аҳамияти муҳим бархурдор аст. Зеро тамоми ҳадафҳо ва омилҳои татбиқи он идоракунии омӯзиши инсонӣ аст ва нақшу рисолати инсонҳо аз як сӯ табдили инсонҳои
худогоҳ ва рушдѐфта, халлоқу санъатгар ва аз ҷониби дигар таъминкунандаи нерӯи
инсонии ҷомеа дар бахшҳои мухталифи фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ аст. Ба ибораи дигар, агар эътиқод дошта бошем, ки тамоми созмонҳо, муассисаҳои давлатӣ ва
хусусӣ аз маҳсулоти парвандаҳои омӯзиш ва таълим
баҳра мегиранд ва
омӯзиштаъминкунандаи нерӯи инсонии онҳост, агар муътақид бошем, ки таълиму
омӯзиши ҳар ҷомеа дар меҳвари масоили он аст, идоракунии сиѐсии он низ бо ҳамон
мантиқ дар тавсиаи ҷомеа ҷойгоҳи муҳим дорад. Агар элитаи сиѐсии як ҷомеа дорои
дониш ва маҳорати кофӣ бошад, бешубҳа, низоми идоракунии он низ аз таъсиру
эътибори баланд бархурдор хоҳад буд.
Лозим ба таъкид аст, ки дар аксарпажӯҳишҳои ба масъалаи заминаҳои таърихии
ташаккули элитаи сиѐсӣ бахшидашуда, муҳаққиқон таваҷҷуҳи худро ба таври
паснигарӣ (ретроспективӣ) ба иртиботи он бо умумиятҳо ва сохторҳои собиқаи доимии таърихидошта равона мекунанд. Вале ин усул на ҳамеша имконияти муносиби
дарки масъаларо фароҳам меорад, зеро он таъсири шароити гуногуни иҷтимоиро ба
сохторѐбии элитаи сиѐсӣ аз мадди назар дур месозад. Ҳарчанд таъсири баъзе аз
хусусиятҳои таърихан ба ворисият гирифтани ин падидаро набояд нодида гирифт.
Бахусус, дар алоқамандӣ бо ин мавзӯъ баррасии таъсири таҷрибаи ташаккули доираи
идоракунии замони Шӯравӣ дар сохтори элитаи имрӯзаи ҷомеаи тоҷик аз аҳамият
холӣ нест.
Дар айни замон, дар натиҷаи таҳаввулоти иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ низоми идоракунии ҷомеа ва ниҳодҳои он куллан дигаргун шуда, амалкарди ин низом
аз ҳассосияти махсус бархурдор аст. Зеро ҳадафҳо ва омилҳои он инсон ва ниѐзҳои ӯ
мебошад, ки худ пайваста вобаста ба тағйири талабот дар ҳоли дигаргуншавианд.
Таъмини ҳамоҳангии сармояи инсонӣ ва моддии ҷомеа дар ташаккули элита ҷиҳати
ба даст овардани мақсадҳои инкишоф зарур мебошад. Аз ин рӯ, ҳарчанд аз байни
маҳоратҳо, аз ҷумла маҳорати касбӣ ва идорӣ барои намояндагони элита лозим аст,
вале он чи аз тамоми сатҳҳои идоракунӣ барои онҳо аз аҳамияти махсус бархурдор
мебошад, ин воқеан маҳоратҳои марбут ба сифату робитаҳои инсонӣ аст, ки
муҳимтарин маҳорат барои элита маҳсуб мешавад. Аз ҷониби дигар, муҳимтарин
нақше, ки барои як элита тавсия шудааст нақши идоракунӣ ва сафарбарнамоӣ аст,
зеро ки элита бояд битавонад ин нақши муҳим ва асосии худро ба хубӣ иҷро намояд
ва бо дигарон кор карда тавонистанро дар худ тақвият диҳад ва корҳоро дар
ҳамдастӣ бо дигарон амалӣ намояд. Ба инобат гирифтани хусусияту нозукиҳои равобити инсонӣ он қадар аҳамияти муҳим дорад, ки бисѐре аз соҳибназарони илми
элиташиносӣ онро ҳамчун ҳунар ѐ маҳорати барқарорнамоии робита бо инсонҳо
таъриф мекунанд.
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Сифатҳои барои элитаи ҷомеа хосро, ки қаблан зикр намудем, мутафаккирон
дар мероси фарҳангии мардуми тоҷик низ ҳамчун аломатҳои муҳими амали сиѐсии
масъулони идоракунии ҷомеа тавзеҳ додаанд. Масалан, Хоҷа Насриддини Тӯсӣ масоили зиѐдеро дар заминаҳои мухталифи мудирият дар китоби маъруфи худ
«Ахлоқи носирӣ» матраҳ месозад.ӯ дар хусуси аҳамияти равобити инсонӣ ба маъмурони ҷомеа тавсия мекунад, ки равобити худро бо зердастон бояд дар асоси
муҳаббат ва якдигарфҳмӣ ба роҳ монанд, на дар асоси тарсу виқори бемаҳсул. Идоракунанда бояд барои таъмини имкониятҳои афрод ҳамеша дар талош бошадва
ниҳоят бо онҳо чунон рафтор кунад, ки кормандон инро эҳсос намуда, аз рӯи нишот
ва виҷдон кор кунанд, на аз рӯи маломат. ӯ равишҳои ташвиқ ва танбеҳро мавриди
таваҷҷуҳ қарор медиҳад. Ба ақидаи файласуф, бояд силсилаи мураттаби идорӣ дар
ҷомеа риоя шавад. Элита бояд аз нигоҳи хусусиятҳои мудирият аз дигарон бартарӣ
дошта бошад[2].
Дар марҳилаи аввали истиқлолѐбии мамлакати мо, баъзе гурӯҳҳои сиѐсӣ кӯшиш
намуданд, ки амалияи ташаккулѐбии идоракунии ҷомеаро дар заминаи бевоситаи
ворисияти таърихӣ роҳандозӣ намоянд. Дар ин замина муроҷиат ба таърихсозии
маҳаллу насабҳо хеле ривоҷ пайдо кард, ки баъдан бо дастури роҳбарияти имрӯзаи давлат
ҷанбаи манфӣ доштани ин амалия баѐн шуд ва батадриҷ он суръати худро суст намуд.
Зеро дар ин раванд устураҳое ба миѐн омаданд, ки дар онҳо ҳақиқати таърихӣ дар бисѐр
маврид ҷойи худро ба таҳрифи фактҳои объективӣ дод. Оид ба ин масъала андешаи баъзе
аз ҷомеашиносони мо қобили зикр аст, ки мегӯянд: «Амалияи устурасозии навини
иҷтимоии гурӯҳҳою умумиятҳои иҷтимоӣ бо вуҷуди заминаи умуми доштанашон дар
тафсири тағйиротҳои дар мақомҳои иҷтимоии гурӯҳҳо, умумиятҳо, тамоюли ҳувиятсозии
онҳо, кӯшиши батартибдарории дарки дастаҷамъонаи воқеияти ташаккулѐфта дар
минтақаҳои гуногуни кишварамон хусусиятҳои ба худ хосро дорад. Барои фаҳмотар шудани мазмуни аслии қазовати мазкур овардани якчанд намунаи мисолро аз натоиҷи
бархӯрди мо бо маҳсули таҷрибаи устурасозии иҷтимоии дар ҳаѐти кунунии ҷомеаамон
ҷойдоштаро аз манотиқи гуногун зарур мешуморем. Чуноне ки ѐдовар шудем, яке аз
омилҳои муҳими ҷалби таваҷҷуҳи гурӯҳу умумиятҳои иҷтимоӣ ба амалияи устурасозии
иҷтимоӣ ин марбут ба тағйироти рамзҳои ҳувиятии онҳо мебошад. Дар ин маврид
умумиятҳои иҷтимоӣ дар ҳошияи кушиши шарҳи муҳтавои падидаҳои имрӯзаи ҷомеа
мундариҷаи рамзҳои ҳувияти ибтидоии худро низ аксаран ҷой медиҳанд ва бо ин бартарияти мақоми иҷтимоияшонро нишон медиҳанд» [1].
Ҳамин тавр, тасаввуроти бунѐдие, ки аз андешаҳои фавқуззикр бармеояд, аз он
иборат аст, ки бо мурури тағйир ѐфтани низоми иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
раванди ташаккули элитаи сиѐсӣ низ ба марҳилаи куллан нав ворид гардид. Чуноне
ки коршиносон қайд менамоянд: «Элитаи ҳозираи тоҷик дар шароити душвори
ҷанги шаҳрвандӣ ташаккул ѐфт. Вақт интихоби табиии сиѐсии худро анҷом дод –
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онҳое зинда монданд, ки қавитарин, нисбатан хирадманд ва ба маротиб ояндадор буданд. Онҳо на «бо сарнайза», балки, баръакс, бо ҳадафҳои нек, ниятҳои оштӣ додану
сулҳ кардан бо мухолифини сиѐсии худ ба сари қудрат омаданд. Аз рӯи инсоф бояд
зикр намоем, ки расман бисѐр буданд онҳое, ки барои қудрат талош меварзиданд,
вале танҳо Эмомалӣ Раҳмон ҷуръат кард, ки масъулияти қонуниро барои ояндаи
кишвар ва мардум ба зиммаи худ гирад. ӯҷавонтарин роҳбари давлат дар фазои
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ буд ва имрӯз чун Пешвои миллат эътироф гардид. Солҳои
90 ӯ рақиби сазоворе надошт. Ҳамчунин, дар интихоботи баъдинаи президентӣ низ
рақибони асосии ӯ аз Иттиҳоди нерӯҳои ислоҳотхоҳи Тоҷикистон муддати зиѐд доир
ба номзадашон ба қароре омада натавонистанд.
Эмомалӣ Раҳмон батадриҷ дар атрофи худ гурӯҳи одамони боғайрат ва ҳамфикрро
ҷамъ овард. Дар байни онҳо мансабдорони назариѐтчӣ камтар ва мутахассисони варзидаю
кордон бештар буданд. Дар Тоҷикистон пас аз ҷанги 5-солаи шаҳрвандӣ ҳукумати
эътилофӣ ташкил карда шуд. Дар сафи он хатмкунандагони макотиби олии ҳизбии Москва, Ленинград, Тошканд, Минск ва роҳбарони сатҳи миѐна кам набуданд. Дар амал
маълум гардид, ки маҳз онҳо нисбат ба ҳиссамандони беташаббуси 30-фоизаи Иттиҳоди
мухолифини тоҷик, ки аз пайдо кардани ҷой дар ҳукумат хеле қаноатманд буданд ва худро дар кор на он қадар фаъол нишон медоданд, соҳибкасбтар ва коршоямтар будаанд.
Имкониятҳо барои элитаи сиѐсии нав шудан ба ҳарду ҷониб тибқи таносуби
мувофиқагардида пешниҳод шуда буданд. Аксарият аз уҳдаи кор набаромаданд ва бо
қонун дар ихтилоф қарор гирифта, дар нимароҳ монданд. Дар сари қудрат насли
чилсолаҳо боқӣ монд, ки санҷишу иштибоҳотро паси сар карда, оҳиста-оҳиста, вале
содиқона давлати соҳибистиқлоли ҷавонро аз харобиҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба роҳи осоишта баровард ва тавонист Тоҷикистонро соҳиби эътироф ва эътибори байналмилалӣ
гардонад»[3].
Воқеан, марҳилаи ташаккули элитаи сиѐсии Тоҷикистони соҳибистиқлол ба даврае рост омад, ки акнун гурӯҳи мазкур мебоист ба ҳалли масъалаҳои ҳаѐтан муҳими
таъминкунандаи инкишофи мамлакат ва ҳамзамон таъмини суботи ҷамъиятӣ
иқтидору малакаи худро равона созад. Таҷрибаи дар ин масири тайнамудаи элитаи
сиѐсии нави Тоҷикистон аз нигоҳи суръати тағйирот ва печутоби ҷустуҷӯи роҳҳои
ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаѐти ҷомеа воқеан ҳам давраҳои ҳассосу хеле масъулиятталаб ба шумор меравад. Таъхиру саҳлангорӣ дар дарку татбиқи саривақтии
масъалаҳои дар ин ҷода пеши рӯ омада ҳар замон метавонистанд рушди мамлакатро
ба даҳсолаҳо қафо кашанд ва моро ба вартаи қафомонию таассубҳо тела диҳанд. Вале элитаи сиѐсии нави Тоҷикистон тавонист барномаҳои рушди ҳамаҷонибаи мамлакатро ба хотири таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандон дар амал зина ба зина
татбиқ намояд ва ба дастовардҳои муайяне ноил гардад. Аз ҷумла, сохтмони
шоҳроҳҳо, бунѐди неругоҳҳои зиѐди барқи обӣ барои таъмини истиқлолияти
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энергетикӣ, ба роҳ мондани робитаи созанда бо давлатҳои олам, ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ ва дигар барномаҳои амалии ба баландбардории сатҳи зиндагии
мардум нигаронидашуда мебошанд. Хусусан, татбиқи амалии барномаи тавассути
сохтмони шоҳроҳҳо аз бунбасти иртиботӣ баровардани Тоҷикистон яке аз омилҳои
муҳими ба даст овардани робитаҳои ҳамешагии минтақаҳо дар самти ба вуҷуд овардани ҳисси баланди худшиносии миллӣ мебошад. Амалишавии ин барномаҳо аз
лиҳози сиѐсӣ имконият дод, ки яке аз ҷузъҳои муҳими ҳастии миллат, яъне таъмини
умумияти ҳаѐти иқтисодӣ ва маънавии он бомуваффақият ҷомаи амал пӯшад. Ин дар
навбати худ, ҳисси худшиносӣ ва ҳуввияти миллии мардуми тоҷикро ба зинаи комилан
нав бароварда, ваҳдати кулли сокинони Тоҷикистонро ҳамчун кафили рушди устувори кишвар қавитар намуд.
Ҳамин тавр, бо мурури ба марҳилаи сифатан нав ворид шудани ҷомеаҳо
равандҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла ташаккули элитаи сиѐсӣ низ хусусияти ба ин
марҳилаҳо муносибро касб мекунад. Аз ҷумла зарурияти дарѐфти маҳорату
донишҳои муносиб ба фанновариҳои рақамӣ ба суръат меафзояд, ки бе он
истеҳсолоти имрӯзаро тасаввур кардан душвор аст, зеро ин раванд ба тадриҷ
ҷараѐнҳои муқаррарии иқтисодиро иваз менамояд. Имрӯз аллакай силсилаи
хизматрасониҳои истеҳсолию идоракуние вуҷуд доранд, ки дар заминаи истифодаи
фанновариҳои рақамӣ амалӣ мегардад ва нақши онҳо дар ташаккули равандҳои
ҷамъиятӣ муассир аст.
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В статье анализируются вопросы, связанные с формированием класса политической элиты как определенного социального слоя в современном таджикистанском
обществе. В данном контексте осуществляется осмысление природы качества
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