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УДК 323+327 (575.3) 

РАВОНШИНОСИИ ҶАМЪИЯТӢ ВА АМНИЯТИ ҶАМЪИЯТӢ 
 

ЯТИМОВ САЙМУМИН САТТОРОВИЧ, 

доктори илмҳои сиѐсатшиносӣ,  

профессори кафедраи муносибатҳои байналмилалӣ  

ва дипломатияи Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон, 734025, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҷалол Икромӣ, бинои 8, 

тел.:+992 93-575-51-00, e-mail: yatimov@bk.ru 

 

Дар мақола ҷанбаҳои гуногуни равоншиносии ҷамъиятӣ аз мавқеи таъмини 

амнияти ҷамъиятӣ вобаста ба равандҳои сиѐсӣ дар минтақа ва ҷаҳон, мақсад ва 

бозиҳои геополитикии кишварҳои абарқудрат таҳлил шуда, хусусиятҳои он дар 

Тоҷикистон нишон дода шудааст. Муаллиф дар мисоли Сурия, Ироқ,  

Афғонистон ва воқеаҳои солҳои 90-ум дар Тоҷикистон, истифодаи тафаккури 

ҷомеа аз тарафи кишварҳои муайянро ба мақсади  амалӣ кардани манфиатҳои 

геополитикии худ баррасӣ намудааст. Муаллиф ҳамчунин, омилҳои таъсиррасон 

ба равоншиносии ҷамъиятиро мавриди таҳлил қарор дода, мақоми эҳсос ва 

хирадро дар ташаккули шуури муқаррарӣ нишон додааст. 

Калидвожаҳо: равоншиносии ҷамъиятӣ, шуур, миллат, характери миллӣ, 

Пешво, хирад, эҳсос, амнияти ҷамъиятӣ. 

 

Равоншиносии (психологияи) ҷамъиятӣ дар шаклгирии шуури муқаррарӣ 

ҷойгоҳи муайянкунанда дорад.  Он дар куллӣ  давраҳои тараққиѐти ҷамъият 

қисмати ҷудонашавандаи маънавиѐти халқ ва миллатҳо будааст. Хусусияти аслии 

он -  инъикоси воқеияти табиат, ҷамъият ва тафаккур тавассути эҳсос, назорат, 

идрок, урфу одати таърихан шаклгирифта дар вобастагӣ ба давраҳои муайяни 

тараққиѐти ҷомеа мебошад. Ба ибораи дигар, равоншиносии  ҷамъиятӣ воситаи 

ҳиссиѐтии дарки воқеияти объективӣ ва нишон додани вокуниш ба он дониста 

мешавад. Ҳамин тариқ, мавзӯи ин мақола кӯшиши шарҳу тафсири равоншиносии 

ҷамъиятӣ дар доираи эҳсос ва идроки амнияти ҷамъиятӣ дар вобастагӣ бо воқеият 

мебошад. 

Оид ба ин қисмати зуҳуроти тафаккур ҳамчун падидаи тағйирнаѐбанда ва 

шахшуда сухан гуфтан мумкин нест. Муборизаи миллат барои соҳибихтиѐрӣ, 

ҳифзи марзу бум, таъмини рушди миллӣ дар рақобатҳои ниҳоят сангину нангини 

байни миллатҳо, ҷонфидоиву хиѐнатҳо, бурду бохтҳо дар тӯли таърих аз омилҳои 

муҳимтарини шаклгирӣ, рушд ва ҳамчунон рукуди равоншиносии ҷамъиятӣ ме-

бошанд.  

mailto:yatimov@bk.ru
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Равоншиносии ҷамъиятӣ аз муҳимтарин ҷузъиѐти шуури рӯзмарра ва ха-

рактери миллӣ маҳсуб мегардад. Ҳамзамон, хотиррасон бояд кард, ки ду раванди 

асосӣ дар равоншиносии ҷамъиятӣ оид ба шаклгирии характери миллӣ ногузир ба 

назар мерасад - таъсири созгор ва баръакси он.  

Мутаассифона, дар адабиѐти илмии замони Шӯравӣ ва пас аз он, ба ин па-

дидаи муҳим, ки аз воситаҳои шаклгирии шуури рӯзмарра ва идеологияи миллӣ 

мебошад, таваҷҷуҳи баробарвазн зоҳир нашудааст.  

Қобили зикр аст, ки фалсафаи Ғарб, алалхусус Амрико, ҳангоми таърифи 

«миллат» аз истилоҳот ѐ аниқтараш категорияҳои илмие истифода мекунад, ки мо 

онҳоро, асосан, ҳангоми онтологияи равоншиносии ҷамъиятӣ ба кор мебарем. 

―Таъкид мегардад, ки миллат‖ гуфта гурӯҳи иҷтимоиеро меноманд, ки аз умумия-

ти идеологӣ, урфу одат, анъанаҳо, меъѐрҳои танзими рафторҳои муқарраргаштаи 

иҷтимоӣ ва ҳисси мансуб будан ба ирсияти муайян бархӯрдор мебошад» [1]. 

Муборизаҳои рӯҳшиносӣ дар тазод ва низои байни миллатҳо, асосан дар заминаи 

ҳамин мафҳумҳо барои беранг ва ба хостҳои муайян мувофиқ гардондани 

муҳтавиѐти онҳост. 

Ҳамин тариқ, равоншиносии  ҷамъиятӣ дар шаклгирии миллат, мансубият 

ба умумиятҳое, ки ҳам ба миллат ва ҳам ба шуури рӯзмарра муассир мебошанд, 

робитаи аслӣ дорад. Ҳамзамон, як донистани ин падидаҳо ҷоиз нест. Шуури 

рӯзмарра, ҳамчун шуури муқаррарӣ, ки сарчашмаи онро таҷриба, ҳаѐти ҳаррӯза 

ташкил мекунад, мансуб ба кулли ҷомеа мебошад. Равоншиносии  ҷамъиятӣ бо 

унсурҳои худ, дар шаклгирии шуури ҷамъиятӣ ҳамчун воситаи аввалия, 

муқаддима, баъдан шакли муносибати маънавӣ хизмат мекунад. Тавассути 

«инфрасохтор»-и худ дар фаъол ѐ ғайрифаъол сохтани амалияи шуури рӯзмарра 

мусоидат менамояд.  

Ҳангоми баррасии шуури рӯзмарра дар муносибат бо равоншиносии 

ҷамъиятӣ, мо аз ақидаи баъзе муаллифон, ки гӯѐ аввалӣ ба тарзи стихиявӣ 

метавонад шакл бигирад, ҷонибдорӣ карда наметавонем. Ин хулоса ниҳоят 

назариявишуда ва зарарнок ба назар мерасад. Чӣ тавре ки таъкид гардид, дар 

ақсои олам, минтақа ва сатҳи миллӣ, дар ҳолати побарҷо будани муҳимтарин 

муассисаи ҷамъиятӣ таҳти номи «давлат», аъмоле, ки бе ангеза ва мақсади муайян 

ба ҷонибдорӣ ва ѐ зидди он бошад, вуҷуд дошта наметавонад. Ҳама гуна 

рафторҳои ҷамъиятӣ, ҳатман субъекти тибқи мақсад амалкунандаро ба хотири 

ҳадафҳои муайян доро мебошанд. Фақат онҳоро сари вақт бояд шинохт ва дар 

ҳолатҳои таҳдидовар бояд таҳти таъсири  давлат қарор дод. 

Омӯзиш ва ташхиси доимии равоншиносии ҷамъиятӣ, унсур ва равандҳои 

он, бо назардошти истифодаи омили мазкур дар самтгирии шуури рӯзмарра, 

вобаста ба таъмини субот ва амният аз муҳимтарин самтҳои кор бо ҷомеа 
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мебошад. Дар хотир бояд гирифт, ки омили равоншиносии ҷамъиятӣ, тавъам бо 

шуури рӯзмарра - сатҳ, сифат, мундариҷа ва майлони он дар муносибат бо 

манфиатҳои миллӣ, аз мавзӯҳое мебошанд, ки мадди назари доимии мухолифони 

давлатдории миллии мо ҳастанд. Кӯшишҳои суистифода аз нуқтаҳои заъфи он 

тавассути душманони давлатдории миллӣ ба тарзи доимӣ мадди назар гирифта 

мешавад. Ин падидаро дар муқобили ҳар зуҳурот ва ташаббусе, ки метавонад ба 

рушди миллӣ, сулҳу субот дар ҷомеа созгор бошад, мушоҳида кардан мумкин аст. 

Фазо ва замон барои озмоиши (эксперименти) ин фарзия ҳама вақт имкон 

медиҳад. 

Ба назар муҳим мерасад, ки сохтор, мундариҷа ва вазифаҳои функсионалии 

равоншиносии ҷамъиятии таърихан ташаккулѐфтаи миллати тоҷик дар тамоми 

давраҳои пайдоиш ва ташаккули он ҳамчун предмет ва объекти илмӣ муқаррар 

гардад. Аз нигоҳи методологияи илмӣ баррасӣ ва таҳқиқ карда шавад. Қувватнокӣ 

ва заъфият, омилҳои ташаккулѐбии ин ҷузъиѐти муҳими муносибати миллат ба 

тақдири хеш мавриди омӯзиши академӣ қарор бигирад. Маводи илмӣ - таърихӣ ва 

фарҳангӣ дар ин маврид басанда мебошад. 

Тавре хотирнишон гардид, психологияи миллӣ зуҳуроти диалектикист. Он 

дар масири рост шакл нагирифтааст. Аз қувваҳои берун аз табиат ҳам вобаста 

нест. Ҳар он чизе, ки ба психологияи миллӣ кардааст, воқеъият - муҳити сиѐсӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ҳамон ошно ва албатта бегона кардааст. Ба ҳамин хотир, 

қудрати инсон дар доираи манфиатҳои миллӣ, дар ҷараѐни ниҳоят мушкили 

давлатсозӣ ва давлатдории миллӣ, мерасад ба он, ки дар доираи имконоти нав, 

зарурати ҳаѐтан муҳим, зина ба зина ба психологияи миллӣ, давлатдории миллӣ, 

дастовард, мушкил ва таҳдидҳои рӯзмарра ва стратегӣ мутобиқ карда шавад. 

Бояд иқрор кард, ки хиѐнат ба Ватан, муддатҳо зери асорат мондани мил-

лат, аз даст додани бутунии қаламрави кишвар, ба ҷангу хунрезӣ кашидани мар-

дум, зери шубҳа монондани мавҷудияти давлати миллӣ, ташвиқу тарғиби ҳисси 

бегонапарастӣ ба рӯҳияи миллӣ ва характери миллӣ бетаъсир намемонад. Инро 

дар кишвари ҷангзадаи ҳамсоя бараъло мушоҳида кардан мумкин аст. Дар асоси 

ҳамин таҷрибаи таърихӣ, таҳлил ва арзѐбии воқеият, яке аз асосгузорони материа-

лизм барҳақ таъкид мекунад: "Аз оне, ки полякҳо аз худ камбудӣ ба намоиш мегу-

зоранд, гуноҳи ғосибони сарзамини онон мебошад".  

Ҷузъиѐти зикргардидаи ҳатман ислоҳпазирро набояд аз тақдири таърихии 

миллати тоҷик сарфи назар кард. Зарур аст, чунин натиҷаи асрҳо шаклгирифтаи 

равоншиносии ҷамъиятиро дар чаҳорчӯби дид, маънавиѐт ва рафторҳои баъзе аз 

гурӯҳҳои ҷомеа ба инобат гирифта, роҳҳои илмӣ ва маданӣ-маърифатии ба тала-

боти давлатдории миллӣ мувофиқат кунондани он пешбинӣ шавад.  
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Қаҳрамонӣ ва ҷонфидоиҳои фарзандони сарсупурдаи миллат ба хотири 

ҳифзи марзу бум, якпорчагии сарзамини аҷдодӣ ва эҳѐи давлати миллӣ, ҳамчун 

намунаи олии рафтори ватанхоҳона дар ин раванд аз муҳимтарин омилҳост. Аммо 

эътирофи чунин нукта зарур аст, ки мушкилтарин масъала барои халқу миллатҳо 

доштани сарвар, шахсияти воқеан таърихӣ бо тавоноии таъмини якпорчагии сар-

замини аҷдодӣ, сулҳу субот ва ягонагии миллат дар давраи фоҷеабори таърихӣ 

мебошад.  

Дар ҳама давру замон, махсусан дар лаҳзаҳои ниҳоят мураккаб ва 

тақдирсоз, миллатҳо барои доштани Пешво, Сарвари бо тавонмандии комил эъти-

рофгардида ва Роҳнамо ниѐз доштанд. Қисмати баркамол ва ҷавони имрӯза, ки 

мутаносибан - наслҳои асри гузашта ва муосир мебошанд, шоҳиди онанд, ки 

шахсиятҳои бузург ба хотири сохтан, аз нобудӣ эмин доштан, бақо гузоштан, 

ҳимоя кардан ва рушду нумӯи давлату миллат ба ин унвон ва мартабаи олӣ ноил 

гаштаанд. Ин омили объективӣ ва тақозои аслии давраи муайяни таърихии як 

миллат аст. Вазъ, ҳолати воқеии ҷомеа чунин шароитро объективона тавлид ме-

кунад. Хулосаи хирадмандонаи Арасту, ки баъдан аз ҷониби дигар мутафаккирон 

ва давлатмардон бо тобишҳои гуногуни мантиқӣ иброз доштаанд: "То он андозае, 

ки шахс вазъиятро ба вуҷуд меорад, то ҳамон дараҷа вазъият ҳам шахсияти ба он 

мувофиқро рӯи саҳна меоварад", натиҷаи таҳлил ва арзѐбии таҷрибаи таърихии 

чандинкарата тасдиқгардидаи олам аст.  

Таъкиди чунин нукта зарур аст, ки зуҳуроти доштани Пешво, Роҳнамо, 

Сарвари хирадманд ҳатман ҷузъи имконот, иқтидор, нишонаи муҳими дараҷаи 

рушд ва маънавиѐти миллӣ эътироф карда мешавад. Он навъи зуҳуроти сиѐсии 

таҳлил, арзѐбӣ, хулосабарорӣ ва вокуниши миллат ба таърихи қадим, нав ва мах-

сусан навтарини хеш, бештар аз ин, нигаронӣ ба тақдири ояндаи наздиктарини 

миллат, давлатдории миллӣ ва амнияти худи ҷомеа аст. Ин падида, воситаи 

муҳими сарҷамъӣ, ваҳдат ва худҳифозатии миллат мебошад. Миллате, ки қудрати 

маънавиаш ба шинохт, пешниҳод, пуштибонӣ, эътироф ва сидқан пайравӣ наму-

дан аз Пешвои худро дорад, дар рӯ ба рӯи таҳдидҳои муосир шикастнопазир аст. 

Он аз сифати миллат ҳам шаҳодат медиҳад. Сифат ва ахлоқи миллат бошад, 

маъмулан, дар сиѐсат... нақши ҳалкунандаро мебозад. [2]. Ба ибораи дигар, ӯ бо 

дарки фаҳми моҳияти алоқамандии падидаҳои ҷамъиятӣ, тавони дар онҳо ошкор 

намудани раванди монандӣ ва тазодҳо, дар муқоиса гузоштани зуҳуроти олам, 

минтақа ва сарзамини аҷдодӣ ба хулосаҳое меояд, ки мунҷар ба тасмимгириҳои 

сиѐсии барояш ҳаѐтан муҳим мешавад. Аз назари антропологӣ он як шакли 

дастрасӣ ба массунияти (иммунитети) худҳифозатии миллат мебошад. 

Миллатҳои ноком бо вуҷуди шумораи шастмиллионӣ ва аз ин ҳам зиѐдтар, 

соҳиби давлат нагашта, садсолаҳо мубориза мебаранд. Ҳазорҳо нафарро талаф 
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медиҳанд. Ононе, ки ҳамакнун бо вуҷуди доштани таърихи куҳани давлатдорӣ, 

даҳсолаҳо ба ҷангу ҷидол ва кашмакашиҳои беохир кашида ва ғарқи фитна шуда-

анд, аз надоштани Раҳбар, Пешво ба ин ҳол гирифторанд. Дар оянда ҳам кори 

онҳо саҳл нахоҳад буд. То замоне, ки ин фаҳми умумимиллӣ насибашон нагардад. 

Бахти миллат дар мавҷудияти марди тавонманд ва қутбнамои миллат аст. 

Бояд таъкид намуд, ки назария ва аз ҳама муҳим, амалияи доштани Пешвои сиѐсӣ 

дар илм, алалхусус тадқиқоти Ғарб, мафҳуми маъруф аст. 

Г. В. Гегел, ки дар таърихи афкори фалсафии инсоният нақши махсусан 

муҳим бозидааст, маҳз бо ишора оид ба ҳамин гуна шахсиятҳои таърихӣ менави-

сад: «Ба ғайр аз неру ва қуввае, ки ин гуна шахсиятҳо доранд, дар ниҳоди онон 

бояд иловатан махзани маълуми пурмуҳтавои ирода бошад. Фақат тавассути 

амалӣ кардани мақсадҳои бузург, инсон дар худаш хислат ва характери бузургро 

ошкор месозад, ӯро ҳамчун қутбнамо барои дигарон муаррафӣ менамояд» [3].  

Хушбахтии миллати тоҷик аст, ки аз чунин вафодории тақдир бархӯрдор 

мебошад. Дар ҷараѐни дарки ҳастӣ, воқеияти олам, манфиатҳои миллӣ ва вобаста 

ба он шаклгирии маънавиѐт ва характери миллӣ, ин омил аз муайянкунандаҳост. 

Дар пайравӣ ба Пешвои миллат, ба ҳаѐт, корнамоӣ, ҷонфидоӣ, натиҷаи 

амали таърихӣ ва зиндаи ӯ ҳис, дарк, фаҳм ва андешаи миллӣ, ки ҷавҳари онро 

амн ва рушди миллӣ ташкил мекунад, шакл мегирад. Наслҳо дар мисоли корно-

маи ӯ тарбия мешаванд. Он сарчашма ва пояи аслии пайдоиши рӯҳи миллӣ мебо-

шад. Тавре таъкид гардид, ин раванд мансуб ба давраи рушди як миллати алоҳида 

нест. Таҷрибаи дунѐи қадим ва навин аст. Қаҳрамонҳои воқеии зиндагӣ, 

қаҳрамонҳои миллӣ, ки ҳаѐти худро ба ҳастӣ ва рушди миллӣ бахшидаанд, 

ҳамчун меъѐр - намуна ва натиҷаи дарки таҳлили воқеияти объективӣ буда, ба 

рӯҳия ва маънавиѐти хоси миллат муассир мебошанд. 

Ҳамзамон боиси таассуф аст, ки дар шароити имрӯзаи набардҳо барои 

бунѐди ҷаҳонбинии мувофиқ ба манфиатҳои миллӣ, вазъ ба фоидаи суботи ҷомеа 

нест. Эҳсосоти гурӯҳи муайяни иҷтимоиро дар ҷараѐни дарки воқеият ҳам дар до-

хил, минтақа ва берун аз он бо воқеияти объективӣ баробарвазн гуфтан намета-

вон. Шуури муқаррарӣ бояд ҷузъиѐти аз доираи эҳсос фаротарро дар бар гирад. 

Эҳсоси воқеият, асос ва давоми мантиқии он андеша, фикрронӣ, арзѐбӣ ва хуло-

сабарории дурустро ҳамчун омили муҳим ва ҳатмии таъмини амнияти шахс ва 

ҷомеа эътироф кардан зарур аст.  

Гумроҳии гурӯҳи муайян, ки аз худшиносии миллӣ фосила мегиранд, дар 

осиѐби бегонагон об мерезанд, байни эҳсос ва идрок сурат мегирад. Муҳит, ин-

фрасохтори муайяни масъул барои аз байн бурдани ин фосила мушкилӣ мекашад. 

Кор то ҳадди пайдо гаштани одитарин фаҳми илмии муҳтаво ва мураккабии 

воқеият рафта намерасад. Шахси гумроҳ бо эҳсоси таҳмилгардида, тани танҳо 
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мемонад. Нисбат ба Ватан ва Миллати хеш ҳис ва амали душманонаро раво меби-

над. Озими Сурия мешавад. Омодагӣ ба дигар аъмоли ҷинояткоронаи 

экстремистӣ - террористӣ мебинад. 

Асли фоҷеаи миллатҳое, ки мардуми он тавассути бегонагон ҳамчун 

қувваи ҳаракатдиҳандаи раванди худсӯзӣ истифода мешавад, ҳамин аст. 

Амали инсон дар доираи идрок аз муайян кардани алоқаҳо, муносибот ва 

миѐнҷигариҳост. Ҳамчунон, маҳз дар ҳамин зина сабаб ва оқибати рӯйдодҳои 

зиндагӣ - воқеияти ҷамъиятӣ, ҳарчанд дар зинаи ибтидоӣ ҳам бошад, пайдо меша-

вад. Масъалаи муҳимтарини илм (фарқи аслии ин шакли шуури ҷамъиятӣ аз 

эътиқод ба қувваҳои фавқуттабиа) посух додан ба саволи "чаро?" аст. Сабаб - 

муҳит, замон ва макони он, ки барои чӣ як нафар тоҷик нисбат ба хоку об, Ватани 

аҷдодӣ, падару модар ва манфиатҳои миллии хеш, бар ивази пул ба манфиати бе-

гонагон хизмат мекунад, ошкор шавад. Ҳарчанд возеҳу равшан аст: хиѐнат сан-

гинтарин ҷиноят, амали комилан беоқибат, мунҷар ба лаънаткардаи миллат аст. 

Тавоноии ҷомеа, сохторҳои давлатӣ аз донистан, маълумот доштан оид ба 

зинаҳои ба саргумӣ афтодани ҷомеа, алалхусус ҷавонон, вобастагӣ дорад. 

Душман ҳам медонад, ки эҳсос зинаи аввалӣ, ибтидоии гирифтани маълу-

мот аст. Яъне, ҳиссиѐт ба воқеияти мавриди назар бори аввал, мустақиман сар ба 

сар мешавад. Аммо "ҳиссиѐт асоси тамоми донишҳо нест, онҳо наметавонанд та-

моми ҳақиқатро ба мо омӯзанд" [4]. Афрод, гурӯҳҳои муайян, қувваҳои маълуми 

геополитикӣ манфиатдор нестанд, ки ин ҳиссиѐт то дараҷаи фаҳм, қобилияти дарк 

кардан, фарқ кунондан аз зоҳир то умқи масъала рушд ѐбад.  

Ҷараѐни азхудкунӣ, донистанҳо аз шубҳа карданҳо, зери суол гузоштанҳо, 

баҳс карданҳо дар атрофи воқеот ва рӯйдодҳо дар табиат, ҷамъият ва тафаккур 

оғоз мегардад. Аз Эйнштейн пурcидаанд: "Бузургтарин дар дунѐ - кашфиѐти наза-

рияи эҳтимолиятро чӣ гуна муяссар гаштӣ?" Посух дод: " Дар натиҷаи зери шубҳа 

гузоштани аксиома (ҳақиқати баҳснопазир)". Ононе, ки манфиатдори аз дониш, 

донистан, дур аз фаҳми воқеият мондани ҷомеа ҳастанд, бо як калимаи одии якта-

рафа - "шаккок", пеши роҳи ҷараѐни ҳаракати эҳсосро то ақл, идрок, фаҳм меги-

ранд. Ин калима на дар чаҳорчӯби устувори семантикӣ, балки ҳамчун истилоҳи 

орӣ аз тафсири мантиқии илмӣ истифода мешавад. Ана, дар ҳамин ҷо ҷараѐни 

фикр, андеша ва донистанҳо, ки "амали абадии беохири наздикшавии тафаккур ба 

ҳақиқатанд" ва албатта, натиҷаи он тавонистанҳо, қатъ мегардад. Ин аъмол биду-

ни далел (муқарраргашта, аниқ, дар амал тасдиқѐфта) ниҳоят қотеъона ба фард, 

гурӯҳ, табақаҳои иҷтимоӣ, аз тарафи бозигарони ҷаҳонӣ, минтақавӣ - ононе, ки 

таърихан аз қисмати ба онҳо мутааллиқи манфиатҳои моддӣ бархӯрдоранд, мута-

носибан оғоз, ташкил ва бо кулли имконот ба омма таҳмил карда мешаванд. 
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Фард ва гурӯҳҳои ҷамъиятии муайяни дохилимиллӣ дар доираи таъбире, 

ки "ба онҳо ҳам чизе мерасад", аз рӯи фаҳми "Гӯр сӯзаду дег ҷӯшад" амал меку-

нанд. Формулаи гаравиш ба Сурия, ба ҳама гуна ҳаракатҳои динӣ-экстремистӣ, 

"хиѐнат ба манфиатҳои миллӣ, ба ҳамин монанд, хомӯшии айѐрона ва дампоӣ бо 

нигоҳи дуздонаи чорсӯӣ"-и (таъбири J. Merashheimer) бетарафон низ тақрибан 

ҳамин аст.  

Агар ҷараѐни идрок, фаҳми зуҳуроти олам, илмомӯзӣ ва донишандӯзӣ чизи 

мутлақ, шахшудамонда, схоластикӣ мебуд, он чизеро, ки баъзеҳо дар либоси зиѐӣ, 

аммо супоришӣ, ба омма таҳмил карданӣ мешаванд, Абуалӣ  ибни Сино беш аз 

ҳазор сол қабл боисрор таъкид намекард: "Мабодо, касе, хоҳад ба ҷойгоҳе бира-

сад, бояд сараввал ними роҳро тай кунад, баъд нимаи он нимаро, пас нимаи 

боқимондаи он нимаро... Ин нимаҳо охир надоранд..." [5]. Яъне, ҳангоми даст ѐф-

тан ба як ҳақиқат, ҳақиқати дигареро бояд ҷуст, ҳамин тариқ, то вақте ки олами 

ҳастӣ арзи ҳастӣ дорад. Асоси тараққиѐти ҷомеаи башарӣ ҳамин аст. Пеш рафтӣ 

кор осон ва қуллаи нав ҳам намоѐн мешаванд (М. Турсунзода). Ононе, ки роҳи 

дигари "пешравӣ"-ро аз тариқи гуногун, дар доираи бозиҳои схоластикӣ, рӯпӯш, 

тамаллуқкорона, тавъам бо ҳиссиѐт ба ҷавонон, омма, мардуми сода таҳмил 

карданӣ мешаванд, худашон ба ҷое нарасидаанд. Яқин, мардуми бе ин ҳам аз 

Ҳазрати Китоб дурмондаро ба гумроҳии занҷирӣ, сарбаста андохтанианд.  

Дар ҳолате, ки майнаи инсон, махсусан наврасон ва ҷавонон дар "нимаи 

аввал" дар доираи эҳсос "маҳкам" карда шавад, ғайриилмӣ, ғайривоқеӣ, таассубӣ 

монад, дигар ягон калиде барои кушодани он қудрат пайдо намекунад. На мактаб, 

на падару модар, на ҷомеа, "на ишқ, на оташ, на Офтобу Замин" (М. Раҳимӣ). Ин 

хел қувва вуҷуд надорад. Ҳангоми солмандӣ шояд либос, иқтибос, расмият, оне, 

ки айни замон онҳо аз ин шакл манфиат мебинанд, риоя шавад, аммо фурсат 

меҷӯянд. Зуҳуроте, ки таҷрибаи таърихи навтарини фоҷеабори Тоҷикистон ба на-

моиш гузошт, бояд ҳамчун дарси ибрат ва баҳрагирӣ хизмат мекард. Зеро "дар 

ҳамин зина (гузаштан аз нимаҳо, тавре ки Ибни Сино фармудааст - С. Я.) 

таҷриба пайдо мешавад. Ҳама чиз бояд дар таҷриба дониста шавад" [6]. Ба 

ҷавонон омӯзондани он нукта зарур аст, ки дар муқобили ақл, хирад фақат ақл ва 

хирад биистад, ки аз он рушд ва созандагии бештар ҳосил гардад. Ҷомеа аз он 

фоида бинад. 

Дараҷаи тафаккуре, ки ҷомеаро пеш мебарад, хирад (фаҳм, фаросат, идрок, 

зиракӣ, заковат, ҳушѐрӣ) аст. Он зинаи баланди эҳсос ва идрок мебошад. 

"Ҳукмронии инсон - ҳукмронии ақлу фаросати ӯст" [7]. Маълум аст, ба ин поя ра-

сидан, ҳатто барои як фард ҳам кори саҳл нест. Албатта, худи ҷомеа ба пуррагӣ 

наметавонад ба ин сифати олӣ муяссар гардад. Ин хел ҷомеа вуҷуд надорад. Бо-

шад ҳам, он ҷомеаи хаѐлӣ аст. Агар дар шакли грамматикӣ ифода кунем, замони 
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дар оянда иҷрошудаи феъл (future perfect tense) аст. Маҷмӯи ҷанбаҳои сиѐсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва хеле муҳим - генетикӣ, рӯҳӣ ва физиологӣ - 

омилҳои аслии шаклгирии фаҳм, андеша ва фазлу хирад мебошанд.  

Агар аз нигоҳи абстраксияи антропологӣ бигирем, тақдири миллат, 

тақдири як Инсон аст. "Ҳар шахс меъмори тақдири хеш мебошад", - гуфта шуда-

аст дар як масали англисӣ (Every man is architector of his life). Аз мост, ки бар 

мост. Он чизе, ки имрӯз мерос ба мо мондааст, қисман ҳам бошад, эътироф бояд 

кард, асосан, натиҷаи ҳамин гуна муносибат ба тақдири таърихӣ аз ҷониби худи 

мо аст. Аммо, ба инобат бояд гирифт, ки таърих ниҳоят сангдил аст. Ба нолиш 

карданҳо, афсӯс хӯрданҳо, шеъру сурудҳои шикоятӣ ва аламовари тақдир бо та-

масхур менигарад. Чизи аз дастрафтаро қариб, ки барнамегардонад. Лекин 

омӯзгор аст. Фақат барои касоне, ки хоҳиши омӯхтан доранд.  

Солимии шуури муқаррарии ҷомеа на инфиродӣ, балки дар маҷмӯъ арзѐбӣ 

мегардад. Агар ҷомеа тавони онро дошта бошад, ки хатари нестӣ, бедавлатӣ, 

беватанӣ, оворагиро пурра эҳсос ва дарк кунад. Равандро дақиқ пешгӯӣ намояд. 

Аз ҳама муҳим, ин фоҷеаро пешгирӣ карда тавонад. Ҳамин тариқ, солимии шуури 

муқаррарии ҷомеа баробар ба шумора ва сифати шуури аъзои ҷомеа аст. На танҳо 

гурӯҳ, балки гаравидани як нафар ҳам ба асирии мафкураи террористӣ - 

экстремистӣ, зиддимиллӣ барои ҷомеа хатарзо аст. Ӯ метавонад ҳамчун намунаи 

бад сирояткунанда бошад. Ҳарчанд дар аввал ҷолиби таваҷҷуҳи хос нест. Зеро 

ягона аст. Ҳамчун миқдор шинохта мешавад. Фоҷеа он аст, ки шумораи зиѐди ин 

гуна ашхос батадриҷ ба сифат - характеристикаи гурӯҳҳои зиѐди ҷомеа мубаддал 

мегарданд. Ҷузъи системаи муносибатҳо мешаванд. Таъсиррасон мегарданд. 

Мехоҳанд сифатҳои муайянкунандагиро дошта бошанд. Фаъолияти гурӯҳӣ - 

нишондиҳандаи сифати маҷмӯи инсонҳост. Яке аз файласуфони маълум ва 

машҳури асри гузашта ҳушдор дода буд: "Тариқати хурд ҳам метавонад, аз ҷиҳати 

ғоявӣ муассир, амалан муқтадир шавад". Наполеон ҳам дар ин маврид 

хулосабарорӣ кардааст: "Баталионҳои бузург, доим ҳақанд". Солимии "баталион" 

- и мардумӣ дар доираи манфиатҳои миллӣ - гарави субот ва рушди ҷомеа мебо-

шад.  

Маърифат - роҳи наздиктарини аз гумроҳӣ баровардани инсонҳост. "Ақлу 

фаросати инсон баробар бо донишу маърифати ӯ рушд меѐбад" (Эмпедокл). 

Яке аз давлатмардони таърих, вақте ки ба дӯши ӯ масъулияти бузург меаф-

тад, ҳангоми муроҷиат ба омма иброз медорад: "Дуруст, ки мо мардуми омӣ 

ҳастем. Дуруст, ки мо мардуми бесавод ҳастем. Аммо ин бадбахтӣ нест, агар мо 

майлу хоҳиши илм омӯхтан, саводнок гаштанро дошта бошем". 

Саводнок кардан, таъсир расондан ҷараѐни одии сарбаста ва мавҳум нест. 

Муҳтавои он - ҳидоят ба роҳи дуруст, яъне самте, ки манфиатҳои миллиро дар 
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назар дорад, равон кардан аст. Маҳз ба ҳамин мақсад донишро на танҳо васеъ 

кардан, аз ҳама муҳимаш ба умқи масъалаҳои рӯзмарра расондан аст. Ба ибораи 

дигар, ягона омиле, ки роҳро аз эҳсос то идрок, фаҳм, хулосабарории саҳеҳ ҳидоят 

карда метавонад, маърифат мебошад. Ҳарчанд Г. В. Гегел нисбат ба падидаи ги-

рифтани дониши аслӣ дар сатҳи идрок ҳам эҳтиѐткорона муносибат мекунад: 

"Наздиктарин зинаи шуур - идрок мебошад, он чизе, ки дар умум пояи шуури 

муқаррариро ташкил мекунад, ҳамзамон каму беш сароғози илм ҳам ҳаст." [8].  

Фаросат, дараҷаи сифати олии он - хиради аъзои ҷомеа он аст, ки ӯ 

зуҳуроти табиат, ҷомеа ва тафаккурро пайдарҳам, мантиқан дуруст, бидуни тазод 

ва баробар ба воқеият тасаввур кунад. Муҳокимарониҳо, мафҳумҳо онро ба 

моҳият наздик намоянд. На танҳо худ муътақид бошад, балки дигаронро низ дар 

ҳамин шакл фаҳмонда тавонад.  

Ин дараҷаи шуурнокӣ имкон медиҳад, ки рӯйдодҳои ҷамъият (албатта, та-

биат ва тафаккур ҳам) дар алоқамандӣ бо асл - сабабҳои материалӣ фаҳмида, 

арзѐбӣ карда шаванд. Мақсад ва ниятҳое, ки ҳамчун натиҷаи хаѐлӣ, образнок дар 

майнаи ӯ пайдо мешаванд ва ба ҳаракатҳои ҷисмонӣ мубаддал мегарданд, дар 

чаҳорчӯби ҳамин муносибат сурат бигиранд.  

Агар ҳарф сари фаҳм, дониш, хирад равад, наметавон ҳамаи ононеро, ки бо 

мо розӣ нестанд, дар мушкил доштан бо ин сифатҳо зери шубҳа қарор диҳем. Л. 

Фейербах - намояндаи бузурги халқи ҳушманд ва мутараққии олам, ки дараҷаи 

фаҳми эшон такон барои дарки навини ҳастӣ гаштааст, таъкид месозад: "Ақл, хи-

рад мафҳуме ҳаст, ки он тамоми лаѐқати инсонро дар худ таҷассум мекунад. "Бо 

ақлу хирад бизӣ!" дараҷаи олитарини принсипи самаранокии инсон аст. Агар касе 

ҷонибдори ин фикр нест, бигузор раҳсипор ба маконе бошад, ки он ҷо 

ақлгумкардаҳо (гирифторони касалиҳои рӯҳӣ) зиндагӣ мекунанд. Бинад. Бо дида-

ни он аҳвол муътақид бар дурустии ин усул  мешавад". Таваҷҷуҳ фармоед ба ху-

лосаи мантиқии ин нобиғаи фалсафаи дунѐ: "Лекин ақлу фаросат - маънии ҷой 

доштани манфиати Инсонро дар мадди назар дорад. Дар ин маврид, некӣ ва бадӣ 

ба ягон мавҷудот ѐ зуҳуроти дигар нисбат дода нашудаанд" [Ниг.:9]. Ин ҳолат ба 

таҳлили ҳамарӯзаи таҷрибаи таърихи гузашта, нав ва навтарини миллати тоҷик, 

кӯшишҳои ҳамарӯзаи бадбинони миллат, давлатдории миллии тоҷикон ва пушти-

бонони ошкору махфии онон ишора мекунад. 

Қисми пешрав ва пешбари ҷомеа зиѐӣ аст. Ӯ дар шаклгирии ақлу хиради 

омма, ки манфиати аслӣ - воқеии Инсонро дар худ таҷассум мекунад, масъулияти 

таърихӣ дорад. Нақши асосӣ, бузург ва муайянкунанда мебозад. 

Маънавиѐт ва ҳолати рӯҳии ҷомеа - омили муҳимтарини таъмини амнияти 

худи ҷомеа аст. Ба хотири он, ки "ҳаѐт он чизи ниҳон дар ботини худи инсон аст, 

ки мавҳум, номуайян намемонад, куллан зоҳир мешавад" [10]. Дар ҳолатҳои 
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зарурӣ худро ба намоиш мегузорад. Созгор будани вазъи рӯҳӣ-маънавии ҷомеа ба 

ормонҳои давлати миллӣ, ибрози вокуниши муносиб ба таҳдидҳои рӯзмарра, 

қудратмандтарин неру дар масири ҳимояи манфиатҳои миллӣ мебошад. 

Сохтани ботин - сохтани ҳаѐти  инсон, дар умум ҷомеа аст. Самаранокии 

он дар фаросат ва фаъолияти инсон таҷассум меѐбад. Воситаи дигари имтиҳони 

дараҷаи ҳис ва дарки воқеият вуҷуд надорад. 

Идрок ва заковатмандӣ бо он фарқ мекунад, ки ба формулаҳои тайѐр, шах-

шуда, ғайриилмӣ мутеъ нагашта, тавассути қувваи ботинӣ равиши воқеоти оламро 

мефаҳмад. Дар заминаи таҷрибаи таърихӣ ва муосир ба хулосаи дуруст меояд. 

Дар чаҳорчӯби манфиатҳои миллӣ амал мекунад. 

Маълум аст, ки ҳам дар доираи эҳсос ва ҳам дар сатҳи идрок шахс 

хулосабардорӣ менамояд. Тасмим мегирад. Дар натиҷаи он амал мекунад. Аммо 

"дар тамоми хулосабарориҳо бояд ҳақиқати он далелҳоеро, ки барои чунин бар-

дошт асос гаштаанд, таҳқиқ кард. Фақат баъд аз он ба дурустии хулоса эътимод 

намуд" [11]. 

Албатта, ин ҷараѐн одӣ нест. Дар раванди камолот "Рушди ақлонӣ ҳам 

мисли рушди ҷисмонӣ мувоҷеҳ ба беморӣ мегардад" (Д. Писарев). Чунин осеб ни-

ѐз ба таҳлил, омӯзиши мутассил, поксозӣ, маърифатикунонӣ, таъсиррасонии 

ватанхоҳона ва солимгардониро дорад. 

Шарт аст, ки маънавиѐт (ҳамаи он чи, ки ба олами рӯҳӣ ва ғоявию ахлоқӣ 

мансуб аст, олами ботинӣ [12])-и ҷомеа – махсусан ҳаста (мағз, асос, ҷон 

[ниг.:13])-и он ба манфиати рушди миллӣ, ба хотири "бақои хонадони" Тоҷик - 

ҳамчун "мароми ҷисму ҷон" солим, содиқ ва созанда бимонад. Ин амал зарурат ба 

қувваи ҳаракатдиҳанда дорад. Ин неру олимон, омӯзгорон, кормандони соҳаи 

фарҳанг ва дигар қувваҳои пешбарандаи ватандӯсти ҷомеа мебошанд. 

Равоншиносии  ҷамъиятии созгор ба амнияти ҷамъиятӣ дар чаҳорчӯби шуури 

муқаррарӣ (омма) аз он вобастагии куллӣ ва ногусастанӣ дорад.  

Баъд аз ҳазор сол, ҳамакнун дар кори созандагии рӯҳшиносӣ ва 

маънавиѐти миллӣ шароити мусоиди таърихӣ фароҳам омадааст. Набояд ин-

ро аз даст дод. 

АДАБИЁТ 
 

1. P. Jack, Olton R., The International Relation Dictionary, California, 

Longman, 1982, p. 33  

2. Morghenthay G. Politics Among Nations The struaggle for Power and 

Peace", New York, 1964, p.126  

3. Гегел Г. В., Философия духа, М., «Мысль», 1977, саҳ.77 

4. Фейербах Л., История философии, М., "Мысль", 1967, саҳ. 54  



  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

22 

 

5. Ибни Сино., Осори мунтахаби фалсафӣ, М.,1980 саҳ. 113  

6. Гегел Ф. В. Философия духа, М., "Мысль", саҳ. 229  

7. Фейербах Л., "История философии", в двух томах, том 2, М., 

"Мысль", 1967, стр. 402 

8. Гегел В. Ф. Философия духа, М., «Мысль», 1977, саҳ. 77  

9. Фейербах Л., История философии, М., "Мысль", 1967, саҳ. 431 

10. Гегел В. Ф., Философия духа, М., "Мысль", 1977,саҳ. 232 

11. Кант И. Трактаты и письма, М., Наука, саҳ. 421 

12. Фарҳанги забони тоҷикӣ, ҷ. 1, Душанбе, 2010, саҳ. 823 

13. Русско-таджикский словарь, М., 1985, саҳ. 1238 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

ЯТИМОВ САЙМУМИН САТТОРОВИЧ, 

доктор политических наук,  

профессор кафедры международных отношений 

 и дипломатии,  Российско- таджикский (славянский) университет, 734025, 

Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Джалола Икрами, здание 8, 

тел.:+992 93-575-51-00 e-mail: yatimov@bk.ru 

 

Объектом анализа в статье выбраны различные аспекты общественной 

психологии с точки зрения обеспечения общественной безопасности в контексте 

политических процессов в регионе и в мире, геополитических целей и игр сверх-

держав, и продемонстрированы их особенности в условиях Таджикистана. Ав-

тор на примере обстановки в Сирии, Ираке, Афганистане и событий 90-х годов в 

Таджикистане рассматривает вопрос использования определенными странами 

общественного сознания в целях реализации своих геополитических интересов. 

Анализируя факторы воздействия на общественную психологию, автор опреде-

ляет роль эмоции и разума в становлении обыкновенного сознания.   

Ключевые слова: общественная психология, сознание, нация, националь-

ный характер, Лидер, разум, чувства, общественная безопасность. 
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The object of analysis in this article are various aspects of social psychology from the 

point of view of ensuring public security in the context of political processes in the region and in 

the world, geopolitical goals and games of superpowers, and their features in Tajikistan. The 

author, examining the situation in Syria, Iraq, Afghanistan and the events of the 1990s in Taji-

kistan, considers the issue of the use of public consciousness by certain countries in order to 

realize their geopolitical interests. Analyzing the factors of influence on social psychology, 

the author defines the role of emotion and mind in the formation of ordinary consciousness 
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ШУУРИ ҶАМЪИЯТӢ ВА АМНИЯТИ ҶАМЪИЯТӢ 
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доктори илмҳои сиѐсатшиносӣ, 
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Дар мақола масоили мубрами шуури ҷамъиятӣ вобаста ба таъмини 

амнияти ҷамъиятӣ мавриди тадқиқ қарор гирифта, муаллиф алоқамандии 

воқеият ва шуури муқаррарӣ, сохтори шуури муқаррарӣ ва низоми 

муносибатҳоро дар он ҳаматарафа таҳлил намудааст. Дар доираи масоили 

сиѐсии байналмилалӣ, муносибати кишварҳои ҷаҳон барои татбиқи манфиатҳои 

геополитикиашон, хулосаҳои ҷолиби назариявӣ ва амалӣ пешниҳод кардааст.  

Калидвожаҳо: шуури ҷамъиятк, амнияти ҷамъиятк, давлати миллк, 

геополитика, тағйироти сифатк, муборизаҳои идеологк, гуногунии типологк, 

таҳдид, ҳушжрии миллк, шуури муқаррарк, алоқаи электронк, амнияти 

иттилоотк 

                

Бозтоби воқеаҳои глобалӣ, минтақавӣ ва баъзе ҷараѐнҳои  диалектикӣ - 

идомаи мантиқии равандҳои геополитикӣ, ки аз ҷумла дар Тоҷикистон рух 

медиҳанд, ниѐз ба таҳлил, арзѐбӣ ва хулосабарории дақиқ доранд. 

Ба назар муҳим мерасад, агар хосият, муносибот ва қонуниятҳои ин 

зуҳурот дар вобастагӣ бо омилҳои хориҷӣ ва дохилӣ аз нигоҳи илмӣ равшан 

гарданд. Эътимоди қавӣ он аст, ки чунин муносибати илмӣ ба воқеият - тафсири 

ҳақиқии воқеияти объективӣ, амалияи таъмини манфиатҳои миллиро осонтар 

мекунад.  Албатта, рақибони геополитикии Тоҷикистон дар ин кор манфиатдор 

нестанд. Гарчанде, «нест чизе, ки камтарин эътимодро дар ҷавҳар дорад, дар 

мисоли он, ки гӯѐ савод, маърифат … мушкил эҷод мекунад, ба ҷойи расонидани 

кумак» [1].  

Ҷонибдорони чунин ақида ба падидаҳои мусбати кишваре, ки ҷанги 

сангини дохилиро паси сар карда, аз он бо сарбаландӣ баромадааст, мамлакатро 

дар масири тараққиѐти устувори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ гузоштааст, бо доштани 

тӯлонитарину мушкилтарин марз бо Афғонистон ва дигар маҳдудиятҳои хатарнок 
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амният ва сулҳу суботро дар қаламрави хеш таъмин намудааст, зиѐд алоқамандӣ 

нишон намедиҳанд. Зеро эътирофи падидаҳои рушди устувори системавӣ - наму-

наи иқтидор, обрӯ ва тавонмандии миллат аст.  

            Бозигарони геополитикӣ мушкилоти мансуб ба рафторҳои хиѐнаткоронаи 

баъзе аз гурӯҳ ва афродро падидаи манфии зуҳуроти сирф миллӣ нишон доданӣ 

мешаванд.  

Дар оламе, ки бунѐдаш таърихан бар рақобати носолим асос ѐфтааст, чунин 

муносибат байни давлатҳо боиси тааҷҷуб нест. Падидаи одӣ, маъмулӣ ва дар 

доираи қонуниятҳои муносиботи байналмилалӣ мебошад. Инро бояд доимо 

интизор дошт. 

Яке аз сабабҳои аслии рӯйдод ва тағйироти сифатӣ дар самти кӯшиши 

инкори падидаҳои мусбати рушди устувори давлатҳои миллӣ, вазъи шуури 

ҷамъиятӣ, аз ҷумла шуури муқаррарии қишрҳои муайяни аҳолии он кишварҳо 

маҳсуб мегардад.  

Аммо масъалаи кор бо шуур, сохтани ҷаҳонбинӣ, акнун аз доираи салоҳият 

ва вазифаи як давлат берун рафтааст. Агар пештар самти таъсиррасонӣ ба шуури 

инсонҳоро ҳамчун муборизаҳои идеологӣ, синфӣ, ҳизбии ду система тафсир 

мекарданд, ҳамакнун ин мубориза ба ҳадди ниҳоии худ расидааст ва ҷанбаи 

тарғиби ифротӣ – террористӣ гирифтааст. Давлатҳои мушаххас дар ин самт, бо 

роҳу василаҳои гуногун манфиати хешро амалӣ месозанд. Барои муваффақона 

роҳандозӣ кардани нақшаҳои муайян, рақибони геополитикӣ тарафҳо, сохторҳо, 

дараҷаҳо, гуногунии типологӣ, соҳа, шакл, вазъият, раванди шаклгирии шуури 

муқаррариро ба инобат мегиранд. Дар самтгирии он бевосита ва бавосита таъсир 

мерасонанд. Ин амали онҳо, мутаассифона, тавре мушоҳида мегардад, дар ҳоли 

ҳозир пешрав ва барои аҳли башар фоҷиабор аст.  

Сохтани «Давлати исломӣ», ҳодисаҳо дар атрофи Ироқ ва Сурия, ширкати 

ҷавонони тоҷик дар амалиѐти террористӣ, пурра ба марзҳои Тоҷикистон наздик 

шудани «Толибон», ҳодисаҳои марбут ба дастаи террористии А. Назарзода 

ҳамчун раванд ғайричашмдошт нестанд. Аъмоли охирин, натиҷаи кори навбатии 

мақсадноки душманони давлати миллӣ, сулҳу субот ва оромӣ дар кишвар аст. Ин 

рӯйдодҳо ҷузъи одии системаи нақшаҳои бозигарони геополитикӣ мебошанд. Ва 

иштироки фаъоли «назарзода»-ҳо, «кабирӣ»-ҳо дар ин ҷараѐн характери 

инструменталӣ, бозичагӣ, абзорӣ дорад. Қисмати бозии шоҳмоти геополитикӣ 

аст. Ҳатто дар хулосаи «Пажӯҳишгоҳи байналхалқии сулҳ»-и Амрико чор сол 

қабл хотиррасон карда буданд: «гарчанде Тоҷикистон, мардумро сарҷамъ ва 

масъалаи сулҳу суботро дар қаламрави кишвар муваффақона ҳаллу фасл карда 

бошад ҳам, ба таҳдидҳои нав рӯ ба рӯ мебошад. Чунин таҳдидҳо метавонанд ба ду 

қисмати муассир ҷудо шаванд – дохилӣ ва хориҷӣ» [2]. Поѐнтар нуқтаи ҷолиб 
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таъкид карда мешавад: «Ин ду таҳдид ба ҳамдигар дар алоқамандии зич қарор до-

ранд» [3].  

Дар ин шароит, ҳушѐрии миллӣ дар мадди аввал меистад. 

Масъалаи асосии амнияти миллӣ – шуури худшиносии миллӣ, пойдевори 

он, шуури муқаррарӣ аст. Дар мусобиқа ва рақобати байни миллатҳо он муассир-

тарин омил мебошад. Мавзӯи баҳси ин мақола кӯшиши наздикшавӣ ба фаҳми 

шуури муқаррарӣ ва таъсири он ба амнияти ҷамъиятӣ маҳсуб мегардад. 

Рақобати байни миллатҳо маҳсули «корнамоиҳо»-и майнаи инсон нест. 

Рақобатҳо зуҳуротеанд, ки аз воқеияти иқтисодӣ, сиѐсӣ, фарҳангӣ ва вобаста ба 

онҳо манфиатҳо сарчашма мегиранд. Асоси моддӣ, заминӣ доранд. Майнаи инсон 

онро эҳсос мекунад, дарк менамояд, мавриди коркарди мақсадноки тафаккур 

қарор медиҳад. Дар асоси манфиатҳои реалӣ муносиботашро муайян месозад.  

Ҷараѐни эҳсоси воқеият, дарк ва мавриди андеша, таҳлил, баррасӣ ва 

хулосабарорӣ қарор додани он, фазо ва замон мехоҳад. Ҳодисаҳои 04. 09 (04-уми 

сентябри соли 2015 – С.Я.) дар Тоҷикистон, фоҷиаҳои мансуб ба терроризми 

байналмилалӣ дар дигар нуқоти олам, нишонгари он аст, ки ҳастӣ ҳама вақт му-

айянкунандаи шуур нест. Муҳим он аст, ки ин ҳастиро: Кӣ? Чӣ тавр? Бо кадом 

роҳу воситаҳо? ба «омма» мерасонад. «Муайянкунӣ»-и шуур аз фард, сифати 

шуури миллӣ ѐ гурӯҳҳои иҷтимоӣ, инчунин санъати кор бо чунин шуур, аз бози-

гарони геополитикӣ вобастагӣ дорад. Тафсир ва эътирофи «ҳақиқат» дар ин шак-

ли муносибат характери субъективӣ мегирад, аз ҷумла мансуб ба худсарии инсон 

аст. Хиѐнат ба сарзамини аҷдодӣ ба фоидаи аҷнабиѐн аз тарафи ашхоси маълуми 

сарватманди ҷомеаи мо ва шаҳрвандони ҷаҳони Ғарб, ки аз ҷиҳати молӣ (ҳастии 

ҷамъиятӣ) дар пояи чандин маротиб зиѐдтар аз қаноатмандӣ қарор доштанд, ниѐз 

ба тадқиқ ва тафсири илмӣ дорад.  

Андешаҳо мавриди ташаккулѐбии шуури инсон, махсусан ҷавонон, дар ин 

замина ба намоиш гузоштани рафтори иҷтимоии аъзои ҷомеа, ки дар ниҳояти кор 

муассир ба тақдири таърихии давлати миллӣ мебошад, талаботи аслии амалияи 

иҷтимоӣ аст. 

Боиси таассуф аст, ки дар таҳлил, баррасӣ ва баҳо додан ба рафторҳои 

иҷтимоӣ, ки гоҳо фоҷиабор ҳастанд, маҳз аз зуҳурот думболагирӣ карда мешавад. 

Чунин шакли муносибат – танҳо давидан аз паси зуҳурот, нарасидан ба сабаби 

аслӣ, умқ, умуман моҳияти масъала, фаъолияти сохторҳои марбутаро мунҷар ба 

нокомӣ мегардонад. Илмро зарур аст, пеш дарояд. Мардумро аз зоҳир то ба дарки 

решагии масъала барад. Низоми ташаккули ҷаҳонбинӣ, шуури гурӯҳҳои муайяни 

иҷтимоиро омӯзад, роҳи ислоҳи камбудро ошкор созад, маслиҳат бидиҳад: чӣ ва 

чӣ тавр бояд кард? Чунки «шуур, албатта, предмет (мавзӯъ, мушаххасот – С.Я.) - 
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и худро дорад» [4]. Мавҳум нест. Воқеият аст. Қувва ва имконоташ моддӣ мебо-

шад.  

Фоҷиаҳои сатҳи глобалӣ, минтақавӣ ва миллӣ, ки характери субъективӣ 

доранд ва маҳсули аъмоли худи инсони мақсаднок амалкунандаанд, нишонгари 

сохт ва муҳтавои шуури муқаррарии ҷамъиятӣ мебошанд.  

Аз нигоҳи умумӣ, фаҳмиши моҳияти шуур, аз ҷумла шуури муқаррарӣ, 

эҳтимол дорад, то андозае мушкил бошад. Аммо аз ин содатар гуфтан мумкин 

нест, ки «дар рӯҳи инсон шуур бедор мегардад; шуур худро ҳамчун ақл, хирад та-

саввур мекунад, мустақиман бедор мешавад, ки хешро монанд ба ақли донанда 

муаррифӣ намояд, тавассути рафтори хеш то дараҷаи воқеият худро озод кунад» 

[5]. Ба тарзи дигар, далели тасдиқи шуури муқаррарӣ дар амал, ҳаракат, кӯшиш, 

мақсадгузорӣ ва албатта нутқ, ҳамчун ҷузъи фаъолияти инсонҳо зуҳур меѐбад. 

Аммо ягона меъѐри баҳо додан ба сохт, муҳтаво ва сифати шуури муқаррарӣ, 

натиҷаи фаъолияти инсон, рафтори гурӯҳҳои иҷтимоӣ аст. Ба тарзи одӣ, 

моддисозии шуури муқаррарӣ, сохтор, вазифаҳо, сифат, мундариҷа ва самтгирии 

онро таҷриба тасдиқ мекунад. Хусусан, дар сиѐсат - шеваи фаъолияти инсон, ки 

муносибатро ба мақсад, вазифа ва фаъолияти давлат муайян месозад. 

Ҳангоми таҳлил, баррасӣ, арзѐбӣ ва хулосабарорӣ нисбати шуур, дар бораи 

ягонагии мутлақи шуури ҷамъиятӣ, аз ҷумла шуури муқаррарӣ, сухан гуфтан ба 

ғайр аз хаѐл чизи дигаре нест. Таркиби ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, ки аз 

ҷиҳати фазои ташаккулѐбӣ, дастѐбӣ ва имконот ба сарчашмаҳои иҷтимоӣ, 

маърифатӣ, фарҳангӣ ва омилҳои дигари муҳим бархӯрдор мешаванд, наметаво-

нанд яклухт ва воҳид бошанд. Ҳам дар дохил ва ҳам дар байни онон рақобатҳо 

ногузиранд. Ин зуҳурот, бешубҳа, дар асоси зиддият ба вуқӯъ меояд. «…дуруст, 

ҳатто дар куҷое мо зиддиятро намебинем? - Ва дар натиҷаи ин ба андозаи кофӣ 

муборизаҳоро мушоҳида мекунем, азият, бадиҳоро; фақат он ки ҳамин зиддиятҳо 

ногузиранд, ин муборизаҳо табиатан асосноканд, ҳамин азият ва бадиҳо табиӣ ва 

ҳатмӣ мебошанд» [6]. Барои тақвият бахшидан ба мантиқи раванди диалектикии 

шуур Л. Фейербах (1804-1872) ин хулосаро дар асоси таҳлили масоили фалсафии 

дин пешниҳод мекунад. Хотирнишонии он нукта ҳам зарур аст, ки олими ниҳоят 

муассир дар таърихи инкишофи фалсафаи Ғарб, вобаста ба масъалаи зикргардида 

таъкид месозад, модоме, ки дар дохили худи динҳои монотеистӣ ва политеистӣ ин 

қадар зиддиятҳо вуҷуд дорад ва рӯи кор омадани ин таноқуз наметавонад ба бахти 

аҳли башар созгор бошад (ба мисли низоъҳои хунини мазҳабии суннӣ, шиа ва ғ.), 

пас набояд ба бадиву зиддиятҳое, ки дар ниҳоди ҳар як мазҳабу дин ҳаст, боз чизи 

аз ин ҳам бадтар илова сохт. Нимаи дувуми асри ХХ ва аввали асри ХХI, мисли 

он ки ин таъкид ва бонги хатари олими забардастро фаромӯш карда бошанд. 

Воқеоти солҳои навадуми Тоҷикистон, акси садои он то имрӯз, ҳаводиси Сурия, 
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Ироқ, Миср, Париж ва дигар нуқоти олам аз чунин фориғболии бошуурона, со-

хташуда ва бешуурона қабулгашта дар асоси исломи сиѐсӣ, шаҳодат медиҳанд.  

Дар адабиѐти илмӣ - фалсафӣ мафҳуми шуури муқаррарӣ ва сохтори он то 

охир коркард ва равшан нашудааст. Мо қасдан аз таҳлили муқоисавии ин 

назарияҳо худдорӣ мекунем. Фақат таъкид карданӣ ҳастем, ки шуури муқаррарӣ - 

маҷмӯи тасаввурот, дарк, фаҳмиш, андеша ва муайян кардани муносибат ба 

зуҳуроти табиат, ҷамъият ва тафаккур аст, ки дар майнаи инсон аз овони наврасӣ, 

ҷавонӣ, балоғат, аз таҷрибаи зиндагӣ, рӯзгор, дар муносибат бо атрофиѐн, аҳли 

ҷомеа ва муҳит шакл мегирад.  

Вобаста ба ҳамин омилҳо, муҳтаво ва структураи шуури муқаррарӣ мета-

вонад аз дидҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ, динӣ ва ғайра ибо-

рат бошад. Зуҳуроти сохтори шуури муқаррарӣ дар асоси муносиботи системавӣ 

ва структурӣ – функсионалӣ ниѐз ба таҳқиқ, баррасӣ, хулосабарорӣ ва тасмимгирӣ 

дорад. 

Муҳим ба назар мерасад, ки шакли классикии таърифдидаи шуури 

рӯзмарра ва муносибат ба он, вобаста ба таҳаввулоти замон, бозбинӣ ва мукаммал 

карда шавад.  

Дар структураи шуури рӯзмарра, ҳамакнун беш аз пеш ҷузъиѐти хориҷӣ, 

бегона қувват мегирад. Аз бозе ки асбобе бо номи радио, баъдан телевизион, 

ҳамакнун васоити ахбор ва алоқаи электронӣ пайдо гаштааст, шаклгирии 

ҷузъиѐти шуури рӯзмарра мансуб ба ононест, ки аз маблағҳои ҳангуфти нафту газ 

ва ононе, ки аз ин хазинаҳо дар ҳар шакл бархӯрдоранд, инчунин имконоти ба 

ҳамин монанд вобастагӣ доранд.  

Дар таҳдидҳои воқеӣ, таъмини амнияти миллӣ дар доираи шуури рӯзмарра 

аз душвортарин ва масъулиятноктарин вази-фаҳост.  

Системаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар тавозун бо тахрибкорӣ нисбати 

шуури миллӣ, на танҳо баробар, балки зарур аст чанд зина болотар биистад. 

Ҳадафи ҳуҷуми иттилоотии душман маҳз ба шуури муқаррарӣ ва психологияи 

ҷамъиятии давлатҳои миллӣ равона карда шудааст. Боиси таассуф аст, дар ҷомеаи 

мо, ки ҳанӯз шуури назариявӣ – систематикунонидашуда дар оғози шаклгирист ва 

ҷавҳари онро бояд илм, маърифат, такмил, тарғиби илмҳои дақиқ ва гуманитарӣ – 

дар асоси он рушди рақобатпазири миллӣ ташкил кунад, ҳатто дар байни зиѐиѐн 

ва мансабдорон ҳисси парастиши афкори теологӣ – догматикӣ, ғайриилмӣ боло 

мегирад. Чунин хосияти ақибнишинӣ ва бетарафӣ ҷомеа, махсусан ҷавононро дар 

ҳолати ногувор мемонад. Дастовардҳои ҳазорсолаи ақлсолорӣ, баҳспазирӣ, 

тақдирнописандии сарбаландонаи миллиро зери суол мебарад. Шуури рӯзмарраро 

фарогири ғояҳои бегонагон мегардонад. Амалкарди анъанавӣ - позитивии онро 
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заиф месозад. Давлати миллиро рӯз ба рӯз осебпазир мекунад. Ин аз хатарнокта-

рин равандҳои ҷомеаи имрӯз мебошад.  

Расидан ба моҳият, сохтор ва қисмҳои шуури муқаррарӣ аз он ҷиҳат муҳим 

аст, ки сатҳи маънавиѐти аҳолӣ, мардум, қишрҳои ҷомеа, пеш аз ҳама маданияти 

сиѐсии он, ташхис карда мешавад. Дар натиҷаи донистан, масъалаи пешгӯӣ кар-

дани равандҳои ҷамъиятӣ - сиѐсӣ дар ояндаи наздик ва дур нисбатан осон мегар-

дад. Инро ҳадди ақал аз таҷрибаи созмонҳои ба ном ғайридавлатие, ки дар 

Тоҷикистон озодона, муваффақона амал ва миллионҳо доллар барои фаҳми шуури 

рӯзмарраи мо сарф мекунанд, бояд омӯхт. Структура, муҳтаво ва вазифаҳои фун-

ксионалии шуури рӯзмарраро зарур аст тарзе ташкил кард, муайян намуд, ки 

арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ асоси идеявии онро дарбар бигирад.  

Хусусияти худкифоии миллӣ дар вобастагӣ ба вазъи интегралӣ, 

кумулятивӣ ва маҳсулнокии шуури рӯзмарра – танзими муваффақонаи ниѐзҳо ва 

амалияи ҷомеа таҷассум меѐбад. 

Моҳияти функсионалии шуури муқаррарӣ ҳангоми таҳлилҳои академӣ, му-

таассифона, на ҳама вақт ба назар гирифта мешавад. Бисѐре аз муаллифон барои 

манзалати таҳқиқ, таъкид кардани муҳиммияти предмети илмӣ, ба таъриф ва таф-

сири пояи баландтари шуури ҷамъиятӣ - шуури назариявӣ - систематикунонида-

шуда таваҷҷуҳ мекунанд. Ин муносибат чандон аз рӯи инсоф нест. Ҳатто олимони 

дунѐи қадим таъкид бар он доштаанд, ки «Амалия бе назария қимматтар аст, нис-

бати назария бе амалия» (Квинтилиан М. Ф., файласуфи римӣ). 

Муҳтавои шуури муқаррарӣ маҷмӯи алоқамандии тарафҳои гуногуни 

структура, хосият ва вазифаҳои он мебошад. Ин муҳтаво чизи хаотикӣ, номуназ-

зам, бидуни шакл нест. Гарчанде муқаррарӣ, одӣ, тоилмӣ, оммӣ ҳам бошад, му-

ташаккил аст. Дар зуҳурот устувории он аѐн мегардад. Ҳамчун шакли муайян 

худро ба намоиш мегузорад. Инро ҳар рӯз мо дар амал ва рафторҳои шаҳрвандон 

ва гурӯҳҳои муайяни ҷамъиятӣ мебинем, мушоҳида мекунем. Хурсанд мешавем. 

Дар ҳолати ғайри қобили қабул сазовори мазаммат мешуморем. Зеро 

эътиқодмандем, ки моҳияти шуури муқаррарӣ, ҷаҳонбинӣ дар рафтор, кирдор, 

муносибат ба манфиатҳои миллӣ, аз ҷумла амнияти ҷамъиятӣ, зуҳур меѐбад.  

Мо бовар дорем, ки шуури муқаррарӣ бо тамоми хосият ва имконоте, ки 

дорад, асос ва пойдевори суботи давлати миллӣ ва умуман ҷомеаи башарӣ мебо-

шад ва баръакс. Ба тарзи дигар, фаъолияти субъектҳое, ки ҷомеа, гурӯҳҳои 

иҷтимоиро таҳрик ба амал мекунанд, ба шуури муқаррарӣ нигаронида шудаанд. 

Ба хотир оред, шиорҳои тамоми инқилоб, табаддулот, ҳаракатҳои сиѐсӣ - 

иҷтимоии дунѐро. Магар муаллифони ин даъватҳо - «Пролетарҳои ҳамаи 

мамлакатҳо, як шавед!», «Ба хотири пирӯзии мустазаъифин бар мустакбирин» ва 

ғ., ки хосияти ба шӯру қиѐм овардани қишри  поѐнии ҷомеаро доранд, ба 
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принсипҳои назариявӣ-систематикунонидашудаи шуури ҷамъятии ҷомеа такя ме-

карданд? Ҳаргиз. Ҳатто мухотаби онҳо - пролетариат, мустазаъфон - омма, мар-

думи одӣ мебошанд. Охиринҳо дар бораи шуури назариявӣ-

систематикунонидашуда - нақша ва мақсадҳои аслии тарроҳони воқеоти Сурия, 

Ироқ, Ливия, Яман, Тунис, Афғонистон, Покистон ва ғ. ҳеҷ чизро намедонанд. 

Донистан намехоҳанд. Донистан ҳам наметавонанд. Рефлексияи миллатбадбинӣ 

тавассути сиѐсӣ кардани дин, абадан ѐ дарозмуддат дар майнаи онҳо маҳв ѐ ка-

рахт карда шудааст. Айнан ҳамин тавр, қисмате аз мардуми тоҷики фирефтаи бе-

гонагон, муздурони онон, дар дохили кишвар ба муқобили қотеияти маъниофари-

нии хирадмандонаи шоир: «Оташ назанад, ҳеҷ касе хонаи худро» [7] дар ишқи 

дигарон афсонаҳоро хостанд амалӣ кунанд, манзили худро оташ заданд.  

Шуури назариявӣ - систематикунонидашуда фақат ба шуури муқаррарӣ, 

рӯзмарра, оммӣ ва одӣ такя мекунад. Структураи онро медонад. Вобаста ба он, 

муҳтаво ва функсияҳои ин зинаи шуурро хуб тасаввур мекунад. Аз он истифода, 

аниқтараш суиистифода менамояд. Хулосаи мазкурро нисбати 

созмондиҳандагони ташкилоти террористӣ – экстремистии байналхалқӣ, ки 

ҳамакнун дунѐро меларзонанд ва ҷавонони тоҷик ҳам дар ин падида ба ҷои обод 

кардани Ватан, ҳимояи марзу бум, зану фарзанди хеш дар биѐбонҳои аъроб 

«шаҳди шаҳодат» мечашанд, гуфтан мумкин аст.  

Боиси тааҷҷуб нест, ки тамоми кӯшиши бозигарони глобалӣ, «ғамхории 

падарона»-и онҳо барои дар сатҳи муайян, ба манфиати онҳо нигоҳ доштани 

муҳтавои шуури муқаррарии ҷомеаи ҷаҳонӣ, пеш аз ҳама, кишварҳои мусулмон-

нишин равона  карда  шудааст.  Ҳеҷ  кас набояд умед бандад, ки қаҳрамонони 

тахтаи шоҳмоти геополитикӣ, рӯзе ҷиҳати дар иқлими мавриди таваҷҷуҳашон, аз 

ҷумла сарзамини мо - тоҷикон, сохтани шуури назариявии систематикунонида-

шудаи ватанпарастӣ, миллатдӯстӣ, илмсолорӣ ғамхорӣ менамоянд. Маҳз ба он 

маблағгузорӣ мекунанд. Баръакс. «Хубӣ»-и ҳолати ба бозигарони минтақавӣ ва 

глобалӣ муҳими шуури муқаррарии ба манфиати онҳо ташкилѐфта, иборат аз он 

аст, ки маҳз дар доираи ҳамин шуур, дар майнаи инсон, гурӯҳҳои ҷомеа ҳолате ба 

вуҷуд меояд, ки дигар шахсро оила, авлод, сохторҳои марбут ба давлат наметаво-

нанд аз он берун созанд. Вобастагии пурраи рӯҳӣ, маънавӣ, зиддимиллӣ дар фард, 

гурӯҳҳои иҷтимоии ҷомеа шакл мегирад. Новобаста аз мансаб, боигарӣ, ҷоҳу 

ҷалол, манфиати миллии ин гурӯҳ дар вобастагии кул ба маводи мухаддири навъи 

сиѐсӣ - динӣ мемонад. Дар либоси дӯст ҳам кори душман мекунад.  

Қудратмандони оқили шуури назариявӣ - систематикунонидашудаи сатҳи 

дунѐӣ  вазифаи худ мешуморанд, на танҳо бо ташвиқи оддӣ, тавассути васоити 

ахбори умум ва гумоштагонашон, муҳтавои ин навъ шуурро шаклдеҳӣ кунанд, 

балки сохти давлтдории кишварҳоро ба манфиати хеш тағйир диҳанд. Зуҳуроти 
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гуногуни режимҳои теократиро рӯи кор оранд. Ҳамин тариқ, дар муддати наздик 

ба ним аср мешавад, ки шуури назариявӣ-систематикунонидашудаи геополитикӣ 

хеле мақсаднок, пай дар пай, зина ба зина бо иваз кардани сохти давлатҳои миллӣ, 

давлатҳои теократӣ - системаи устувори минтақавӣ, байналмилалиеро ба вуҷуд 

овардаанд, ки онҳо «мустақилона», ҳамчун «фарзанди болиғ» аз нақшаҳои бози-

гарони геополитикӣ ҳимоя мекунанд. Кори қудратмандони ҷаҳони сиѐсат, сарфи 

ҷисмонӣ, моддӣ ва молии онҳоро камтар намудааст. Стратегияи ним аср ва беш аз 

ин коркардшуда натиҷаҳои мушаххас медиҳад. Чунин таҷриба – шикасти рӯҳияи 

миллӣ, ҳамчун натиҷа шикасти давлати миллӣ – сохтани «давлати исломӣ» ѐ бе 

истифодаи ин истилоҳи террористӣ, хеле фаъолона идома дорад.  

 Ҳангоми таҳлили омилҳое, ки ба муҳтавои шуури муқаррарӣ таъсиргузор 

ҳастанд, набояд материяро дар шакли хушку холӣ, дар дараҷаи тафсири назариявӣ 

ба инобат гирифт. Зеро реалияти объективӣ - вазъи оила, мактаб, алоқаҳо, 

миѐнҷигариҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои эътиқодӣ, муҳити маънавӣ, ҳатто 

ҷуғрофиѐӣ, дар шаклгирии муносибат ба воқеияти объективӣ нақш мебозад. Онҳо 

аз ҷумлаи ашѐе ҳастанд, ки бевосита ѐ бавосита барои муайян кардани шуури 

муқаррарӣ хизмат мекунанд. Вақте ки Ф. В. Гегел дар бораи нақши омили 

ҷуғрофиѐӣ, релеф, муҳити атроф дар шаклгирии шуури ҷамъиятӣ (хонда шавад 

шуури муқаррарӣ) ҳарф мезанад, сухани Ҳаким Фирдавсии Тӯсӣ ба хотир меояд, 

ки мудом «зи шири шутур хӯрдану сусмор» - ро омили ба «ҷое расидан»-и кор 

(андешаи ботил) дар талоши тоҷи Каѐн мепиндорад. Бо ин, шахсияти бузурги 

миллатпарвар тафаккури содагӣ, хаѐлпарастии он бодиянишинони сарсону сар-

гардонро таҳқиромез, аммо барҳақ бо каломи бадеӣ, бо истифодаи умдатарин 

категорияҳои фалсафӣ – сабаб ва натиҷа, нишон доданӣ мешавад.  

 Ҳамзамон нақши, пеш аз ҳама, инсони болиғ дар доираи масъулият ва 

манзалати гурӯҳии хеш, ҳушманд, барои ворид кардани дигарон, махсусан 

ҷавонон ба муқаддимаи зиндагӣ, шаклгирии шуури муқаррарӣ – аз ҷумла муайян 

кардани муносибати ӯ ба равандҳои иҷтимоӣ, муассир мебошад.  

Дар зуҳуроти ҷамъиятӣ, аъмоли шахсе, ки мадди назар меафтад ва ӯ 

ҳамчун фард аз мавқеи худшиносӣ рафтор мекунад, онро чун падидаи 

индивидуалӣ, якка ва ҷудо аз гурӯҳ ѐ худи ҷамъият шуморидан иштибоҳ аст. Зеро 

«мафҳуми худшиносӣ дар шахсе, ки зуҳур меѐбад ва дар воқеъ  объективона  арзи 

вуҷуд кардааст, ишора  ба ҳолате мекунад, ки барои ин худшиносӣ, худшиносии 

дигаре вуҷуд дорад» [8].  

Чунин хулоса боис мегардад, андешаи умқи масъалаҳои ҷамъиятӣ, махсу-

сан ҷараѐни шаклгирии шуури индивидуалиро ҳамчун ҷузъи шуури ҷамъиятӣ, 

рӯйдоди такроршаванда омӯхт. Тамоми нафароне, ки таҳти таъсири назарияи 

террористӣ мегарданд, ба ин ташкилот ворид мешаванд, зери таъсири 
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«худшиносӣ»-и дигаре боқӣ мондаанд. Ин силсила ҳадди аввалу охир дорад. Ои-

ла, авлод, кӯча, маҳал, деҳа, умуман тамоми сохторҳои ҷомеаро, ки барои солим-

гардонии тақдири хеш манфиатдор ҳастанд, зарур аст аз пайи ҳамин «худшинох-

та»-е бошанд. Онро муайян созанд. Ислоҳ намоянд. Вагарна, ин вабо метавонад 

ҷомеаро пурра сироят кунад. Ба нестӣ орад.  

Низоми  идеологии геополитикӣ ақл, дониш, касбияти олӣ ва чи тавре ки аз 

як лаҳзаи ошкоршудаи маблағгузории Кабирӣ ба дастаи террористии Назарзода 

мебинем, арзҳои хориҷии ҳангуфти беҳисоб, ҳамчунон стратегияи расидан ба 

мақсадҳои ниҳоии илман коркардшуда низ дорад. Мақсади асосӣ ҳамчун натиҷаи 

коре, ки интизор аз он меравад, аллакай муайян гардидааст. Ҳадафи аслӣ - шакл-

гирии шуури муқаррарӣ аст. Инро ба инобат нагирифтан, аз дараҷаи мувофиқат 

кардани он ба мақсадҳои таъмини амнияти ҷомеа огоҳ набудан, оқибат бо заволи 

низоми давлатдорӣ ва худи давлат анҷом хоҳад ѐфт.  

Ба ҳангоми тағйир ѐфтани ҷузъиѐти аслии шуури ҷамъиятӣ ба нишондоди 

миқдорӣ, табдили сифат ва самтгирии структураи ҷаҳонбинӣ ногузир мегардад.  

Дар ҷомеае, ки қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ, 

рушди муайяни дараҷаи индустриявӣ ва сатҳи маърифати аҳолӣ ҳадди мавриди 

назарро надорад, дар бораи пешгӯишаванда будани ҳолат ва раванди шуури 

ҷамъиятӣ, зуҳурѐбии он дар муносибат бо воқеияти реалӣ аз вазифаҳои мушкил-

тарин маҳсуб мегардад. Дар ин ҳолат, мутаассифона, ҷузъиѐт ѐ типи конкретӣ - 

таърихии шуури ҷамъиятӣ мавриди суистифода қарор мегирад. Ононе, ки тавони 

бозиҳоро бо ин ҷузъиѐти сохти шуури ҷамъиятӣ доранд, тавре мебинем, аз он ус-

тодона ва устокорона истифода мекунанд. Мардумони бехонумони кишварҳои 

ҷангзадаи маълум, ҳадафи истифодаи ана ҳамин гуна ҷузъиѐти сохти шуури 

ҷамъиятии худ гаштаанд. Ваъда ва даъвои илмӣ оид ба таҳаввулоти диалектикӣ 

дар структураи шуури ҷамъиятӣ дар ин ҷомеаҳо ба фоидаи манфиатҳои миллӣ кор 

намекунанд. Зиддиятҳои беохири абадии мавриди назар дар шуури муқаррарии 

ҷамъиятӣ аз ҷониби оқилони геополитикӣ, ҳамчун воситаи таъмини манфиатҳо 

истифода мегарданд.  

Субъект, объект ва ҳамчун натиҷаи муносиботи онон - мундариҷа ва самти 

ҳаракати шуури рӯзмарраро зарур аст, омӯхт. Офарандагон, омилҳои муассир, 

шарт ва шароити таъсир, структураи манбаъ ва ҳадафҳои мавриди назар, дараҷаи 

рефлексияи ҳақиқат ва ѐ вуҷудияти лофу газофро дар сиришти сарчашмаҳои та-

шаккули ҷаҳонбиниҳо, аз нигоҳи стратегӣ бояд мавриди баррасӣ қарор дод. На-

фароне, ки имкони таъсир ба ҷаҳонбинӣ ва шаклгирии шуури рӯзмарраро доранд, 

аз лиҳози таъмини идеявии манфиатҳои миллӣ зарур аст, ба он ҳуқуқи маънавӣ 

дошта бошанд. Эҳсоси бузурги масъулият кунанд. 
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 Шуури инфиродӣ аз шуури ҷамъиятӣ албатта фарқ дорад. Аммо онҳоро ба 

тарзи мутлақ ҷудо кардан мумкин нест. Такрори зуҳуроти номатлуб аввал дар 

шакли индивидуалӣ, баъдан гурӯҳӣ бояд ҷомеаро ба ташвиш орад. Ҳодисаҳои 

иштироки ҷавонони тоҷик дар Сурия ва дигар манотиқи доғ дар шакли зуҳуроти 

террористӣ, боиси ташвиши ҷиддӣ ва эълони бонги хатар барои ҳар як оила, деҳа, 

ноҳия, шаҳр, вилоят ва албатта, ҷумҳурӣ бошанд. Ҳамакнун, ин кор аз ҳадди шуу-

ри инфиродӣ гузашта, ба доираи шуури гурӯҳӣ (коллективӣ) ворид гаштааст. 

Пӯшида нест, ки «хомиву содадилӣ шеваи ҷонбозон нест». Аммо дар роҳи боз-

гардонии ҷавонон аз ин раҳи хатар ва хиѐнат, кам касоне ҳастанд, ки «бар 

мунтаҳои мақсади худ комрон» гашта бошанд (таъбирҳо аз Ҳофиз). 

Барои ҷомеа ҳаѐтан муҳим аст, ки нисбати шаклгирии шуури одӣ – 

рӯзмарра саъйу кӯшиши беандоза кунад. Айни вақт аст, таъкид гардад, ки 

омилҳои аслии таъсиргузор, маҳз дар ҳамин пояи шуури ҷамъиятӣ барои 

манфиатхоҳони зидди манфиатҳои миллӣ истифода мешаванд.  

 Дараҷаи одии (рӯзмарраи) шуури ҷамъиятӣ, дарвоқеъ «майдони навко-

рам»-и майнаи инсон барои коштани ҳама гуна тухми маънӣ, мафҳум ва 

ҷаҳонбинии мувофиқ ва мутобиқ ба мақсади гузошташудаи гурӯҳҳои ҷамъиятӣ 

мебошад. Ин хосияти дар шакли олӣ ташаккулѐфтаи материя - майнаи инсон, 

ҳама вақт мадди назари олимони шинохтаи сатҳи ҷаҳонӣ буд ва ҳаст. Аз ҷумла, 

Гегел В.Ф. қотеона таъкид мекунад: «Дар шуури одӣ (рӯзмарра) проблема оид ба 

масъалаи ҳақиқати муайянкунии тафаккур, умуман намеистад…  Дар шуури одӣ 

шаку шубҳае оид ба истифодаи маъниҳои аслӣ, решагӣ ҷой нест. Он (шуури 

муқаррарӣ - С.Я) бе ворид гаштан ба умқи масъала, дар ҳар маънӣ муҳиммиятро 

мебинад» [9]. Ин хулоса, масъулияти илмӣ ва зиѐиѐни миллиро дар самти кор бо 

ҷаҳонбинӣ ва шуури рӯзмарра даҳчанд мегардонад.  

Дар структураи аввали шуури ҷамъиятӣ – «моли тоза»-и ҳар фард заминаи 

аслии муносибат ба Ватан, Миллат, Падару Модар, дӯстон, эътиқодот, умуман 

муҳити ҷисмонӣ ва маънавии атроф шакл мегирад. Ва муҳимтар аз ҳама, 

мундариҷаи муносибат ба моҳияти ин истилоҳот муайян мегардад. Рафторҳои 

иҷтимоӣ аз онҳо вобастагӣ пайдо мекунанд.  

Фаъолият  ва муносибат аз ҷумлаи категорияҳое ҳастанд, ки аз мавзӯъҳои 

баҳси фалсафӣ мебошанд: кадоми онҳо мавқеи ибтидоӣ, аввалӣ дорад? «Ба хоти-

ри он, ки тамоми фаъолияти инсон, ҳамзамон муносиботи байни одамонро дар 

назар дорад ва дар доираи низоми  муайяни муносибот ба вуқӯъ мепайвандад…» 

[10].  

Худи муайян кардани муносибат ба зуҳуроти физикӣ, ахлоқӣ, маънавӣ ва 

эътиқодот чизи одӣ нест. Агар дар сухан касе аз муносиботи худ ба ҳар ҷузъиѐти 

олам, аз ҷумла он чизе, ки дар охир зикр гардид, фосилагирӣ ба намоиш гузорад, 
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бояд дониста бошад, ин кори саҳл нест. Алоқаҳои байни инсонҳо, инсон ва дигар 

зуҳуроти олам, сарфи назар аз доштани мундариҷаи мусбӣ ѐ манфӣ масъулият до-

рад. Зеро худи ҳамин муносибат «яке аз шаклҳои ягонагии предмет, зуҳурот ва 

хосиятҳои он мебошад. Асоси онро умумияти муайяни ду ва зиѐда предмет таш-

кил мекунад ва байни онҳо муносибат пайдо мешавад» [11]. Гузашта аз ин, яке аз 

файласуфони бузурги асри гузашта қатъиян таъкид кардааст: «Алоқаҳо, муноси-

бат, миѐнҷигариҳо - ана ҳақиқат аз чи чизҳо иборат мебошад». Бе донистани ин 

аломат, на танҳо фаҳмидани фард, гурӯҳҳои ҷамъиятӣ мушкил аст, балки 

равандҳои шаклгирии шуури фард, гурӯҳ ва умуман шуури ҷамъиятӣ дар ҳар зи-

наи тараққиѐти инсонӣ номумкин мебошад. Ин талабот шароит фароҳам меорад, 

ҳарчи тезтар ташхиси равандҳои ифротгароӣ, махсусан дар байни ҷавонон, дигар 

гурӯҳҳои ҷамъиятӣ ошкор ва ислоҳ гардад.  

Ҳамзамон, «зарур дониста мешавад, ки вуҷуд доштани қочоқи (контрабан-

даи) шуур дар мавриди ҳар гуна тамоюлоти манъгашта, «символҳои куллан со-

лим» низ эътироф гардад» [12]. Ин падидаро на танҳо эҳтиѐткорона, мисле ки му-

аллифи китоби мазкур изҳор медорад, балки хеле қотеона иброз бояд дошт. 

Қочоқи анъанавӣ ва таърихан шаклгирифтаи шуури зиддимиллиро аз бузургтарин 

фоҷиаҳои таърих номидан мумкин аст. Шикасти давлати бузурги Сомониѐн ба 

манфиати хулафои араб, падидаҳои босмачигарӣ ба манфиати сулолаи манғитиҳо, 

зери хатари ҷиддӣ гузоштани мавҷудияти давлати тозаистиқлоли тоҷикон дар 

солҳои навадуми асри гузашта ба хотири бозигарони маълуми геополитикӣ, 

ҳамакнун кӯшишҳои ҳаррӯзаи ташкилоти терррористӣ, ки аз кишварҳои муайян 

пуштибонӣ ва маблағгузории бебаркаш карда мешавад, дар заминаи «қочоқи шу-

ур»-е сурат мегирад, ки онро муаллифи китоби «Асотири сиѐсӣ» муваффақона 

номниҳод кардааст. 

Алоқа, муносибат ва миѐнҷигариҳоро дар чаҳорчӯби ин навъи қочоқ лоиқи 

омӯзиш, арзѐбии рӯзмарра ва албатта, бо роҳҳои гуногун, аммо на камтар аз 

қочоқи силоҳ ва маводи мухаддир бояд эътироф кард ва пайгирӣ намуд.  

Шуури муқаррариро зарур аст, ҳамчун пойдевори давлати миллӣ шинохт. 

Сифати матои он - сифати матои давлати миллӣ аст. Ҷаҳонбинии миллие, ки дар 

асоси ин шуур шакл мегирад, мустаҳкам мешавад, дар хотира нақш мебандад, 

ҳамчун иммунизатсияи аҳолӣ аз бадбахтиҳое, ки ӯро дар уқѐнуси пурталотуми 

бозори ақлҳо интизор аст, эмин нигоҳ медорад. Тақвияти шуури одӣ ба манфиати 

давлатдории миллӣ, бояд аз ҷараѐни оғози аввалин нишонаҳои пайдошавии ақл то 

нафаси охирини фард идома ѐбад. Барои он ки айнан дар ҳамин муддат ва тамоми 

умр, инсони ҳушманд зери таъсири равандҳои некӣ ва бадӣ мебошад. 

Муҳиммияти ин масъаларо олимони шинохтаи Амрико ҳаргиз аз мадди назар дур 

накардаанд. Дар ин маврид Дж. Брунер таъкид месозад: «Тадқиқоти шашсолаи мо 
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дар соҳаи рушди ояндадори (қобилияти эҳсос, идрок, фаҳмиш) бачаҳои то сесола 

мунҷар ба нашри китоби «Тадқиқоти инкишофи қобилияти дарк кардан» ба анҷом 

расид. Ҳангоми ин тадқиқот муайян гардид, ки дар оғози соли сеюми ҳаѐт, дар 

бачагон стратегияи хоси коркарди маълумот пайдо мешавад» [13]. Агар ба ин 

заҳмати чандсолаи олими амрикоӣ эътимод кунем, ҳадди ақал аз ҳамин синну сол 

майнаи инсонро аз афкоре, ки барои худи ҷомеа зараровар аст, эҳтиѐт бояд кард.  

Маълум аст, ки барои шаклгирии дараҷаи болои нисбатан муташаккили 

шуур - шуури систематикунонидашуда, шароити мукаммал ва фарогири 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маърифатӣ ва фарҳангӣ зарур аст. Ин гуна шароит на ҳама 

вақт ва на дар ҳама ҷо мавҷуд аст. Одамон бештар бо нияти нек фарзандони худро 

аз хурдсолӣ ба таълими ғайриқонунии динӣ ҷалб мекунанд. Бо қисме аз пасандози 

ночизи худ онҳоро барои гирифтани таълимоти динӣ ба хориҷи кишвар мефири-

станд. Дар назари волидайн ин иқдом безарар менамояд. Баъзе аз намояндагони 

кишварҳои хориҷӣ дар ин самт супориши махсус доранд. Онро ба навъи аҳсан 

иҷро менамоянд. Фарзандони мардумро ройгон ба ин тарзи омӯзиш (на техникӣ, 

технологӣ, тиббӣ, муҳандисӣ, ҳатто омӯзиши забону адабиѐт) ҷалб мекунанд. 

Аммо маълум мегардад, ки ин мактабҳо ва ин ақидасозиҳо на танҳо барои як ои-

ла, балки барои ҷумла мусулмонони дохил ва ҳатто берун аз кишвар, мусибат 

эҷод мекунад. Исломро бадном месозанд. Эҳтимол меравад, ки Абуали ибни Сино 

ҳангоми таҳлили категорияи сабаб ва оқибат, зуҳуроти онтологии ин падида – 

принсип, структура ва қонунмандии онро омӯхта, аз ҷумла хотирнишон мекунад: 

«Эҳтимол дорад, сабабе ҳаст ва моҳияти он иборат аст аз он ки аз вай ногузир 

натиҷа бар меояд, аммо на он натиҷае, ки ба хотири он мақсадгузорӣ шуда буд. 

Ин гуна сабабнокӣ берун аз мақсадгузорӣ ва саволи «чаро?» аст. Сабаб духӯра 

мешавад: якеаш ҳақиқӣ, дигараш вонамудӣ». [14].  

Барои пешгирии ҳама гуна таъсири номатлуб ба структураи шуури 

муқаррарӣ, муайян кардан, донистани муносибатҳои фардӣ, гурӯҳӣ ва дигар 

омилҳои муассир дар доираи манфиатҳои миллӣ аз муайянкунандаҳост. 

Масъалаҳои шуури ҷамъиятӣ, аз ҷумла шуури муқаррарӣ дар маҷмӯъ, аз 

мураккабтарин самтҳои таҳқиқоти илмӣ, омӯзиш, баҳодиҳӣ, хулосабарорӣ ва дар 

ин асно тасмимгириҳост. 

Манфиатҳои бегона дар атрофи шаклгирии шуури муқаррарӣ, вазъиятро боз ҳам 

мушкилтар мекунанд.  

Вазифаи шуури рӯзмарраи солим интихобан, эҳтиѐткорона, мақсаднок ва 

тибқи масъулияти ватанхоҳона амал кардан аст. Ин ҷараѐн бояд дар атрофи 

рӯҳияи беҳтар, хубтар кардани зиндагӣ дар доираи ҳимояи манфиатҳои миллӣ, 

тибқи имконоти фардӣ, гурӯҳӣ ва худи ҷомеа сурат бигирад. Кӯшиши бегонагон, 
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ҳадди ақал, барои хунсо кардани ҳамин ҷузъиѐти муҳим дар структура ва 

муҳтавои шуури муқаррарӣ равона карда шудааст.  

Донистани паҳлуҳои сохтори шуури муқаррарӣ, омилҳои шаклгирӣ, 

мундариҷа, рушд ва оқибатҳои он барои шахс, ҷомеа ва давлат, низоми  

давлатдорӣ ҳаѐтан муҳим мебошад.  

 Дар ин раванд, пурра муайян ва баҳогузорӣ кардани субъектҳои муассир 

ба шуури ҷамъиятӣ, дараҷаи мувофиқат кардани сифат ва муҳтавои кор дар ша-

роити кунунии сохтмони давлати миллӣ, метавонад барои ислоҳи равандҳои ха-

тарнок дар ҷомеа хизмат намояд. Вобаста ба ин, таҷрибаи таърихии миллати 

тоҷик аз замони истиқлолият то имрӯз, бо назардошти собиқаи ҳазорсолаи 

бедавлатӣ, сабаб ва оқибатҳои он, маводи муҳим барои ташаккули шуури 

рӯзмарра ба манфиати таъмини амнияти ҷомеаи мо хохад гашт.  

Амнияти шуури муқаррарӣ, муҳимтарин ҷузъи таъмини амнияти ҷамъиятӣ аст.  
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анализирует взаимосвязь между реальностью и обыкновенным сознанием, 

структурой обыкновенного сознания и системой взаимоотношений. Автором 

предложены интересные теоретические и практические выводы по рассматри-

ваемой тематике в контексте международных политических проблем и взаимо-

отношений стран мира при реализации их геополитических интересов. 

Ключевые слова: Общественное сознание, общественная безопасность, 

национальное государство, геополитика, качественное изменение, идеологиче-

ская борьба, типологическое разнообразие, угроза, национальная бдительность, 

обыкновенное сознание, электронная связь, информационная безопасность. 

 

PUBLIC CONSCIOUSNESS AND PUBLIC SECURITY 
 

YATIMOV SAIMUMIN SATTOROVICH  

Doctor of Political Sciences, Professor of International Relations and Diplomacy Depart-

ment, Russian-Tajik (Slavonic) University, 734025, Tajikistan, Dushanbe, Jalol Ikrami 8, Ph: + 

992 93-575-51-00, e-mail: yatimov@bk.ru 

 

In this article, current issues of public consciousness are considered in connec-

tion with ensuring public security. The author comprehensively analyzes the relation-

ship between reality and ordinary consciousness, the structure of ordinary consciousness 

and the system of relationships. The author offers interesting theoretical and practical 

conclusions on the subject in the context of international political issues and the rela-

tions of countries of the world in the realization of their geopolitical interests 

 

mailto:yatimov@bk.ru


  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

38 

 

УДК: 930.22 
 

НАҚШИ ШАРҲУ ТАФСИРИ МАЪЛУМОТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ 

ДИПЛОМАТӢ 
 

НУРИДДИНОВ ПАРВИН,  

номзади илмҳои сиѐсӣ, мутахассиси пешбари 

раѐсати таҳлил ва ояндабинии сиѐсати хориҷии 

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии  

Тоҷикистон,734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рӯдакӣ 40, 

E-mail: panurama@mail.ru, тел.: (+992 37) 227–29–17 

 

Дар мақола бо такя ба адабиѐти илмӣ ва касбӣ роҳҳои асосӣ ва воситаҳои 

шарҳу тафсир  маълумот дида шудааст. Муаллиф чун коршинос қайд мекунад, ки 

зимни шарҳу тафсири маълумот бояд омилҳои зерин баррасӣ карда шаванд: 

хусусиятҳои миллӣ, сиѐсати давлат, нозукиҳои забонӣ, вазъи саломатии инсон ва 

ғайра. 

Калидвожаҳо: шарҳу тафсири маълумот, таҳлил, далелҳо, таҳлилгарон, 

хусусиятҳои миллӣ, сиѐсат, нозукиҳои забонӣ, иттилооти лафзӣ. 

 

Қадами аввалини ҳар гуна таҳлили пешакӣ шарҳу тафсири маълумот 

мебошад. Генерали америкоӣ В. Плэтт дар ин иртибот навиштааст: «Ҳама гуна 

далелҳои сершумори хуб коркардашуда, дорои индекс ва ҳуҷҷатгузоришуда, то 

он вақте ки корманди хадамоти иттилоотӣ маънои онҳоро кушода надиҳад, 

муқоиса накунад ва ба шакли фаҳмо ба дигар созмонҳо нафиристад, онҳо ҳеҷ гуна 

арзише нахоҳанд дошт»[5]. Аз ин маълум мешавад, ки чаро таҳлилгар то вақте ки 

маълумотро шарҳу тафсир накунад, наметавонад ба кор оғоз намояд. Аниқтараш, 

бе ин таҳлилгар дар вазъияти номуайянӣ қарор хоҳад дошт. Масалан, тасаввур 

кунед, ки агар ронандагони автомобилҳо дар роҳ маънои сигнали бо якдигар 

додаро нафаҳманд, пас, дар роҳ чӣ беназмие ба вуҷуд хоҳад омад. Чунин ҳолат 

бевосита ба танзими фаъолияти кормандони хадамоти махсус низ дахл дорад, ки 

аксар вақт дар бораи қоидаи бозӣ бо якдигар ба тавофуқ мерасанд. Моҳияти инро 

корманди собиқи Идораи марказии истихбороти Иѐлоти Муттаҳидаи Америка 

(минбаъд дар матн — ИМА) Ҷ. Стокуэлл чунин шарҳ додааст: «Ин ба бозии 

футболи касбӣ монанд аст. Масалан, рӯзи якшанбе шумо ҳангоми бозии 

футбол рақобат мекунед. Аммо рӯзи душанбе бо рақибони дирӯзаи худ ором 

нишаста, чизе менӯшед. Ман чунин бозиро бо чанд нафар корманди Кумитаи 

амнияти давлатии Шӯравӣ анҷом додаам. Вале баъд аз бозӣ мо якҷоя наҳорӣ 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

39 

 

мехӯрдем. Ин ба бозии кӯдакони панҷсола монанд аст, аммо кӯдакони аз 

нигоҳи психологӣ (равонӣ) на чандон солим»[8]. 

Афзалияти нисбатан муҳими раванди шарҳу тафсир имконияти ошкор 

намудани маънои иттилоот мебошад. Масалан, шарҳу тафсир додани суханронӣ 

лозим мешавад. Ҳатто агар суханронӣ ба забони модарии мушоҳидакунанда 

анҷом гирад ҳам, ҳеҷ кас захираи луғавии комил надорад ва муроҷиат кардан ба 

луғат лозим мешавад. Ю.В. Дубинин огоҳ карда буд: «Агар ҷиддӣ карда гӯем, 

бояд дар назардошт, ки истифодаи нодурусти истилоҳот, ҳатто агар 

истилоҳот ба муқоисаи пешина «беҳтар» бошанд ҳам, метавонад боиси 

беназмӣ ва ҳатто сӯъи тафоҳум гардад, агар сухан дар бораи ягон чизи нозук 

равад. Бинобар ин, доимо «кофтану» азбар кардани ҳар гуна луғатҳои махсус 

ва муроҷиат кардан ба одамони таҷрибадор лозим мешавад»[8]. 

Малум аст, ки «доҳии халқҳо» — И.В. Сталин ба сифат ва аниқии тарҷумаи 

ҳуҷҷатҳои дарѐфтшуда таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир мекард. Боре як кормандзани ха-

дамоти махсус, ки гузориши махфиро тарҷума мекард, ба ҷойи «дивизияи 5—уми 

артиши ИМА қарордошта дар Олмон» чунин навиштааст — «5 дивизияи 

америкоӣ…». Ин ҳуҷҷат ба боло рафта, аз кабинети сталинӣ бо аломати саволи 

калон ва навиштаҷот дар поварақ: «Шояд сухан на дар бораи 5 дивизия, балки ди-

визияи 5—ум меравад?» бозмегардад. Вақте тарҷимонзан аз ин огоҳ мешавад, 

қариб ки сактаи дил шавад. 

Зимнан, Котиби генералӣ И.В. Сталин баъзан эҳсоси ба худ махсуси ҳазлу 

шӯхиро низ намоиш медод. Сардабири маъруфи рӯзномаи ҳарбии «Красная 

Звезда» дар солҳои пеш аз ҷанг, генерал Д. Ортенберг дар хотироташ менависад: 

Дар давраи низои мусаллаҳонаи Шӯравӣ бо Финляндия, рӯзнома навишта буд, ки: 

«аскарони сурх финҳоро аз фалон мавзеи аҳолинишин «выибли». Аз забони русӣ 

маълум аст, ки дар ин калима кадом ҳарфҳо иваз шуда, он кадом маънои дағалро 

гирифтааст. Бинобар ин, аз субҳ ҳама кормандони рӯзнома интизори ҷазои сахт 

буданд. Аммо И.В. Сталин ба идораи рӯзнома занг зада, хандакунон гуфтааст: 

«Ҳеҷ касро ҷазо надиҳед»[8]. 

Як мушкилӣ барои шарҳу тафсири суханронӣ истифодаи сленг[6] мебошад. 

Дар ин бора ҳанӯз Ф. Энгелс дар асари худ «Чӣ гуна набояд Марксро тарҷума 

кард» огоҳ намуда буд. 

Бояд донист, ки ҳар як насл маҷмӯи калимаҳои мӯдшудаи худро дорад. 

Гурӯҳҳои касбӣ забони махсуси (жаргони) худро истифода мебаранд. Масалан, 

америкоиҳои насли охир аксар вақт калимаҳои хориҷӣ ва ибораҳо ба забони 

англисиро аралаш мекунанд. Ҳамчунин, дар ҳар як минтақа лаҳҷаи махсус ривоҷ 

дорад, ки дар минтақаҳои дигар онро намедонанд. В.А. Кирпиченко фаъолияти 

аввалини дипломатии худро дар Миср чунин ба ѐд овардааст: «Ман ҳамроҳи 



  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

40 

 

ҳамсарам мушоҳида мекардем, ки одамон дар кӯчаҳои Қоҳира ба забони 

барои мо номафҳум гап мезананд. Мисли ин ки забон арабӣ буд, вале барои 

мо, ки дар Институт забони арабиро хуб омӯхта будем, ношинос буд. Яъне, 

лаҳҷаи мисрӣ ба забони адабии арабӣ шабоҳат надошт»[2]. 

Равшан аст, ки сатҳи баланди шарҳу тафсир на танҳо аз техника ва 

донистани забон, балки аз фаҳмиши хусусиятҳои миллии давлат ва рӯҳияи вай 

вобаста аст. Тарҷимони машҳури адабӣ С. Апт навиштааст: «Ман ҳам наср ва 

ҳам назмро тарҷума кардаам. Фикр мекунам, ки тарҷумаи насри зеҳнӣ 

чандон мушкил нест… Дар ин маврид вазифаи асосӣ фаҳмидан аст. Ва худи 

фаҳмиши матн услубро ба вуҷуд меоварад. Аммо, мушкилтар аз ҳама 

тарҷумаи насри сохташуда ба асоси калимабозӣ, маънобозӣ ва ташбеҳот аст. 

Назарияи тарҷума наметавонад ба мутарҷим чунин санъати тарҷумакуниро 

омӯзонад, ҳамон тавре ки фаҳмиши назарияи адабиѐт наметавонад шахсро 

нависанда кунад. Дар тарҷума ҳар як қарор ягона аст»[8]. 

Моҳи ноябри соли 2002 дипломатҳо, кормандони истихборот ва 

забоншиносон барои кушодани ин муаммо талош мекарданд, ки оѐ Кореяи 

Шимолӣ аслиҳаи ядроӣ дорад? Оѐ Пхенян эътироф кардааст, ки чунин аслиҳа 

дорад? Ҷавоб ба ин саволҳои барои сиѐсати ҷаҳонӣ сарнавиштсоз ба андозаи зиѐд 

аз ақидаи донандагони забони кореягӣ вобаста буд. Дар тамоми ҷаҳон ин баҳс авҷ 

гирифт, ки оѐ диктори радиои Пхенян гуфт, ки кишвараш «аслиҳаи ядроӣ дорад» 

ѐ гуфта буд, ки «ҳақ дорад силоҳи ядроӣ дошта бошад». Ҳарф бар сари ин аст, ки 

талаффузи кореягии ин ду ибора фақат бо як овоз фарқ мекунад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки ба таҳлилгар ҷиҳати шарҳу тафсири дурусти иттилоот 

на танҳо ошкор намудани маънои калима, балки фаҳмидани тобишу оҳанги сухан 

зарур аст. Дипломати Шӯравӣ Ю.В. Борисов қайд карда буд: «Эҳтимолан, дар 

ҳеҷ як соҳаи ҳаѐти сиѐсӣ ҷузъиѐт, эродҳои алоҳида ва луқмаи (репликаи) 

кӯтоҳи сиѐсатмадорон ба ин андоза муҳим нестанд, ҳамон тавре ки дар 

дипломатия муҳиманд. Баъзан, як сухани дар омади гап гуфташуда нисбат аз 

ҳар гуна ҳуҷҷати расмӣ сиѐсати воқеиро беҳтар кушода медиҳад ва 

одамонеро, ки дипломат бо онҳо сару кор дорад, хубтар тавсиф мекунад»[4]. 

Сухани шахс метавонад ҷиддӣ бошад, метавонад истеҳзоомез, бешармона, 

шухиомез бошад, ѐ фақат нақле бошад, ки барои таъсир бахшидан ба ҳамсуҳбат 

гуфта шуда бошад. Боре суханони дағалона гуфташудаи вазири корҳои хориҷии 

Британия Ҷ. Строу қариб буд, ки байни Лондон ва Вашингтон ҷанҷоли калонро 

барангезонад. Гап бар сари ин буд, ки Ҷ. Буши хурдӣ дар Конгресси ИМА кушоду 

равшан ишора кард, ки Ироқ, Эрон ва Кореяи Шимолӣ метавонанд ҳадафи ояндаи 

амалиѐти зиддитеррористии америкоӣ қарор гиранд. Ҷ. Строу, ки дар ин вақт бо 

боздиди корӣ дар ИМА қарор дошт, суханони Ҷ. Бушро чун суханпардозии пеш аз 
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интихоботӣ қаламдод кард. Ин суханони вазир боиси асабонияти Қасри Сафед 

шуд. Вазир зуд кӯшиш кард рафтори номуносибашро рӯпӯш намояд ва ба ИМА 

итминон дод, ки Лондон ҳамеша тамоми ибтикороти сиѐсати хориҷии Америкаро 

пурра дастгирӣ хоҳад кард. 

Зоҳиран, ҳангоми шарҳу тафсири маълумот дар назар гирифтани вазъи 

ҷисмонии мусоҳиб низ муҳим хоҳад буд. Ҳаракатҳои хоси мусоҳиб ҳангоми 

суханронӣ, ки паралингивизм[12] номида мешаванд, аҳамияти иттилоотӣ доранд. 

Онҳо на танҳо ҳолати мусоҳиб, навъи системаи асаби вай, балки рафтори фардӣ 

ва иҷтимоии ӯро инъикос менамоянд. 

Баъд аз сари ҳокимият омадани Ю.В. Андропов дар Иттиҳоди Шӯравӣ ҳама 

вазъи саломатии ӯро бодиққат мушоҳида мекарданд. Хадамоти махфии давлатҳои 

гуногун, ки ба проблемаи суботи роҳбарияти нави Шӯравӣ мароқ доштанд, низ ба 

ҳолати ҷисмонии Андропов таваҷҷуҳи хос зоҳир мекарданд. Ю.В. Андропов ба 

духтур—кардиолог Е.И. Чазов гуфтааст, ки барои фаҳмидани вазъи саломатии 

вай кӯшиш хоҳанд кард ҳар гуна маълумотро дар бораи вай, аз суратҳои расмӣ 

сар карда то филмҳо ва нақли ашхоси ба вай вохӯрда дар бораи тарзи сухан 

гуфтану рафтору намуди зоҳириаш, истифода баранд. Лидери Шӯравӣ 

имкониятҳои машварати ғоибонаро хуб медонист, зеро бо хоҳиши вай пеш аз ин, 

вазъи саломатии роҳбарони Хитой Мао Тзедун ва Чжоу Энлайро омӯхта буданд. 

Умуман, метавон ҳар гуна бемориро рӯпӯш намуд, аммо дар сурати ихлоли 

гардиши хун дар мағзи инсон, ҳама вақт сухангӯӣ ва баъзан ҳаракатҳои шахс 

бемор будани вайро нишон медиҳад. Сухангӯии чунин шахс барои мусоҳиби ӯ 

«маразовар» мешавад. Системаи сухангӯӣ ва суханшунавоии ин ду тараф дар 

режими гуногун сурат мегирад ва дар чунин ҳолат системаи гӯшкунанда «гарм 

мешавад, месӯзад». Бинобар ин, ҳатто ҳамин «э—э—э» гуфтанҳои шахс дар байни 

калимаҳо, дар бораи сохтори хоси мағзи сари гӯянда шаҳодат медиҳад. Яъне, он 

мағзи гӯшкунандаро «вайрон» мекунад. Гумон меравад, ки ташаббусҳои сиѐсии 

академик А.Д. Сахаров, ки аз минбарҳо баѐн мешуд, ба ин хотир аз тарафи 

бисѐрии шунавандагон қабул намешуд, ки суханронии вай логоневрастӣ[13] буд. 

Ҳангоми шарҳу тафсири сухани шифоҳӣ бояд ба оҳангу тобиши сухан ва 

ҳаракатҳои мусоҳиб диққат кард. Вазири корҳои хориҷии собиқи Франсия М. 

Жобер таъкид намуда буд: «Дар сиѐсати хориҷӣ сухан нисбат ба амал нақши 

бештар дорад, чунки вобаста аз вазъият, ҳатто оҳанги сухан муҳим хоҳад буд 

ва чунин ҳам мешавад, ки оҳанги сухан, гарчанде мисли собиқ дӯстона ва 

хайрхоҳона набошад ҳам, вале оҳанги дудилагӣ ѐ илтифоти думаъногӣ 

нахоҳад дошт»[4]. 
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Муомилаи беэҳтиѐтона бо сухан ва оҳанги духӯраи сухан метавонад боиси 

ногуворӣ ѐ ҳатто ҷанҷоли дипломатӣ гардад. Барои мисол на ба таърихи пешина, 

балки ба давраи муосир муроҷиат мекунем. Президенти Чехия М. Земан ҳангоми 

боздид аз Исроил гӯѐ Ё. Арафотро бо А. Гитлер муқоиса кардааст, ки асабонияти 

лидерони Иттиҳоди Аврупоро ба амал овард, зеро барои онҳо лидери 

фаластиниҳо чун барандаи Ҷоизаи сулҳи Нобел боқӣ мемонад. Хабарнигор аз 

М. Земан мепурсад, ки оѐ вай дар Арафот Гитлерро мебинад? Вай ҷавоб додааст: 

«Албатта, баҳо додан ба Арафот кори ман нест, аммо ҳар касе, ки терроризмро 

дастгирӣ мекунад, террорист аст»[8]. 

Аммо, гап бар сари ин аст, ки хабарнигори исроилӣ баъд аз калимаи албатта 

вергул мондааст. Ва ин ба фармони маликае монанд аст, ки нисбат ба шахси 

маҳкум ба марг, навишта буд: «казнить нельзя помиловать». Яъне, баҳои ин ки 

дар ин фармон вергул дар куҷо гузошта шавад, ҷони инсон хоҳад буд. Ба ибораи 

дигар, агар вергул баъд аз «казнит» гузошта шавад, маҳкум қатл карда мешавад, 

агар вергул баъд аз «нельзя» гузошта шавад, он шахс озод хоҳад шуд. Зиѐда аз ин, 

М. Земан аз таҷрибаи чехҳо дар бобати ихроҷи олмониҳои судетӣ ѐдовар шудааст, 

ки гӯѐ ин таҷрибаро метавон нисбат ба ихроҷи фаластиниҳо ба кор бурд. Ин 

суханон ба аксуламали манфӣ дар Австрия, Олмон, Венгрия ва созмонҳои ҳомии 

ҳуқуқи ихроҷшудагон дучор гардид. Дар пайи ин, дар рӯзномаҳо баҳс авҷ гирифт, 

ҷанҷоли дипломатӣ бархост ва дар натиҷа, мулоқоти навбатии «Чаҳоргонаи 

Вишеград» дар Будапешт баргузор нагардид. 

Ин як қонунмандӣ аст, ки ба суханон ва ба мафҳумҳо додани тобишу оҳанг, 

чун хазинаи имкониятҳо барои дипломатия ба шумор меравад. Дар ин иртибот 

баҷо хоҳад буд, ки як лаҳзаеро аз тарҷумаи ҳоли мушовири Л.И. Брежнев — 

роҳбари Иттиҳоди Шӯравӣ А.Е. Бовин вобаста ба ворид кардани неруҳои 

мусаллаҳи Шӯравӣ ба Чехословакия дар моҳи августи соли 1968 мисол оварем. 

Вай навиштааст: «Дар бораи дохилшавии артиши Шӯравӣ ба Чехословакия ман се 

рӯз пеш огоҳӣ ѐфтам. Сафири Чехословакия дар Москва Коутский, ки дӯсти ман 

буд, бояд барои рухсатии меҳнатӣ ба Қрим мерафт ва ба ин муносибат зиѐфат 

орост. Ман дар ин зиѐфат ба вай гуфтам, ки ҳоло бароят як латифа мегӯям: 

«Исои Масеҳ аз болои оби кӯли Твериад мисли ин ки дар хушкӣ бошад, 

қадам мезад. 12 ҳаворӣ (апостол) аз паси ӯ меомаданд. Аз ҳама охирон апостол 

Павел меомад. Вай ба воситаи дигарон, ки пеш аз ӯ мерафтанд, хоҳиш мекунад ба 

Исо бигӯянд, ки: «Ман то зону аллакай дар обам». Исо ба воситаи дигарон ба вай 

мерасонад: «Фалон дуоро бихон!». Мераванд. Апостол Павел боз ба воситаи 

дигарон ба Исо мерасонад: «Исо, ман аллакай то миѐн дар об ҳастам». Исо ин 

дафъа низ ба вай мерасонад, ки «Дуо бихон!». Ҳамин тавр, Павел то гардан дар об 
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меғӯтад. Он гоҳ Исо мегӯяд: «Бисѐр нанол Павел, мисли дигарон аз болои сангҳо 

роҳ рав!» 

Ва аз худ илова кардам: «Ба Прага иттилоъ деҳ, ки Бовин бароят латифа 

гуфтааст». Ман он вақт фақат ҳамин корро карда метавонистам»[8]. 

Бар хилофи сухани шифоҳӣ, шарҳу тафсири матни хаттӣ мушкилтар аст. 

Бояд дар назар гирифт, ки баъзе одамон бисѐр муболиға мекунанд, вале одамони 

дигар ба рӯйдодҳо ва ҳодисаҳо ба қадри зарурӣ баҳо намедиҳанд ва аҳамият 

намедиҳанд. Масалан, баъзе муфассирон аз танқиди фаъолияти Вазорати корҳои 

хориҷии Русия дар паѐми солонаи Президенти собиқи ин давлат Д. Медведев ба 

парламент, чунин хулоса бароварданд, ки вазирро ба зудӣ ба истеъфо 

мефиристонанд. Аммо, директори Маркази тадқиқоти байналхалқии Донишкадаи 

Институти ИМА ва Канада А. Уткин ба чунин муфассирон тавсияи оқилона 

медиҳад: «Ба ин суханон чандон аҳамият надиҳед. Ин ҳосили хаѐлоти гурӯҳи 

ѐрдамчиѐни Президент мебошад, ки дар қароргоҳҳои беруназшаҳрӣ (дача) 

шабона арақ карда ва коняк нӯшида, чизеро барои Президент менависанд. 

Набояд инро чун як қонун шинохт»[8]. 

Далелҳое, ки таҳқиқгар бо онҳо кор мекунад, на ҳама вақт комилан 

дурустанд. Гоҳо махсусан, дурӯғ паҳн мекунанд. Ва аксар вақт муайян кардани 

далели дурӯғин мушкил аст. Муаллифи рисолаи «Амалиѐти махфӣ» Г. Тревентон 

навиштааст, ки вақте таҳлилгарон китоби К. Стерлингро, ки дар он ҳолатҳои 

гуногуни дастирии Шӯравӣ аз террористон ҷамъоварӣ шуда буд, баррасӣ карданд, 

маълум шуд, ки тамоми ин иттилоот то он вақт бо пешниҳоди Идораи марказии 

истихбороти ИМА дар нашрияҳои гуногун чоп шуда будааст. Г. Тревентон хулоса 

баровардааст: «Мехостем хориҷиѐнро фиреб диҳем, аммо мо худамонро фиреб 

додем»[8]. 

Барои шарҳу тафсир лозим аст — вақт ва маҳалли мулоқот ѐ алоқаро арзѐбӣ 

кард. Бояд дар назар дошт, ки на танҳо сухан, балки рафтор низ ба шарҳу тафсир 

эҳтиѐҷ дорад. Профессори Донишгоҳи Вестмистр дар ин иртибот таъкид 

кардааст: «Чунин ақидаи сиѐсатмадорон ривоҷ ѐфтааст, ки нисфи сиѐсатро ваъда 

ташкил медиҳад ва нисфи дигар — маҷбур кардани одамон ба дурустии ин ваъда. 

Аз ин рӯ, ин масали куҳна, ки ба сиѐсатмадор бояд аз рӯйи амалаш баҳо дод, на аз 

рӯйи суханаш, дуруст боқӣ мемонад»[10]. 

Дар тамоми ҳолатҳо бояд дар назар дошт, ки барои шарҳу эзоҳи сухан ва 

рафтор метавонанд дастовардҳои илми равоншиносӣ (психология) ва дигар 

илмҳои ҳаммонанд кумак расонанд. Дипломатия то андозае ба театр шабоҳат 

дорад, ки дар он ҳам солист (иҷрокунандаи нақши асосӣ) ва ҳам статист 

(иҷрокунандаи нақши дувумдараҷа) ҳастанд, зиндагии пасипардагӣ дорад ва ҳам 

чизеро барои тамошобин нишон медиҳад. Барои мисол гуфтаҳои З. Бжезинскийро 
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дар бораи муроҷиати бетакаллуфонаи президентҳои собиқи ИМА ва Русия — 

Билл Клинтон ва Борис Елсин бо якдигар чун «дӯстам Билл» ва «дӯстам Борис» 

меоварем. Ин сиѐсатшинос нешханд кардааст, ки: «Дар асл, онҳо ҳеҷ гуна дӯст 

нестанд. Онҳо ҳеҷ умумияте надоранд. Аммо, дӯстии зоҳирӣ баъзан 

тасаввуроти дурӯғинро ба вуҷуд оварда, моҳияти аслии проблемаро рӯпӯш 

менамояд»[8]. 

Ин як қонунмандӣ аст, ки ҳар як корманди хадамоти дипломатӣ бояд дарк 

намояд, ки кадом вақт одамон ошкоро гап мезананд ва кадом вақт ибораҳои 

азѐдкардаи пешакӣ омодашударо ба забон меоваранд. Омӯхтани ин чандон осон 

нест, вале имконпазир аст. Зиѐда аз ин, ҳатто вақте ки мусоҳиб «мисли матни 

навишта» сухан мегӯяд, метавон пайхас кард, ки аз паси ин гуфтаҳо чӣ меистад. 

Корманди истихборотии машҳур Ким Филби навиштааст: «Сухан дар бораи 

муноқиша ѐ мубоҳисаи тан ба тани зеҳнӣ меравад. Яъне, ин шуғли ҳаррӯзаи 

дипломатҳо ва журналистон мебошад. Аммо, барои корманди истихборот низ 

ин китоби нохонда нест. Илова ба ин, корманди истихборот бар хилофи 

дипломат ва журналист боз як афзалияти дигар низ дорад: ӯ маъмулан, 

нияти ҳамсуҳбати худро медонад, аммо ҳамсуҳбаташ инро намедонад. Барои 

мисол алоқаи худамро бо хадамоти махсус — Идораи марказии истихборот 

ва Бюрои федералии тафтишотии (ФБР) Иѐлоти Муттаҳидаи Америка 

меоварам. Ман медонистам, ки онҳо чӣ мехоҳанд. Онҳо низ фикр мекарданд, 

ки нияти маро медонанд. Аммо, ин хел набуд. Бинобар ин, онҳо чизеро, ки 

бояд дар ҳақиқат пинҳон мекарданд, аз ман рӯпӯш намекарданд»[14]. 

Интихоби дурусти лаҳза ѐ бамавқеъ будан — яке аз муҳимтарин омили 

шарҳу тафсир дар марҳалаи таҳлили муқаддамотӣ мебошад. Вақте ки миллионери 

америкоӣ А. Хаммер соли 1972 бори дигар ба Москва омад, роҳбарони Кумитаи 

амнияти давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ гумон карданд, ки ӯ барояшон манбаи 

боарзиши иттилоот хоҳад шуд. Аммо, гумонашон дуруст набаромад. Яке аз 

генералҳои Кумитаи амнияти давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ шарҳ дод, ки 

А. Хаммер бисѐр чизҳои аҷоибро нақл мекард. Хеле аҷоиб. Аммо, аксарияти 

суханони вай соф қалбакӣ буд. Ва барои муайян кардани ягон зарра ҳақиқат дар 

гуфтаҳои вай бояд Кумитаи амнияти давлатии дувумро таъсис медодем. Бинобар 

ин, ба боло ҳисобот додем, ки ин кор бефоида аст. А. Хамер фақат барои худаш 

кор мекунад ва кор хоҳад кард. 

Аммо, агар коршиносону таҳлилгарон фақат ба умеди нек бошанд, он вақт 

чӣ хоҳад шуд? Ҷавоб равшан аст. Ба таъхир андохтани шарҳу тафсир ба иштибоҳ, 

ба алоқа бо одами «нолозим» ва ба сарфи беҳуда вақт оварда мерасонад. Боре, дар 

солҳои «ҷанги сард» кормандони хадамоти махсуси Исроил ба чунин дом афтида 

буданд. 
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Чунин шуморида мешавад, ки агар объекти таъқиб (назорат) барои аз таъқиб 

раҳо кардани худ усулҳои касбиро ба кор барад, вай «ҳатман» ҷосус аст. Боре 

назоратчии исроилӣ «Шин Бет» мушоҳида мекунад, ки дипломатҳои «нав» ва 

аъзои намояндагиҳои гуногун аз давлатҳои сотсиалистӣ дар бобати ошкор 

намудани таъқиб аз худ маҳорати касбӣ нишон медиҳанд ва ӯ таъқиби онҳоро 

давом медиҳад. Аммо, хадамоти зиддиистихборотии (контрразведкаи) давлатҳои 

мазкур ин корро махсус анҷом медодаанд, то ин ки диққат ба ҷосусҳои ҳақиқӣ 

ҷалб нагардад. 

Т. Масарик навиштааст: «Барои сиѐсатмадор ва ҳам дар зиндагии оддӣ 

донистани одамон хеле муҳим аст. Яъне, донистани одамони ҳақиқӣ ва 

лидерони воқеӣ, ҳамчунин донистани одамоне, ки бе асос барои ҷойгоҳи 

пешсафӣ — лидерӣ даъво мекунанд. Чунин фаҳмиш бисѐр одамони шаттоҳ, 

ҷоҳталаб ва пайғамбарони дурӯғинро рӯйи об меоварад»[8]. 

Дар раванди шарҳу тафсир аксар вақт зиддият ба мушоҳида мерасад. 

Мусалламан, онҳоро бояд дар ҷараѐни таҳлил ба назар гирифт. Мушоҳида 

шудааст, ки сиѐсатмадорон ва дипломатҳо баъзан таваҷҷуҳи худро фақат ба 

омили сатҳи минтақавӣ ҷалб карда, омилҳои дигари сатҳи ҷаҳониро нодида 

мегиранд. Дар ин иртибот Полшаи пеш аз Ҷанги дувуми ҷаҳониро мисол 

меоваранд. Ин давлат неруҳои мусаллаҳи Шӯравиро ба қаламрави худ роҳ надода, 

инро чун таҳдид ба соҳибихтиѐрии худ ҳисоб кард. Аммо, ҳадафи Иттиҳоди 

Шӯравӣ на тасарруфи ҳамсояи худ Полша, балки ҳимояи Чехословакия аз фашизм 

ва умуман, тавозуни қувва дар Аврупо дар сатҳи ҷаҳонӣ буд. 

Зимнан, бояд дар назар гирифт, ки миқдори зиѐди иттилоот, ки ҳодисаҳоро 

ба таври гуногун шарҳу эзоҳ медиҳанд, (мисли комилан набудани иттилоот), 

одамонро барои қабули қарори дуруст гумроҳ месозад. А. Даллес дар ин иртибот 

гуфтаҳои зерини Р. Волштетерро вобаста ба фоҷеаи Перл—Харбор (ҳуҷуми 

ҳавоии ҷопониҳо ба ин ҷазираҳои америкоӣ дар Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ) иқтибос 

овардааст: «Агар дастгоҳҳои истихборотии мо ва дигар каналҳои иттилоотӣ 

натавонистанд аз ният ва имкониятҳои Ҷопон огоҳ шаванд, ин гуноҳи 

набудан ѐ кофӣ набудани иттилоот набуд, баръкс, мо он вақт иттилооти зиѐд, 

ҳатто хеле зиѐдро дар даст доштем. Зоҳиран, мо дигар ҳеҷ гоҳ чунин миқдори 

зиѐди манбаъҳоро дар ихтиѐр нахоҳем дошт»[2]. 

Баъзеҳо чунин мешуморанд, ки беҳтарин усули бартараф кардани зиддият 

такя намудан ба як таҳлилгар—тадқиқотчӣ мебошад, ки бояд ба тамоми 

иттилооти зарурӣ барои шарҳу тафсир дастрасӣ дошта, онро коркард намояд. 

Дигарон тавсия медиҳанд чунин низоми шарҳу тафсир ба кор бурда шавад, ки 

иттилооти ҷамъоваришуда аз назари як қатор кормандон гузаронида шавад, то ки 

онро шарҳу тафсир намоянд. Севумиҳо ба компютер такя мекунанд, ки бо кумаки 
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барномаҳои махсус ҷузъҳои нисбатан муҳими иттилоотӣ дар «хотирааш» 

воридшударо ошкор менамояд. 

Иштибоҳ дар марҳалаи ибтидоии таҳлил дурнамои раванди тадқиқотро 

таҳриф намуда, бо ин барои иҷрои амалиѐти иттилоотӣ—таҳлилӣ халал 

мерасонад. Аз тарафи дигар, ин хатарнок ва баъзан шавқангез низ буда метавонад. 

Дипломати Сингапур Т. Кох як лаҳзаи аҷиберо иқтибос овардааст, ки тафовути 

миллӣ боиси нофаҳмӣ байни ҳамкасбон шудааст. Дар оғози солҳои 90 намояндаи 

(эмиссари) америкоӣ Ҷ. Киркпатрик аз кишварҳои Осиѐи Ҷанубу Шарқӣ боздид 

менамуд, бо вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои ин созмон мулоқот мекард 

ва ба онҳо фақат як савол медод: «Ба ақидаи Шумо проблемаи Кампучия кай ҳал 

хоҳад шуд?» Ҳама ҷо ба вай як хел ҷавоб медоданд: «Хеле зуд ҳал хоҳад шуд». 

Аммо, вақте вай мепурсид, ки маҳз кадом вақт, ҷавоб медоданд, ки баъд аз панҷ 

сол. Чунин ҷавоб вайро хеле ба ҳайрат андохтааст. Зеро аз рӯи фаҳмиши 

америкоиҳо муҳлати панҷ сол ҳеҷ гоҳ маънои зуд ҳал шудани проблемаро 

надорад[5]. 

Хулоса, ҷараѐни шарҳу тафсир эҳтиѐти зиѐд ва бодиққатиро талаб менамояд. 

Дар акси ҳол, бояд шиддати вазъияти сиѐсати хориҷӣ ва ногувориро интизор 

дошт. Масалан, маълумот дар бораи ҳамлаи Аргентина ба ҷазираҳои Фолкленд ба 

Лондон бисѐр меомад. Маълумоти асосӣ дар бораи қасди аргентиниҳо аз 

рӯзномаи бонуфузи кишвар «Пренса» мерасид. Журналист ва нависанда 

Ф. Найтли дар китоби «Ҷосусони асри ХХ» навишта буд: «Чаро кор ҳамон тавре 

ки лозим буд, сурат нагирифт? Фолклендиҳо дар шарҳу тафсири маълумоти 

расида комилан бесалоҳиятии худро нишон доданд. Кумитаи муттаҳидаи 

истихборот ба он чи ки худ мехост бовар кунад, бовар кард. Яъне, Аргентина 

гӯѐ лоф мезанад. Сарфи назар аз он ки шуъбаҳои SIS[15] дар маҳалҳо дар 

бораи рӯҳияи лидерони Аргентина иттилоъ медоданд, ҳамчунин аз тариқи 

каналҳои иртиботӣ ва аз сафорати Англия дар бораи қасди аргентиниҳо 

хабарҳо мерасиданд, вале Кумитаи истихбороти Фолкленд ҳуҷуми 

аргентиниҳоро ғайри эҳтимол мешуморид. Дар ҳоле ки сарбозони аргентинӣ 

ба соҳилҳои Фолкленд ворид мешуданд, аъзои кабинаи вазирони Британия 

бепарво ба «пинак» рафта буданд»[6]. 

Зимнан, дар ҷараѐни ин ихтилоф капитани рутбаи якум Пит сардори 

истихбороти ҳарбии Аргентина буд. Солҳои баъд, ҳангоме, ки журналист—

воқеанигори рус С.Б. Брилев ба хонаи ӯ рафта бо ӯ мулоқот кардааст, вай расмеро 

ба журналист нишон додааст, ки чи тавр ҳавопаймои аргентинӣ киштии 

Британияро дақиқона мавриди ҳадаф қарор додааст. Журналист тоқат накарда 

гуфтааст: «Ана он ҷо, болотар аз абрҳо, боз як парандача парвоз мекунад. Ва 

ин парандача — моҳвораи (спутники) ҳарбии Шӯравӣ мебошад, ки 
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ҳавопаймои шуморо ба ҳадаф равона кардааст». Соҳибхонаи меҳмондӯст 

фақат ҳм—ҳм кардаасту халос[1]. 

Тақрибан ҳама вақт метавон маълумоту далелҳоеро ѐфт, ки то андозае ба 

масъалае, ки таҳқиқгар сари он кор мекунад, дахл доранд. Ин як ҳақиқати 

баҳснопазири кори иттилоотӣ аст. Вазифаи таҳлилгар аз он ҷумла, иборат аз он 

аст, ки ба қадри имкон маълумоти мавҷударо дурусттар арзѐбӣ намояд ва дар 

байни миқдори зиѐди далелу маълумотҳо заруриашро ѐфта, минбаъд онҳоро 

омӯзад. Вақте ки маълумоту далелҳои дахлдошта ба мавзӯи тадқиқот ѐфт шуданд, 

таҳлилгар вазифадор аст, ки аҳамияти онҳоро муайян намояд. 
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РОЛЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

НУРИДДИНОВ ПАРВИН , 

кандидат политических наук, ведущий специалист 

управления анализа и прогнозирования внешней политики 

Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 

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

e-mail: panurama@mail.ru, тел.: (+992 37) 227–29–17 

В статье, на основе научной и профессиональной литературы 

рассматриваются основные пути и средства интерпретации данных. Автор, 

опираясь на позицию экспертов, отмечает, что при интерпретации данных 

необходимо учесть следующие факторы: национальные особенности, политику 

государства, языковые оттенки, состояние здоровья человека и другие. 

Ключевые слова: интерпретация данных, анализ, факты, аналитики, 

национальные особенности, политика, языковые оттенки, устная информация. 
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In this article, drawing on the scientific and professional literature examines the 

main ways and means of interpreting data. Author relying on the position of the experts 

noted that the interpretation of the data by the following factors must be considered – 

national especially, state policy, language nuances, the state of human health and 

others.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

НАЗРИЗОДА ДАВЛАТАЛИ ХАЙДАРОВИЧ, 

 соискатель кафедры международных отношений Таджикского на-

ционального университета,734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

пр. Рудаки 17,e-mail: toronto-2012@mail.ru, тел.: (+992) 985-29-09-47  

 

В статье отражена история развития кадрового потенциала диплома-

тической службы Республики Таджикистан в годы независимости. В частно-

сти, речь идет о развитии системы подбора и расстановки кадров дипломати-

ческой службы, о совершенствовании порядка назначения на дипломатические 

должности и присвоения дипломатических рангов в дипломатической службе.  

Ключевые слова: кадры дипломатической службы, дипломатические 

должности, дипломатические ранги, ротация кадров, подготовка и 

переподготовка кадров, дипломатический сотрудник, органы дипломатической 

службы, заграничные учреждения, дипломатические представительства, 

посольство, внешняя политика, дипломатическая служба.  

 

1. Развитие системы подбора и расстановки кадров дипломатической 

службы 

Кадры играют важную роль в системе дипломатической службы. Как оп-

ределено в Законе Республики Таджикистан «О дипломатической службе», ди-

пломатическая служба означает профессиональную деятельность государствен-

ных служащих в единой системе органов дипломатической службы республики, 

куда входят Министерство иностранных дел Республики Таджикистан и загра-

ничные учреждения республики (дипломатические представительства (посольст-

ва), консульские учреждения и постоянные представительства республики при 

международных организациях). 

В условиях государственной независимости в связи с формированием 

внешней политики государства и ее реализации роль Министерства иностранных 

дел республики резко возросла. Начиная с 1992 г. численность сотрудников МИД 

республики динамично увеличилась. 

Так, Постановлением Кабинета Министров Республики Таджикистан «Во-

просы Министерства иностранных дел Республики Таджикистан» от 27 августа 

mailto:toronto-2012@mail.ru
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1992 г. утверждена структура центрального аппарата Министерства с численно-

стью работников в количестве 40 единиц с обслуживающим персоналом, другими 

постановлениями правительства республики - от 12 января 1993 г. штатная чис-

ленность центрального аппарата Министерства утверждена в количестве 75 еди-

ниц, от 28 декабря 2006 г. – в количестве 110 единиц без обслуживающего персо-

нала. Концепция реструктуризации Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан, утвержденная постановлением Правительства Республики Таджи-

кистан от 31 августа 2007 №206 предусматривает расширение структуры и увели-

чение штатной численности центрального аппарата Министерства до 300 человек 

на период до 2020 г.  

Одновременно в различных дружественных странах открывались дипло-

матические представительства и консульские учреждения Республики Таджики-

стан, а также постоянные представительства республики при международных ор-

ганизациях с определенным количеством сотрудников. 

В аппарат Министерства принимались на работу сотрудники из числа спе-

циалистов различных профессий, исходя из потребностей ведомства. В начальные 

годы независимости в большинство случаев на работу в МИД привлекались спе-

циалисты, которые имели опыт работы за рубежом, в совершенстве знали ино-

странные языки. В последнее время приоритет отдается молодым кадрам, кото-

рые наряду со специальностью знают иностранные языки.  

В органах дипломатической службы Республики Таджикистан – Мини-

стерстве иностранных дел и заграничных учреждениях страны персонал дипло-

матической службы делится на сотрудники дипломатической службы, куда вхо-

дят государственные служащие, занимающие дипломатические должности в ор-

ганах дипломатической службы и технические работники дипломатической 

службы – лица, занимающие административно-технические должности в органах 

дипломатической службы.  

Допускается прием на должности обслуживающего персонала загранич-

ных учреждений постоянно проживающих в стране пребывания граждан Респуб-

лики Таджикистан или иностранцев. Прием на работу этой категории граждан 

регулируется специальной инструкцией Министерства иностранных дел.  

Согласно статье 8 Закона Республики Таджикистан «О дипломатической 

службе» в кадровый состав дипломатической службы входят: 

- сотрудники, занимающие в органах дипломатической службы штатные 

дипломатические должности на постоянной основе; 

- работники, занимающие штатные административно-технические должно-

сти в органах дипломатической службы; 
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- сотрудники, направляемые Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан на обучение, переподготовку, повышение квалификации и стажи-

ровку в образовательные учреждения высшего профессионального образования, а 

также в аспирантуру и докторантуру; 

- сотрудники, направляемые Министерством иностранных дел Республики 

Таджикистан в международные (межгосударственные, межправительственные) 

организации на основании международных договоров Республики Таджикистан, 

для временной работы в порядке и на условиях, действующих в данных междуна-

родных организациях. Период работы таких сотрудников дипломатической служ-

бы в международных организациях исчисляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами и включается в стаж дипломатической службы. 

[2, с.162] 

Вопросы подбора и расстановки кадров государственной службы, и в ча-

стности дипломатической службы регулируются несколькими нормативно-

правовыми актами Республики Таджикистан. 

В рамках реализации Закона Республики Таджикистан «О государственной 

службе» Указом Президента Республики Таджикистан в 2001 г. было образовано 

Управления государственной службы при Президенте Республики Таджикистан, 

которое являясь центральным органом исполнительной власти, осуществляло 

единую государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфе-

ре государственной службы. Позднее данное ведомство преобразовано в Агентст-

во государственной службы при Президенте Республики Таджикистан, которое 

выполняет те же функции. По инициативе данного ведомства были разработаны и 

приняты нормативные акты, регулирующие порядок проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей в органах государственной службы, порядок 

принесения торжественной клятвы государственного служащего, порядок и усло-

вии проведения аттестации административных государственных служащих. В це-

лях укрепления кадрового потенциала государственной службы Указом Прези-

дента Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 г. за №582 утверждена Кон-

цепция государственной кадровой политики Республики Таджикистан. 

Придается особое значение профессиональной подготовке и повышению 

квалификации сотрудников дипломатической службы.  

В целях обучения, переподготовки, повышения квалификации, стажировки 

и осуществления научной деятельности сотрудники дипломатической службы, в 

зависимости от уровня их профессиональной подготовки, направляются в учреж-

дения высшего профессионального образования, научные учреждения Республи-

ки Таджикистан и зарубежных государств. В данном случае, они зачисляются в 

резерв кадров Министерства иностранных дел, по завершении указанных занятий 
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сотрудник назначается на должность не ниже той, которую он занимал до зачис-

ления в резерв кадров Министерства иностранных дел, а срок обучения (перепод-

готовки, повышения квалификации, стажировки или научной деятельности) при-

считывается к его трудовому стажу в дипломатической службе.  

В последние годы упрочилась практика прохождение языковых курсов со-

трудниками центрального аппарата МИДа без отрыва от работы.   

Постепенно в некоторых высших учебных заведениях республики созданы 

условия для подготовки специалистов-международников.  

В 1997 г. на историческом факультете Таджикского национального уни-

верситета было создано отделение международных отношений, в мае 2002 г. соз-

дана кафедра международных отношений. В 2013 г. отделение международных 

отношений было преобразовано в факультет международных отношений, кото-

рый занимается вопросами подготовки специалистов в области международных 

отношений (дипломатов) и переводчиков-референтов. Подготовка специалистов 

проходит в таджикских и русских группах.  

В октябре 1997 г. в Российско-Таджикском славянском университете был 

образован историко-правовой факультет, в состав которого функционировало от-

деление международных отношений. В июне 2000 г. историко-правовой факуль-

тет был разделен на два факультета - истории и международных отношений; и 

юридический.  

В 2002 г. в Таджикском университете права, бизнеса и политики был соз-

дан факультет политологии и международных отношений.  

На этих факультетах готовят квалифицированных специалистов в области 

международных отношений. 

Кроме того, республика готовит будущих дипломатов также в некоторых 

зарубежных странах, в таких вузах как Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД Российской Федерации. Моло-

дые дипломаты по рекомендации МИД Республики Таджикистан принимаются на 

учебу (на базе высшего образования) в Дипломатической академия МИД Россий-

ской Федерации, проходят дипломатические и языковые курсы обучения в раз-

личных странах мира. Обучение сотрудников в других странах происходит в ос-

новном, в рамках межмидовских соглашений.  

Необходимо отметить, что Концепцией по реструктуризации Министерст-

ва иностранных дел Республики Таджикистан от 31 августа 2007 г. констатирова-

на необходимость рассмотрение вопроса создания при Министерстве иностран-

ных дел Республики Таджикистан специализированного высшего учебного заве-

дения по профессиональны ориентированному обучению дипломатических кад-

ров, структура и программ обучения которого должны учитывать задачи внешне-
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политического ведомства по подготовке, переподготовке и повышению квалифи-

кации кадров дипломатической службы. Реализация данного вопроса находится 

на стадии изучения. 

В связи с характером и спецификой работы должностные перемещения со-

трудников дипломатической службы осуществляются часто, исходя из служебной 

необходимости, на основе принципов ротации, с учетом квалификации и профес-

сиональной подготовки. 

Назначение на вакантные должности происходит в соответствии с Законом 

«О дипломатической службе» и другими нормативно-правовыми актами респуб-

лики. Прием на работу, как сложилась практика, происходит на основе конкурса, 

о котором публикуется объявление на страницах периодической печати и офици-

ального сайта Министерства иностранных дел республики.  

Работа в заграничных учреждениях Республики Таджикистан в плане пе-

рестановки имеет свою специфику, в частности, в период работы должность со-

трудника дипломатической службы может быть повышена единожды, за исклю-

чением случаев, когда срок его деятельности продлен по служебной необходимо-

сти. 

Отличительная черта работы в системе дипломатической службы – в Ми-

нистерстве иностранных дел и заграничных учреждениях Республики Таджики-

стан – это систематическая ротация (перемещение) сотрудников. В рамках рота-

ции сотрудники дипломатической службы с учетом их квалификации осуществ-

ляют свою деятельность в структурных подразделениях Министерства иностран-

ных дел, направляются на работу в заграничные учреждения Республики Таджи-

кистан. При этом сотрудник обязан исполнить решение о направлении на работу 

в заграничное учреждение в порядке ротации. [2, с.163] 

Порядок и условий ротации сотрудников дипломатической службы уста-

навливается и осуществляется Министерством иностранных дел. 

Перемещение сотрудников дипломатической службы разделяется на внут-

реннее и внешнее. Внутреннее перемещение сотрудников происходит между 

структурными подразделениями центрального аппарата Министерства иностран-

ных дел Республики Таджикистан и ее представительствами на территории Рес-

публики Таджикистан, а внешнее - перемещение из Министерства иностранных 

дел Республики Таджикистан в заграничные учреждения Республики Таджики-

стан и из заграничных учреждений Республики Таджикистан в Министерство 

иностранных дел Республики Таджикистан. [2, с.163] 

Ротация не распространяется на послов и постоянных представителей Рес-

публики Таджикистан при международных организациях, которые назначаются 

Президентом Республики Таджикистан. 
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Ротация связана со сроком непрерывной работы сотрудников дипломати-

ческой службы.  

Законом определены ограничения и запреты на поступление в дипломати-

ческую службу и прохождение дипломатической службы. Для того чтобы же-

лающий был принят на дипломатическую службу и находился на этой работе не-

обходимо, чтобы он был гражданином Республики Таджикистан и не был граж-

данином другого государства.  

Другое ограничение связано с работой родственников - в структуре орга-

нов дипломатической службы не допускается работа лиц, состоящих в близком 

родстве (родителей, супругов, братьев, сестер, сыновей, дочерей, усыновленных, 

а также братьев, сестер, родителей и детей супругов, сватов, снох, зятев), если их 

работа связана с непосредственной подчиненностью либо подконтрольностью по 

отношению друг к другу. [2, с.163] 

Для сотрудников дипломатической службы существуют также другие ог-

раничения, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан о 

борьбе с коррупцией и о государственной службе. 

Аттестация сотрудников дипломатической службы, порядок прохождения 

которой устанавливается в соответствии с законодательством республики, и про-

водится раз в три года, играет важную роль в подготовленности персонала к 

службе и определения их соответствия занимаемой должности.  

В связи с характерными особенностями работы состава дипломатической 

службы за рубежом, Законом «О дипломатической службе» для них определяет 

некоторые гарантии и компенсации.  

Кроме того, этим же законом предусмотрены дополнительные гарантии 

сотрудникам дипломатической службы, работающим в зарубежных странах в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций или вооруженных конфликтов.  

Для состава дипломатической службы, работающего в заграничных учре-

ждениях, Законом предусмотрены и другие требования. Сотрудник дипломатиче-

ской службы может быть досрочно отозван в Республику Таджикистан в случаях 

совершения действий, влекущих ответственность, установленную законодатель-

ством Республики Таджикистан, или страны пребывания, а также в случаях со-

вершения ими либо членами их семей порочащих проступков или действий, ко-

торые могут привести к тяжѐлым последствиям при дальнейшем выполнении 

служебных полномочий.  

Трудовые отношения состава дипломатической службы регулируются За-

коном «О дипломатической службе» и другими нормативными правовыми акта-

ми Республики Таджикистан. 
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Пенсионное обеспечение и социальная защита сотрудников дипломатиче-

ской службы осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Таджикистан. 

2. Совершенствование порядка назначения на дипломатические 

должности и присвоения дипломатических рангов  

Дипломатические должности и дипломатические ранги играют важную 

роль в эффективности дипломатической службы.  

История появления дипломатических должностей и рангов в Таджикиста-

не связана с образованием Народного комиссариата иностранных дел – Мини-

стерства иностранных дел республики.  

После обретения государственной независимости начиная с 1992 г. нача-

лось расширение аппарата МИД Республики Таджикистан, создание заграничных 

учреждений республики и назначение кадров на новые дипломатические должно-

сти. Повсеместно создавалась нормативно-правовая база дипломатической служ-

бы. 

На XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан двенадцатого 

созыва был упразднен институт Президента Республики Таджикистан, многие 

полномочия Президента республики переданы Верховному Совету, некоторые 

Совету Министров Республики Таджикистан. 

6 августа 1993 г. Совет Министров Республики Таджикистан принял По-

становление «О порядке присвоения дипломатических рангов, выплате надбавок 

за них и выдаче предметов представительской экипировки сотрудникам диплома-

тической службы Республики Таджикистан». Постановлением утверждено Вре-

менное положение «О порядке присвоения дипломатических рангов, выплате 

надбавок за них и выдаче предметов представительской экипировки сотрудникам 

дипломатической службы Республики Таджикистан», предусмотрена выплата 

надбавок за дипломатические ранги, утвержден список должностей дипломатиче-

ских работников Республики Таджикистан, приравниваемых к дипломатическим 

рангам, определены перечень предметов представительской экипировки для со-

трудников дипломатической службы Республики Таджикистан и сроки ношения 

указанных предметов. [7, с.166] 

Временное положение «О порядке присвоения дипломатических рангов, 

выплате надбавок за них и выдаче предметов представительской экипировки со-

трудникам дипломатической службы Республики Таджикистан» предусматрива-

ет, что дипломатическим работникам с учетом занимаемой должности и квали-

фикации присваиваются следующие дипломатические ранги: атташе; третий сек-

ретарь; второй секретарь II класса; второй секретарь I класса; первый секретарь II 

класса; первый секретарь I класса; советник II класса; советник I класса; Чрезвы-
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чайный и Полномочный Посланник II класса; Чрезвычайный и Полномочный По-

сланник I класса; Чрезвычайный и Полномочный Посол. Определено, что дипло-

матические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла, Чрезвычайного и Пол-

номочного Посланника I и II классов присваиваются Президиумом Верховного 

Совета Республики Таджикистан по представлению Министерства иностранных 

дел Республики Таджикистан и являются пожизненными, а другие дипломатиче-

ские ранги присваиваются Министром иностранных дел Республики Таджики-

стан на основании рекомендаций комиссии по присвоению дипломатических ран-

гов, служебной аттестации и сохраняются за дипломатическими работниками по-

жизненно в случае их выхода на пенсию из системы МИД Республики Таджики-

стан. Документ определяет процедуру досрочного присвоения дипломатических 

рангов, лишения дипработника дипломатического ранга или понижение его в 

ранге, восстановления работника в прежнем дипломатическом ранге, сроки при-

своения дипломатических рангов. Установлено, что за дипломатическими работ-

никами Республики Таджикистан сохраняются дипломатические ранги, ранее 

присвоенные бывшим МИД СССР. [7, с.166] 

После принятия Конституции Республики Таджикистан (6 ноября 1994 г.) 

постепенно создана нормативно-правовая база, регулирующей вопросы диплома-

тической службы республики, в частности, определяющей дипломатические 

должности и ранги. Принят Закон Республики Таджикистан «О дипломатической 

службе», указами Президента Республики Таджикистан утверждены Положение о 

порядке присвоения дипломатических рангов, Положение о Посольстве Респуб-

лики Таджикистан и Положение об основных правах и обязанностях Чрезвычай-

ного и Полномочного Посла Республики Таджикистан, аккредитованного в дру-

гих государствах, Положение о Постоянном представительстве Республики Тад-

жикистан при международной организации, изданы указы Президента Республи-

ки Таджикистан «Об установлении надбавок за дипломатические ранги сотруд-

никам дипломатической службы Республики Таджикистан», «Об установлении 

надбавок за знание языков сотрудникам дипломатической службы Республики 

Таджикистан», постановлениями Правительства Республики Таджикистан введе-

ны должности военных атташе при посольствах Республики Таджикистан, утвер-

жден Консульский Устав Республики Таджикистан.  

В статье 9 Закона Республики Таджикистан «О дипломатической службе» 

от 31 декабря 2014 г. определены следующие должности, которые устанавлива-

ются для сотрудников дипломатической службы: 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан; Постоян-

ный представитель Республики Таджикистан при международной организации; 

Генеральный консул; Советник-посланник (заместитель Постоянного представи-
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теля при международной организации); советник; консул; первый секретарь; ви-

це-консул; консульский агент; второй секретарь; третий секретарь; атташе. [2, 

с.162]  

Следует отметить, что данным законом для осуществления деятельности 

на некоторых дипломатических должностях правила. [2, с.162] 

Законом определяется, что на дипломатические должности назначаются 

граждане Республики Таджикистан, имеющие высшее образование и способно-

сти, необходимые для работы на дипломатической службе, в соответствии с зако-

нодательством Таджикистана. [2, с.162] 

Этим же законом определен уровень назначения на должности. Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан, постоянные представи-

тели Республики Таджикистан при международных организациях назначаются на 

должность и освобождаются от должности Президентом Республики Таджики-

стан. [2, с.162]  

Чрезвычайные и Полномочные Послы Таджикистана в иностранных государ-

ствах назначаются в соответствии с общепринятыми международными правилами и 

национальным законодательством аккредитующей страны. 

Постоянные представители Республики Таджикистан при международных 

организациях назначаются Президентом Республики Таджикистан с учетом пра-

вил, существующих в данных организациях.  

Назначение на другие должности дипломатической службы и освобожде-

ние от этих должностей производится Министром иностранных дел Республики 

Таджикистан. [2, с.162] 

Законом также определен порядок перемещения сотрудников дипломати-

ческой службы по службе. Согласно закону сотрудник по завершении работы в 

заграничных учреждениях назначается на должность одной ступенью выше той, 

которую он занимал до выезда за границу, при условии, что в отношении его не 

были применены соответствующие дисциплинарные взыскания. При отсутствии 

вакантной должности сотрудник дипломатической службы назначается на рав-

ную должность не ниже той, которую он занимал в Министерстве иностранных 

дел Республики Таджикистан до выезда за границу. [2, с.163]  

Для лиц, впервые принимающихся на работу в органы дипломатической 

службы, определяется обязательный трѐхмесячный испытательный срок вхожде-

ния в должность, порядок и условия которого определяет Министр иностранных 

дел Республики Таджикистан. Государственные служащие, принятые в органы 

дипломатической службы в порядке перевода не проходят испытательный срок. 

Статьей 20 Закона Республики Таджикистан «О дипломатической службе» 

определены права и обязанности сотрудников дипломатической службы.  
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Сотрудникам дипломатической службы Республики Таджикистан при-

сваиваются дипломатические ранги.  

Дипломатические ранги устанавливаются Маджлиси намояндагон Мадж-

лиси Оли Республики Таджикистан, а Положение о порядке присвоения диплома-

тических рангов утверждается Президентом Республики Таджикистан. 

Закон устанавливает, что дипломатические ранги Чрезвычайного и Пол-

номочного Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника I и II категорий 

присваиваются Президентом Республики Таджикистан по представлению Мини-

стра иностранных дел Республики Таджикистан, а дипломатические ранги для 

других работников дипломатической службы присваиваются Министром ино-

странных дел Республики Таджикистан по совместному представлению руково-

дителей структурных подразделений Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан или заграничных учреждений Республики Таджикистан с кадровой 

службой Министерства иностранных дел Республики Таджикистан.  

Впервые Законом «О дипломатической службе» от 31 декабря 2014 г. пре-

дусматривается, что дипломатические ранги также «присваиваются сотрудникам 

соответствующих структурных подразделений Исполнительного аппарата Прези-

дента Республики Таджикистан, ведающих вопросами международных связей». 

[2, с.164] Дипломатические ранги для указанных сотрудников присваиваются 

Министром иностранных дел Республики Таджикистан по представлению руко-

водителя Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан. 

Решение о присвоении дипломатического ранга оформляется Указом Пре-

зидента Республики Таджикистан или приказом Министра иностранных дел Рес-

публики Таджикистан, а соответствующая запись вносится в трудовую книжку и 

личное дело дипломатического сотрудника. 

Следует отметить, что дипломатические ранги присваиваются пожизненно 

и сотрудник дипломатической службы может быть лишен дипломатического ран-

га только по решению суда за совершение тяжкого и особо тяжкого преступле-

ния. [2, с.165] 

Положение о порядке присвоения дипломатических рангов, утвержденное 

Указом Президента Республики Таджикистан от 25 апреля 2007 № 235 определя-

ет порядок присвоения и сохранения дипломатических рангов лицам, замещаю-

щим государственные должности дипломатической службы в Министерстве ино-

странных дел Республики Таджикистан, дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Таджикистан за рубежом, представи-

тельств Министерства иностранных дел Республики Таджикистан на территории 

Республики Таджикистан. 
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Дипломатический ранг должен соответствовать замещаемой дипломатиче-

ским сотрудником должности, либо может быть на одну ступень выше или ниже 

ранга, соответствующего замещаемой должности. [6, с.220] 

Присвоение дипломатических рангов производится в соответствии с уста-

новленными Законом Республики Таджикистан «О дипломатической службе» и 

иными нормативными правовыми актами республики квалификационными тре-

бованиями к профессиональному образованию, стажу и опыту работы по специ-

альности, а также с учетом срока пребывания в дипломатическом ранге, результа-

тов служебной деятельности и при наличии сертификата о соответствующем 

уровне владения иностранным языком. 

Вопросы досрочного и внеочередного присвоения дипломатических ран-

гов рассматривает аттестационная комиссия, состав и порядок работы которой 

определяются Министром иностранных дел Республики Таджикистан в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, регламенти-

рующими вопросы проведения аттестации государственных служащих. 

За особые заслуги перед Республикой Таджикистан сотрудники диплома-

тической службы награждается государственными наградами республики. [2, 

с.166] 

Таким образом, за годы независимости постепенно совершенствовалась 

система подбора и расстановки кадров дипломатической службы, подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации специалистов исходя из требований к 

деятельности в данной сфере.  

С целью усовершенствования дипломатической службы принят Закон Рес-

публики Таджикистан «О дипломатической службе» в 2002 г. и вторая редакция 

данного закона в 2014 г., подписан ряд президентских указов и правительствен-

ных постановлений. В частности, налажена система ротации, аттестации сотруд-

ников, определены ограничения и запреты на поступление в дипломатическую 

службу и прохождение дипломатической службы, в связи с характерными осо-

бенностями работы дипломатов за рубежом определены некоторые гарантии и 

компенсации.  
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РУШДИ ЗАРФИЯТИ КАДРИИ ХИЗМАТИ ДИПЛОМАТИИ  

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ИСТИҚЛОЛИЯТ 
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Дар мақола таърихи рушди зарфияти кадрии хизмати дипломатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият инъикос ѐфтааст. Аз ҷумла, 

роҷеъ ба рушди низоми хостагирӣ ва ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати дипломатӣ, 

оид ба такмилѐбии тартиби таъйинот ба мансабҳои дипломатӣ ва додани 

рутбаҳои дипломатӣ дар хизмати дипломатӣ сухан рафтааст. 

Калидвожаҳо: кадрҳои хизмати дипломатӣ, мансабҳои дипломатӣ, 

рутбаҳои дипломатӣ, ивазкунии кадрҳо, омодасозӣ ва бозомӯзии кадрҳо, 

корманди дипломатӣ, мақомоти хизмати дипломатӣ, муассисаҳои хориҷӣ, 

намояндагиҳои дипломатӣ, сафорат, сиѐсати хориҷӣ, хизмати дипломатӣ. 

 

DEVELOP HUMAN RESOURCE CAPASITY OF THE  

DIPLOMATIC SERVISE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

IN THE CONDITIONS OF INDEPENDENCE  
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The article reflects the history of the development of human resource capacity 

of the diplomatic service of the Republic of Tajikistan in the years of independence. In 

particular, we are talking about the development of the system of selection and place-

ment of the diplomatic service, the improvement of the order of appointment to diplo-

matic posts and the assignment of diplomatic ranks in diplomatic service.  

Key words: staff of the diplomatic service,  diplomatic posts, diplomatic ranks, 

personnel rotation, training and retraining of diplomatic staff, diplomatic officer, bo-

dies of diplomatic service, foreign bodies, diplomatic missions, embassy, foreign policy, 
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В задачи исследования входит выявление основных, новых нетрадиционных 

угроз безопасности и определение их влияния на национальную безопасность го-

сударств и систему безопасности Центральной Азии в целом, а также места и 

роли Республики Таджикистан в этой системе. Проанализированы основные пе-

риоды воздействия деструктивных сил, виды современных нетрадиционных угроз 

безопасности в Республика Таджикистан,  место правоохранительных и силовых 

структур  безопасности в борьбе с ними. Немаловажное значение придаѐтся 

анализу современных тенденций  развития радикальных экстремистских и тер-

рористических организаций и их влиянию на  безопасность Республики Таджики-

стан и государств Центральной Азии.  

Выводы и рекомендации авторов направлены на улучшение системы на-

циональной и региональной безопасности в Центрально Азиатском регионе по 

укреплени и развитию  взаимодействия государств региона, государств членов 

Организации Договора о Коллективной Безопасности, ШОС, Содружество Неза-

висимых Государств  по нейтрализации современных угроз безопасности. 

Ключевые слова: Таджикистан, Центральная Азия, незаконный оборот 

наркотиков, экстремистские и террористические организации, незаконное 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

63 

 

стрелковое оружие, информационная безопасность, охрана таджикско-

афганской границы, сотрудничество и взаимодействие государств.  
 

 

Мировое сообщество и государства члены СНГ, Организации Договора о 

Коллективной Безопасности, ШОС предпринимают решительные меры по борь-

бе и противодействию современным   угрозам  и вызовам безопасности, которые 

имеют глобальный характер   и региональные особенности. Государства Цен-

тральной Азии, в частности Республика Таджикистан, за годы своей националь-

ной независимости не раз становилась объектом воздействия угроз и вызовов, но 

каждый раз приходилось ценою больших усилий противодействовать этим угро-

зам.  

В годи гражданской войны (1992-1997 годы)экономике Таджикистана 

был нанесѐн ущерб  в объеме более 10 миллиардов долларов (в эквиваленте 90-х 

годов), последствиями  братоубийственной гражданской войны были человече-

ские потери - более 150 тысяч человек, 50 тысяч детей-сирот, более 30 тысяч 

вдов.  

 По нашему мнению и многих экспертов из центральной Азиив последние 

годы четыре внешние угрозы непосредственно начали влиять на национальную 

и региональную безопасность государств  центрально Азиатского  региона, та-

кие как: незаконный оборот наркотиков,  наркоэкспансия  или наркоугроза;  дея-

тельность незаконных вооруженных  формирований, радикальных и террори-

стических организаций, идеологическое противостояние и идеологические ди-

версии;  увеличение количества незаконного стрелкового оружия на Среднем и 

Ближнем Востоке, незаконная торговля оружием, контроль над стрелковым воо-

ружением и боеприпасами,  возможность их переправки в ЦАР; информацион-

ная война и информационно-психологическая обработка молодѐжи в РТ и в го-

сударствах Центральной Азии.  

Если тезисно определить влияние деструктивных сил внутреннего и 

внешнего воздействия на Таджикистан за прошедшие годы, то примерно их 

можно включить в десять периодов и  временных рамок, которые начались с 

1990 годов по настоящее время. 

Первый крупный террористическим акт был совершен   19 сентября 2010 

года, когда небольшая террористическая группа совершила нападение на под-

разделение Министерства обороны страны, в результате которого погибли и по-

лучили ранения около 70 военнослужащих страны. Отличительной особенно-

стью этого террористического акта было использование афганского варианта 

организации данного преступления. Вторая попытка государственного перево-

рота была осуществлена в сентябре 2015 года, которая была направлена на дес-
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табилизацию страны, еѐ организаторы стремились заложить фундамент новой 

гражданской войны перед началом Саммита глав государств ОДКБ (15 сентября 

2015 года) в Душанбе. Проведение столь крупных террористических актов под-

тверждают стремление определенных сил дестабилизировать ситуацию не толь-

ко в Таджикистане, но и во  всей Центральной Азии. 

На современном этапе внешняя «режиссура» направила свою деятель-

ность на создание и активизацию различных партий и джамоатов в Таджикиста-

не и государствах Центральной Азии.  Опасной тенденцией является то, что ка-

ждый раз название этих организаций, групп и движений меняется, но в основе 

своей все они целенаправленно действуют во имя развития фундаменталистких 

основ создание халифата, возврат к единым фундаментальным основам, созда-

ние единого исламского государства.  

Большую опасность для Таджикистана и государств Центральной Азии 

представляет переправканебольшими  группами в (2-3 человека) из Афганистана 

членов Исламского движения Узбекистана, ныне Исламского движения Турке-

стана, с целью нахождения новых мест дислокации их воинских формирований 

и террористических групп на территории центрально Азиатских государств  в 

частности в Таджикистане[1]. В последние годы стали появляться новые органи-

зации, центром деятельности которых являлись государства Среднего Востока и 

Южной Азии (Пакистан), а также государства Западной Азии.  

Если посмотреть на происходящие тенденции в Республике Таджикистан 

и государствах Центральной Азии, то здесь также наблюдается расширение и 

активизация деятельности радикальных организаций, чего не наблюдалось 20 

лет тому назад, то есть до объявления национальной независимости госу-

дарств.[2]( 2,с.2-3). 

С 2006 года под запретом Верховного суда Республики Таджикистан на-

ходятся «Аль-Каида», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Ислам-

ское движение Туркестана» (ИДУ), «Талибан», «Братья-мусульмане», «Ташки-

лоти Лашкар Тайба», «Исламское общество Пакистана», «Джамоати Таблиг», 

религиозно-миссионерская организация «Созмони Таблигот», «Точикистони 

Озод», «Хизб-ут-Тахрир» [3]. 

 

В декабре 2009 года на юге Таджикистана различные сроки наказания по-

лучили 36 членов «Джамоати Таблиг».[4]В июле 2013 г. стало известно о появ-

лении в Таджикистане последователей пакистанской военизированной группи-

ровки «Джундуллах» («Воины Аллаха»). [5]. Наряду с активистами «Джундул-

лаха» в Согдийской области сотрудниками МВД с начала года арестованы 16 

членов экстремистской организации «Джамаат Ан саруллах». Представители 
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правоохранительных органов сообщили, что на месте задержания ими было изъ-

ято огнестрельное оружие, большое количество мобильных телефонов с SIM-

картами, ноутбук с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ и реко-

мендациями для подготовки террористических актов. Следствие установило, что 

задержанные прошли подготовку в лагерях боевиков в Северном Вазиристане.  

12 ноября 2014 года правоохранительные органы Таджикистана сообщили о за-

держании 11 членов террористической экстремистской группировки «Джамаат  

Ансаруллах», а также ее лидера, 28-летнего Наджмиддина Шамсиева. По дан-

ным Министерство Внутрних Дел, ячейка активно занималась вербовкой моло-

дежи на войну в Сирию, в группировки, воюющие против Башара Асада. [5] 

Основными факторами, стимулирующими попадание трудовых мигран-

тов в поле зрения вербовщиков ИГИЛ в Российской Федерации и государств 

Центральной Азии, являются: 

-ведение активной пропагандистской и вербовочной деятельности среди 

трудовых мигрантов со стороны эмиссаров ИГИЛ; 

-неблагоприятные условия пребывания, неустроенность, невыплата зара-

ботной платы, иные нарушения прав трудовых мигрантов, отдельные проявле-

ния насилия и ксенофобии, которые используются эмиссарами ИГИЛ; 

 -недостаточная эффективность работы консульств и представительств 

миграционной службы Республики Таджикистан и обществ таджикских ми-

грантов по защите прав трудовых мигрантов по проведению профилактики экс-

тремизма среди трудовых мигрантов; 

-  слабая координация взаимодействия с правоохранительными 

органами и миграционными службами по защите прав трудовых мигрантов и 

предупреждению их вербовки со стороны эмиссаров ИГИЛ; 

-недостаточный уровень разъяснительной и профилактической работы с 

трудовыми    мигрантами на этапе домиграционной подготовки; 

-религиозная и  юридическая  неграмотность  трудовых  мигрантов; 

-отсутствие возможностей самореализации своих идей и взглядов; 

-мотивации служат также зло и ненависть к окружающим. 

Ко всем этим факторам следует отнести также трудное социально - эко-

номическое положение Российской Федерации из за  западных санкций. В этих 

условиях трудовому мигранту очень трудно найти работу,  соответствующю 

достойному уровню жизни   [6]. 

Следует отметить, что в конце 80-х годов на всѐм пространстве СССР не-

легально действовали не более 2-3 организаций. В Таджикистане была лишь од-

на организация, так же как и в Узбекистане, Киргизии. За небольшой промежу-

ток времени в ЦА, в РФ, на пространстве государств-членов Организации Дого-
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вора о Коллективной Безопасности, нелегально действует около 50 радикальных 

организаций. В Казахстане - 17, в Узбекистане - более 20, в Киргизии - 19, в 

Таджикистане -20. Только в 2013-2014 г в Таджикистане были задержаны пред-

ставители 3-4 новых организаций.  

Источником финансирования этих и подобных намерений служит всѐ тот 

же наркобизнес, причѐм в форме незаконного оборота и контрабанды наркоти-

ков в особо крупных размерах.  

В последние годы по сведениям различных источников, СМИ на таджик-

ско-афганской границе и в северных районах  Афганистана скопилось от 5 000 

до 10 000 боевиков ИГИЛ и различных радикальных организаций с возможной 

целью нарушения границы  и перехода на Центрально-Азиатское пространство. 

Имеются сведения о появлении  больших незаконных вооруженных формирова-

ний на  афгано-узбекской границе и афгано-туркменской границе. Крупное ско-

пление незаконных вооруженных формирований, в частности формирований 

ИГИЛ (ДИИШ) является тревожным сигналом для безопасности государств 

Центральной Азии. Поэтому всем государствам Центральной Азии стоит поду-

мать об укреплении своих рубежей, пограничных пунктов и застав, модерниза-

ции своих вооруженных формирований. 

Таджикистан, как одно из государств-членов Организации договора о 

коллективной безопасности, придает важное значение взаимодействию в рамках 

данного объединения.  В 2015 году Республика Таджикистан председательство-

вал в Организации договора о коллективной безопасности. 

Президентом Республики Таджикистан, председателем Совета коллек-

тивной безопасности Эмомали Рахмоном утвержден «План мероприятий по реа-

лизации решений декабрьской сессии (2014г.) Совета коллективной безопасно-

сти Организации Договора о Коллективной Безопасности и приоритетов, пред-

ложенных Республикой Таджикистан на период председательства в организа-

ции». 

В 2015 году сессия Совета коллективной безопасности Организации До-

говора о Коллективной Безопасности, и заседания уставных органов Организа-

ции Договора о Коллективной Безопасности, Совета министров иностранных 

дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности и 

заседания других рабочих органов прошли в городе Душанбе[7]. 

Афганская проблематика также не остается без внимания. В декабре 2011 

года был утвержден План мероприятий Организации Договора о Коллективной 

Безопасности по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с территории 

Афганистана, который предусматривает практические меры по формированию 

«поясов» антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана, 
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привлечение представителей правоохранительных органов ИГА к участию в ан-

тинаркотической операции «Канал», подготовку кадров для афганских антинар-

котических структур и др. 

В связи с этим следует отметить, что Республика Таджикистан одна из 

первых, в конце 90-х годов призывала мировое сообщество обратить внимание 

на Афганистан и создать пояс безопасности вокруг него[8]. 

Важным аспектом совместной антитеррористической деятельности явля-

ется согласование в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасно-

сти, перечня организаций, признанных террористическими и экстремистскими в 

государствах-членах организации. В состав указанного перечня включены такие 

структуры, как "Аль-Каида", "Исламская партия Туркестан" (бывшее "Ислам-

ское движение Узбекистан"), "Хизбут-Тахрир-Ислами", "Братья мусульмане", 

"Движение Талибан", "Исламский Джихад-Джамаат моджахедов", "Исламское 

движение Восточного Туркестана".[9] 

Работа по формированию списков террористических и экстремистских 

организаций в настоящее время ведется (на различных стадиях) практически во 

всех коалиционных структурах на постсоветском пространстве - Организации 

Договора о Коллективной Безопасности, СНГ. Однако в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия. Казахстан, Кир-

гизия, Россия и Таджикистан) национальные списки существуют только в четы-

рех из шести ее членов. Нет их ни в Армении и ни в Белоруссии. Решением Ко-

митета секретарей советов безопасности ОДКБ от 30 ноября 2004 г. согласован 

"Перечень террористических и экстремистских организаций", по которому осу-

ществляется обмен информацией между компетентными органами. В настоящее 

время в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности ведется 

работа по формированию "Единого списка террористических и экстремистских 

организаций, представляющих угрозу коллективной безопасности для Органи-

зации Договора о Коллективной Безопасности, и в отношении которых преду-

сматривались бы меры правового характера"[10]. За прошедшее время список 

террористических и экстремистских организаций,  утверждѐнных государствами 

членами Организации Договора о Коллективной Безопасности, изменился в сто-

рону возрастания, если в 2009 году[11]. Он составил 32 организаций,  в 2010 го-

ду  [12]. 47 организаций, в 2016 году он  достиг 92 организаций,  на современном 

этапе более 100 организаций функциониручной на пространстве СНГ, из них 

около 50 организаций и групп  действуют на пространстве государств Централь-

ной Азии. 

Большая работа в РТ проводится  также в рамках РАТС ШОС. Так, по 

сведениям представителя РАТС «ШОС», «Исполкомом РАТС ШОС продолжена 
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работа по обновлению перечня сепаратистских, террористических и экстремист-

ских организаций, деятельность которых запрещена на территории государств-

членов ШОС. Только в этом году в перечень включены 3 организации, в его ре-

естр добавлены 84 лица, дополнительно внесены 419 лиц, подозреваемых в уча-

стии в боевых действиях на стороне террористических организаций в Сирии», — 

атметил А. Пиров на XIII заседании генеральных прокуроров государств-членов 

ШОС. При этом он отметил, что компетентными органами государств-членов 

ШОС пресечены на стадии подготовки 317 преступлений террористического и 

религиозно-экстремистского характера. «Задержано 333 подозреваемых в пре-

ступной деятельности лиц, ликвидирована 391 база подготовки террористов и 

650 членов международных террористических организаций. Изъято значитель-

ное количество оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств», — 

заявил замдиректора исполкома РАТС ШОС.  [13] По его данным, в то же время 

проводится мониторинг сети интернет. «В ходе чего выявлены материалы тер-

рористического характера. РАТС ШОС выявлено 35 сайтов, более тысячи ви-

деороликов, 220 экземпляров электронной литературы, 20 социальных страниц, 

106 аудиозаписей и более 500 фотографий террористического содержания. Ука-

занные материалы направлены в компетентные органы государств-членов ШОС, 

которыми на своих территориях заблокирован доступ к более 30 сайтам[14] . 

Главный вывод из всего сказанного и из процессов и тенденций, проис-

ходящих в мире в различных регионах, состоит в том, что ни одно государство в 

ближайшие годы не может оставаться в стабильности и спокойствии и обеспе-

чить собственную безопасность иначе, чем в составе единого регионального 

пространства и более масштабного интеграционного объединения и союза по 

созданию единой системы коллективной безопасности на Евразийском про-

странстве.  

«Поэтому, как и раньше,- подчѐркивает наш Президент Эмомали Рахмон,- 

мы приложим все усилия для того, чтобы наш регион был регионом дружбы, со-

трудничества, партнерства и взаимопомощи. В этом плане опора на коллектив-

ные меры и действенное сотрудничество с проверенными и надежными страте-

гическими партнерами, как и прежде, будет составлять основное содержание 

внешней политики Таджикистана».  

В  этой связи  государствам Содружества Независимых Государств, госу-

дарствам членам Организации Договора о Коллективной Безопасности и ШОС, 

так же как и Евразийскому Экономическому Союзу, необходимо будет принять 

ряд совместных мер кардинального и масштабного характера для обеспечения 

прорыва в проведении социально-экономических реформ, развити экономики и 

обеспечения коллективной безопасности в ближайшие 5-10 лет.  
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12. Решение Комитета секретарей советов безопасности Организации До-

говора о коллективной безопасности о Перечне организаций, признанных   тер-

рористическими и экстремистскими в государствах-членах Организации Дого-

вора о коллективной безопасности (Москва, 9 декабря 2010 го-

да).http://consultant.parus.ua/?doc=07IWC766B3&abz=BW5W8 

13. Три организации добавлены РАТС ШОС в перечень сепаратистских, 

террористических и экстремистских формирований. 15:20 27 августа, 2015. 

http://dknews.kz/tri-organizatsii-dobavleny-rats-shos-v-perechen-separatistskih-

terroristicheskih-i-e-kstremistskih-formirovanij/. 

14.Три организации добавлены РАТС ШОС в перечень сепаратистских, 

террористических и экстремистских формирований. 15:20 27 августа, 2015. 

http://dknews.kz/tri-organizatsii-dobavleny-rats-shos-v-perechen-separatistskih-

terroristicheskih-i-e-kstremistskih-formirovanij/. 
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ҷойгоҳ ва нақши  Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар ин  раванд мебошад. Давраҳои асо-

сии таъсири қувваҳои тахрибгар, намудҳои таҳдидҳои муосири ғайримуқаррарӣ 

ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши  сохторхои ҳифзи ҳуқуқ ва 

қудратии амниятӣ дар мубориза бо онҳо,  таҳлил  карда шудаанд. Ба таҳлили 

тамоюлҳои муосири рушди ташкилотҳои экстремистӣ ва террористӣ ва 

таъсири онҳо ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиѐи 

Марказӣ, аҳамияти муҳим дода шудааст. Хулоса ва тавсияҳои муаллифон ба 

беҳтар намудани низоми  амнияти миллӣ  дар минтақаи Осиѐи Маркази, ба 

таҳким ва  рушди  ҳамкории   кишварҳои  минтақа, давлатҳои –аъзои СААД, 

СҲШ, ИДМ оид ба безарар гардонии таҳдидхои муосири амниятӣ, равона гар-

дидаанд. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Осиѐи  Марказӣ, гардиши  ғайриқонунии ма-

води мухаддир, ташкилотхои экстремистӣ ва террористӣ, силохи оддии ғайри 

қонунӣ, амияти иттилоотӣ, ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон,  

ҳамкории  мутақобилаи   давлатҳо. 
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The research objective is to identify major new unconventional security threats 

and determination of their effects on national security of States and security in Central 

Asia in General, as well as the place and role of the Republic of Tajikistan in the sys-

tem. Analyzed the main periods of influence of destructive forces, modern non-

traditional security threats in Tajikistan and the place of law enforcement and security 

structures of security in the fight against them. Great importance is given to the analy-

sis of modern trends in the development of radical extremist and terrorist organiza-

tions and their impact on the security of the Republic of Tajikistan and the Central 

Asian States. The conclusions and recommendations of the authors are aimed at im-

proving the system of national and regional security in the Central African Republic 

and the strengthening and development of cooperation between the States of the re-

gion, member States of the CSTO, SCO, CIS for the neutralization of contemporary 

security threats. 

Key words: Tajikistan, Central Asia, drug trafficking, extremist and terrorist 

organizations, illicit small arms, information security, protection of the Tajik-Afghan 

border, the cooperation and interaction of States. 
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СТРАНЫ 
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В статье рассматривается водно-энергетическая политика Республики 

Таджикистан в контексте водных проблем Центральной Азии, также дана 

краткая характеристика дипломатии водного сотрудничества РТ в осуществ-

лении международных инициатив республики по водным проблемам. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, вода, дипломатия водного со-

трудничества, энергетика, водные ресурсы, энергетическая политика, Цент-

ральная Азия. 

 

В рамках трансформирующегося мира начала  ХХ1 века водно-энергетическая 

политика приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что энергетика яв-

ляется двигателем экономического и социального развития государств. Энергетика 

– это,  прежде всего область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая 

энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирова-

ние, распределение и потребление различных видов в энергии[1]. А проблемы, свя-

занные с водой,  раскрывают другой аспект энергетической проблемы современно-

сти. В новых условиях, в связи с возникновением нетрадиционных вызовов, таких 

как  воздействие изменения климата и рост  населения привели к сокращению за-

пасов пресных водных ресурсов  и росту водопотребления. По оценкам экспертов 

нехватку водных ресурсов,  уже к 2030 года будут ощущать более 40% населения 

мира. 

Потребность в энергии, основные источники которой относятся к невозоб-

новляемым до 2020 г. будет увеличиваться более чем на 2% в год. В абсолютных 

цифрах  речь идет об увеличении мирового спроса с 9 млрд. т. условного нефтя-

ного эквивалента в 2000г. до более 13 млрд. т. в 2020 г[2]. В связи с этим напра-

шивается вопрос. Как  вышеназванные проблемы влияют на социально-

mailto:amirkhonov@gmail.com
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политическое  положение  стран  Центральной Азии и разработку энергетической 

политики в этих странах?   

В данной статье  предпринята попытка проанализировать сущность водно-

энергетической политики Республики Таджикистан в контексте водных проблем 

Центральной Азии и дать краткую характеристику дипломатии водного сотрудни-

чества РТ в осуществлении международных инициатив Республики Таджикистана 

по водным проблемам. Следует отметить, что под понятием энергетическая полити-

ка  подразумевается сфера деятельности государства по защите и отстаиванию на-

циональных интересов, обусловленных производством, транспортировкой и  по-

треблением энергоресурсов[3].   

Гидроэнергетический потенциал горных республик Центральной Азии ог-

ромен. По подсчетам экспертов Евразийского банка развития, в течение десяти 

лет здесь можно ввести в строй около 10 ГВт мощностей. В то же время, по под-

счетам тех же экспертов, на это потребуется около 15 млрд долл. сша.  Причем 

следует учитывать и расходы на строительство ЛЭП большой пропускной спо-

собности, на возведение объектов сети для связи систем различного напряжения. 

Сейчас эта сумма составляет уже 20–25 млрд долл.  Почти 85% водных ресурсов 

региона сосредоточено в Таджикистане и Кыргызстане. Эти страны, расположен-

ные в зоне формирования стока Амударьи и Сырдарьи, заинтересованы, прежде 

всего, в энергетическом использовании водных ресурсов горных рек (Вахша, 

Пянджа, Зеравшана, Нарына), являющихся основными составляющими Амударьи 

и Сырдарьи.  К сегодняшнему дню водно–энергетические ресурсы ЦА привлека-

ет  внимание практически всех прилегающих стран. Интерес к проектам развития 

водно-энергетических ресурсов ЦА проявляют США, ЕС, Китай, Россия, Иран, 

Индия, Пакистан. Внешние акторы имеют к этим проектам не столько коммерче-

ский, сколько геополитический интерес. Речь идет, скорее, о конкуренции за на-

ращивание своего присутствия и влияния в регионе. Кроме того, Российское ру-

ководство настаивает на необходимости учитывать при строительстве крупных 

ГЭС в регионе интересы всех государств Центральной Азии. Сегодня единст-

венным органом, решающим вопросы управления трансграничными реками бас-

сейна Аральского моря, является Межгосударственная координационная водохо-

зяйственная комиссия (МКВК). Она и ее исполнительные органы – бассейновые 

водохозяйственные организации (БВО) «Амударья» и «Сырдарья» - были созда-

ны в начале 1990-х годов и включены в состав Международного фонда спасения 

Арала (МФСА).    

По данным ООН, из-за несогласованности решений в сфере координации 

трансграничных водных проблем Центральная Азия ежегодно теряет 1,75 милли-

арда долларов, а может, и больше. Чтобы избежать конфликтов в использовании 

http://expert.ru/kazakhstan/2008/41/vinokurov/
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трансграничных рек, должен быть совместно разработан новый экономический 

механизм совместного комплексного использования водно-энергетических ресур-

сов, а также разработка политического механизма  дипломатии водного сотруд-

ничество. Понятие «энергетическая дипломатия» используется в таджикском лек-

сиконе недавно. Его появление связано с постепенным перемещением внешнепо-

литических приоритетов государства сферу обеспечения национальной безопасно-

сти в энергетической сфере. Современное международное сотрудничество в облас-

ти энергетики развивается одновременно и параллельно с острой конкурентной 

борьбой за доступ к энергоресурсам и их сбыту. По сути, эти два процесса тесно 

переплетены и взаимообусловлены. 

Мировой опыт показывает, что энергетическая дипломатия становится са-

мостоятельным и одним из главных инструментов внешней политики государст-

ва, независимо от того, является ли оно импортером или экспортером топливно-

энергетических ресурсов. Эта общемировая тенденция.    

 Дипломатический словарь дает следующее определение понятию «дипло-

матия»: средство осуществления внешней политики государства, представляет 

собой совокупность невоенных практических мероприятий, приемов и методов, 

применяемых с учетом конкретных условий и характера решаемых задач; офици-

альная деятельность глав государств и правительств, министерств иностранных 

дел, ведомств иностранных дел, дипломатических представительств за рубежом, 

делегаций на международных конференциях по осуществлению целей и задач 

внешней политики государства, его учреждений и граждан за границей. Руково-

дство дипломатической деятельностью государства осуществляется правительст-

вом, непосредственное оперативное руководство - ведомством иностранных 

дел[4]. Оброщение  к понятию «дипломатия» позволило глубже раскрыть понятие 

«энергетической дипломатии» — инструмент проведения внешней политики и 

средство регулирования международных отношений в энергетической сфере, 

включающий в себя целый ряд вопросов, среди которых: надежное снабжение по-

требителей энергоносителями, доступ к их источникам, маршруты транспорти-

ровки углеводородного сырья и электроэнергии, международные аспекты атом-

ной энергетики[5]. 

Понятие «энергетическая дипломатия» стоит в одном ряду с такими базо-

выми определениями как «энергетическая политика», «энергетическая безопас-

ность», «международная энергетическая безопасность», «внешняя энергетиче-

ская политика». 

Энергетическая политика - внутриполитическая и внешнеполитическая 

сфера деятельности государства, связанная с обеспечением национальной энерге-
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тической безопасности[6]. Именно поэтому в Концепции  внешней политики 

Таджикистана уделено особое внимание вопросам водной дипломатии. 

Начало дипломатии водного сотрудничество в Центральной Азии. 

В связи с распадом СССР, руководствами  Кыргызстана и Казахстана, равно 

как и остальными тремя странами региона в феврале 1992 г. было подписано со-

глашение «О сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и 

охраной водных ресурсов межгосударственных источников». 

Это соглашение должно было стать основополагающим для дальнейшего 

водно-энергетического сотрудничества и заложить основные принципы совмест-

ного управления водными ресурсами межгосударственных водных источников. 

Резюмируя вкратце основные положения подписанного соглашения, можно вы-

делить несколько моментов: [7] 

• стороны признали равноправие и общую ответственность за использова-

ние водных ресурсов; 

           • необходимость всеобщей координации в опросах использования и охраны 

водных ресурсов; 

          • недопущение действий на своих территориях, способных привести к ка-

ким-либо негативным последствиям в соседних странах. В связи с этим, сторона-

ми было оговорено налаживание широкого информационного обмена, способст-

вующему улучшению климата межгосударственного сотрудничества в области 

водных ресурсов; 

         • в заключении, пять стран ЦА объявили о необходимости создания регио-

нальной водной структуры, способной взять на себя ответственность за обеспече-

ние полноценной координации в сфере водных ресурсов, а также контроль за со-

блюдением принципов рационального водопользования. 

Дипломатия водного сотрудничества, предложенная Таджикистаном, - это 

решение мирным путем проблем, связанных с управлением и использованием 

водных ресурсов транснациональных рек в регионе, включающий не только пост-

советские государства, но и Афганистан, на территории которого берут начало 

водные артерии, впадающие в Амударью и Аральское море. По мнению таджик-

ских экспертов усиления роли дипломатии водного сотрудничество позволяет 

решить водно-энергетические вопросы в Центральной Азии. 

 В чем связь между двумя направлениями дипломатии? как известно, Рес-

публика Таджикистан имеет немалый  водно-энергетический потенциал и для 

решения проблем связанных с водно-энергетическими ресурсами необходим оп-

ределенный инструмент. Этим инструментом может служить водная дипломатия. 

Исторически сложилась так, что энергетику и воду рассматривают на региональ-

ной основе и в рамках трансграничных рек. На национальном уровне энергетика 
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и вода рассматривается отдельно друг от друга. В Таджикистане водные и энерге-

тическая системы очень взаимосвязаны и взаимозависимы. Вода используется во 

всех этапах выработки и производства электроэнергии. Энергетика необходимо 

для извлечения и доставки воды для нужд населения и народного хозяйство. Се-

годня во внешней политике РТ водно-энергетический вопрос занимает приори-

тетное значения, так как от эффективности провидении дипломатии водного со-

трудничество будет зависать решение  ряда социально-экономических задач. 

Под воздействием внутренних и внешних факторов в Таджикистане после 

обретения независимости начало формироваться водно-энергетическое направле-

ние во внешней политике страны. С самого начала обретения независимости вод-

ный вопрос стоял очень остро. Водные и энергетические ресурсы региона пере-

распределены неравномерно. Это является основной причиной разногласий меж-

ду государствами региона. Условно формирование водной дипломатии республи-

ки можно разделить на несколько этапов.  

Первым этапом формирования дипломатии водного сотрудничества 

республики можно считать с начала обретения независимости по 2000 гг. Первым 

соглашением,  подписанным в водной сфере со стороны РТ,  является «Соглаше-

ние между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Тад-

жикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о сотрудничестве в сфере 

совместного управления,  использованием и охраной водных ресурсов межгосу-

дарственных источников» от 18 февраля 1992 года. Данное соглашение заложено 

в  основу совместному сотрудничеству стран бассейна Аральского моря. Начиная 

с этого года,  водный вопрос стоит приоритетом во внешней политике страны. 26 

марта 1993 года в г. Кзыл-Орде подписывается соглашение между правительст-

вами пятью стран ЦАР о создания Международного Фонда спасения Арала 

(МФСА). Там же было подписано соглашения «О совместных действиях по ре-

шению проблемы Аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 

обеспечению социально-экономического развития Аральского региона». Эти до-

кументы закрепили видение общих задач региона и создали межгосударственную 

структуру по спасению Арала. 11 января 1994 года в Нукусе было принято реше-

ние Глав государств ЦА об утверждении «Программы конкретных действий по 

улучшению экологической обстановки в бассейне Аральского моря на ближай-

шие 3-5 лет с учетом социально-экономического развития региона» и одобрены 

«Основные положения Концепции по решению проблем Арала, Приаралья и бас-

сейна Аральского моря». Следующим важным документом является Нукусская 

декларация государств ЦА и международных организаций по проблемам устой-

чивого развития бассейна Аральского моря принятая  в г. Нукус 20 сентября 

1995г. Важнейшей особенностью данного документа является признание госу-
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дарствами ранее подписанных документов регулирующие их взаимоотношения 

по водным вопросам. Немнее важным является соглашение между правительст-

вами пяти стран ЦАР о Статусе Международного Фонда спасения Арала и его 

организации от 9 апреля 1999 года в г. Ашхабаде, который определил статус 

Фонда и его структуру. 

 То есть первый этап развития водной дипломатии РТ характеризуется, как 

этап формирования самостоятельного направления внешней политики и ведения 

общих задач региона. На данном этапе было подписанно соглашение, опреде-

ливший дальнейшую политику стран региона в данном вопросе и был заложен 

фундамент взаимоотношенний стран в данной сфере. 

Второй  этап формирования дипломатии водного сотрудничества РТ 

начинается с 2000 года. В следующем десятилетим водная дипломатия РТ ста-

новится самостоятельной и добивается больших успехов на международной аре-

не.  

1 октября 1999 года на 54 сессии ГА ООН Президент РТ выступил с ини-

циативой об объявления «года пресной воды». Данная инициатива была подер-

жана на 55-й сессии ГА ООН 20 сентября 2000 года и 2003 года  был обявлен го-

дом пресной воды. Для республики Таджикистан которая обрел независимость к 

тому времени  буквально 9 лет назад и инициатива  которой была принята в столь 

авторитетной организации является большим успехом дипломатии РТ. 29 августа 

по 1 сентября 2003 года в г. Душанбе проходил Международный форум по пре-

сной воды.  По итогам форума была принята Душанбинская декларация.  

Таджикистан был председателем МФСА с 2002 по 2008 годы. Соответст-

венно, Президентом Фонда был Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон. За период председательства РТ были приняты важнейшие документы в 

истории Фонда и дипломатии республики в целом. Ниже приводятся основные 

документы и важнейшие события произошедшие за период председательства РТ:  

 «программа конкретных действий по улучшению экологической и соци-

ально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря на период 2003-

2010 гг.» ПБАМ-2; 

 предоставление в 2008 году статуса наблюдателя в ГА ООН;  

 международная конференция по сотрудничеству в басейннах трансгранич-

ных рек 2005; 

 международная конференция по сокращению стихийных бедствий 2008. 

На международной арене таджикская дипломатия добилась больших успе-

хов, но на региональном уровне в деле защите и продвижении национальных ин-

тересов в водно-энергетической сфере не добилась определенных результатов. 
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Следует отметить, что дипломатия водного сотрудничество в Республике Таджи-

кистан рассматривается в качестве инструмента осуществления  международных 

инициатив как тип социальной активности, связанный с выдвижением новых 

идей или форм деятельности; формирование положительного международного 

имиджа страны и постановка насущных проблем современности, в решении кото-

рых могут успешно участвовать государства с различными  экономическими  по-

литическими и идеологическими системами. В осуществление этих задач веду-

щее место принадлежит органам внешнеполитических сношений  государства.   

Лидера нации, Президент Таджикистана уважаемый Э. Рахмон считает, что 

«формирование положительного международного имиджа Таджикистана для 

Министерства иностранных дел и дипломатических представительств нашего го-

сударства было и остается одной из центральных задач. Вопросы защиты чести и 

достоинства на международной арене, зарубежного авторитета и надежного парт-

нерства для Таджикистана стоят на первом месте» [8]. 

 Что можно сказать о  международных инициативах Республики Таджики-

стан по водным проблемам. Следует отметить что комплекс международных 

инициатив Таджикистана в этом направление привело, к формированию такого 

понятия, как «водная дипломатия» в Центральной Азии[9]. Выступая с междуна-

родными инициативами, Таджикистан выдвинул тезис о том, что, поскольку вод-

ные ресурсы формируются на территории одних стран Центральной Азии, а 

большая часть водопотребления приходится на другие, необходимо выработать 

комплексную региональную стратегию по их использованию. Такая постановка 

вопроса нашла отражение в Докладе ООН «Вода и устойчивое развитие мира»: 

«...постоянно растущее давление на водные ресурсы может привести к усилению 

конкуренции не только между различными отраслями экономики, но и между ре-

гионами и странами» [10]. В этой связи авторы Доклада указывают на дефекты в 

системе водопользования и отмечают необходимость изменения методов управ-

ления, оценки и использования водных ресурсов. Цены на воду часто чрезвычай-

но занижены, в связи с чем затраты на воду редко учитываются в процессе приня-

тия решений, касающихся энергетики и промышленности. Как правило, решения, 

в значительной степени определяющие использование воды, находятся в руках 

ограниченного круга лиц и учреждений (государственных, полугосударственных 

и частных) и принимаются исходя из краткосрочных соображений, без учета эко-

логических аспектов. 

В число международных инициатив Таджикистана, связанных с «водной 

дипломатией», входят: 

1)  объявление 2003 года Международным годом пресной воды. 1 октября 

1999 г. на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент РТ вышел с дан-
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ной инициативой, которая 20 сентября 2000 г. на 55-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН была подкреплена резолюцией об объявлении 2003 года Годом 

пресной воды. 29 августа - 1 сентября 2003 г. в г. Душанбе был проведен Между-

народный форум по пресной воде; 

2) объявление 2005-2015 годов Международным десятилетием действия 

«Вода для жизни». В соответствии с Душанбинской декларацией от 23 декабря 

2003 г. Генеральная Ассамблея приняла соответствующую резолюцию (Резолю-

ция ГА ООН от 23 декабря 2003 г., 58/217, 58-я сессия), объявившую 2005-2015 

годы Международным десятилетием действия «Вода для жизни»; 

3) инициатива создания Международного консорциума по использованию 

воды Сарезского озера для обеспечения пресной водой стран Центральной Азии; 

4) инициатива создания Международного фонда по защите ледников, кото-

рая была заявлена в Женеве на третьем Глобальном форуме по окружающей сре-

де (31 августа - 4 сентября 2009 г.) и в Копенгагене на 15-й Конференции сторон-

ников рамочной Конвенции ООН по изменению климата (7-8 декабря 2009 г.); 

5) инициатива об объявлении 2012 года Международным годом водной ди-

пломатии для укрепления сотрудничества в урегулировании отношений в области 

рационального использования водных ресурсов; 

6) объявление 2013 года Международным годом по водному сотрудничест-

ву (Резолюция ГА ООН от 20 декабря 2010 г., 65/154, 65-я сессия). В соответст-

вии с этой инициативой 20-21 августа 2013 г. в Душанбе была проведена Между-

народная конференция на высоком уровне по водному сотрудничеству, в работе 

которой приняли участие более 900 человек, представители 70 стран-членов ООН 

и 20 международных организаций, в том числе заместители генсека ООН, пред-

седатель ГА ООН, гендиректор ЮНЕСКО. Обсуждались усилия по достижению 

Целей развития тысячелетия и подготовке рекомендаций для дальнейших дейст-

вий после 2015 г., включая выработку Целей устойчивого развития, связанных с 

водными ресурсами; 

7) предложение о проведении в Душанбе 9-11 июня 2015 г. Международной 

конференции высокого уровня по реализации Международного десятилетия дей-

ствий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.). Это предложение было поддержано Ге-

неральной Ассамблеей ООН, которая 19 декабря 2014 г. приняла резолюцию 

A/RES/69/215 под названием «Международное десятилетие действий ―Вода для 

жизни‖, 2005-2015 гг., и дальнейшие усилия по достижению устойчивого разви-

тия водных ресурсов». 

Резолюция призывала страны-члены, институты системы ООН, в том числе 

«ООН-Вода» и другие организации провести всеобъемлющую оценку реализации 
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Международной декады и продолжить принятие мер для достижения согласован-

ных на международном уровне целей по воде; 

8) в развитие этой инициативы и с целью наращивания потенциала, нарабо-

танного в период Десятилетия действий «Вода для жизни», президент Таджики-

стана Э. Рахмон на прошедшем в середине апреля 2015 г. в Южной Корее Все-

мирном водном форуме предложил объявить Международное десятилетие под 

лозунгом «Вода для устойчивого развития»: «Современные глобальные вызовы и 

угрозы, включая рост населения, изменение климата, учащение стихийных гид-

рометеорологических явлений, нехватка воды и ее низкое качество, значительно 

влияющие на уровень бедности, увеличение инфекционных заболеваний, детская 

и материнская смертность, всѐ еще требуют мобилизации наших усилий и приня-

тия соответствующих мер» [11]; 

9) инициатива рассматривать проблему обеспечения водной безопасности в 

средне и долгосрочной перспективе в контексте достижения Целей устойчивого 

развития (обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и 

санитарии для всех; обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устой-

чивым и современным источникам энергии для всех; принятие срочных мер по 

борьбе с изменением климата и его последствиями).Декларация Международной 

конференции высокого уровня по реализации Международного десятилетия дей-

ствий «Вода для жизни» (Душанбинская декларация, июнь 2015 г.) призывала го-

сударства-члены и другие заинтересованные стороны продвигать вопросы «зеле-

ного» развития, принять меры по достижению устойчивости к воздействиям гло-

бальных вызовов, увеличить финансирование и улучшить управление, укрепить 

водное сотрудничество, особенно на трансграничном уровне, а также предприни-

мать другие конкретные шаги для решения нарастающих водных проблем[12]. 

Являясь инициатором «водных» резолюций Генассамблеи ООН, Таджики-

стан активно продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня, и в этом 

контексте усилиями правительства при содействии ООН и других международ-

ных организаций в Душанбе были проведены следующие крупные международ-

ные «водные» мероприятия: 

- Международный форум по пресной воде (29 августа - 1 сентября 

2003 г.); 

- Международная конференция по региональному сотрудничеству в бассей-

нах трансграничных рек (30 мая - 1 июня 2005 г.); 

- Международная конференция по сокращению стихийных бедствий, свя-

занных с водой (27-29 июня 2008 г.); 
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- Международная конференция высокого уровня по среднесрочному все-

объемлющему обзору хода выполнения Международного десятилетия действий 

«Вода для жизни», 2005-2015 гг. (8-10 июня 2010 г.); 

- Подготовительная конференция «На пути к Конференции ООН по устой-

чивому развитию (Рио+20): вопросы сотрудничества по водным ресурсам» (19-20 

октября 2011 г.); 

- Международная конференция высокого уровня по водному сотрудничест-

ву (27-29 августа 2013 г.); 

- Международная конференция высокого уровня по реализации Междуна-

родного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг. (9-11 июня 2015 

г.) и др. 

Третий  этап начинается с 2016 года. Этот этап своими особенности  от-

личается от предыдущих этапов, что этому предшествование до этого. 

Другие действия, где Таджикистан видит себя, в качестве ведущего, связаны 

с налаживанием партнерских связей и международным сотрудничеством, сниже-

нием рисков стихийных бедствий, изменением климата, доступом к безопасной 

питьевой воде и санитарии, окружающей среде, инфраструктуре и инвестициям, 

управлением  водными ресурсами, ценностью воды и ее ролью в устойчивой эко-

номике. Особенно это важно в контексте новых вызовов, и в первую очередь, 

воздействия изменения климата и роста населения, приводящие, как известно, с 

одной стороны, к сокращению запасов пресных водных ресурсов, а с другой сто-

роны к росту водопотребления. К сожалению, эта тенденция неуклонно развива-

ется, усиливая водный дефицит на всех уровнях и, по оценкам экспертов, уже к 

2030 году приведет к тому, что более 40% населения мира будут ощущать не-

хватку водных ресурсов.  
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В статье рассматриваются  проблемы оценки социально-экономической 

эффективности в отраслях социальной сферы, которые вызвали теоретические 

исследования в этом аспекте. В связи с этим, авторы исследуют теоретические 

основы и методологические подходы к оценке социально-экономической эффек-

тивности сферы услуг, обобщают существующие в экономической литературе 

различные методологические подходы к  определению социально-экономической 

эффективности сферы услуг: предложены варианты, приемлемые для отраслей 

здравоохранения, которые оказывают медицинские услуги. 

Ключевые слова: социальная сфера, сфера услуг, услуги, эффективность, 

социально-экономическая эффективность, стандарты социальных услуг, госу-

дарство, государственные услуги, медицинские услуги  и т.д.,  

 

В условиях трансформации социально-экономической жизни общества Рес-

публики Таджикистан, наблюдается активный процесс в развитии сферы услуг, 

как важного компонента национальной экономики и повышения  его роли в соз-

дании ВВП. В структуре сферы услуг происходит формирование и развитие об-

щественного сектора услуг, который производит общественные блага или услуги. 

В общей структуре общественных благ наблюдается тенденция роста потребно-

стей населения, именно, в социально значимых благах. Так, например, за послед-
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ние десять лет в республике объем потребления образовательных услуг увели-

чился от 226,5 до 732, 5 млн. сомони, услуги культуры от 12,9 до 38,8 

млн.сомони, медицинские услуги от 85,3 до 352,5 млн. сомони, физкультура и 

спорт от 0,09 до 1,4 млн. сомони. Услуги здравоохранения, социального обеспе-

чения и физическая культура в создании ВВП увеличились от 328,2 млн.сомони 

до 591 млн. сомони, образование, культура и искусство от 328,2 до 1410,7 

млн.сомони. Однако, в отечественной экономической литературе экономика этой 

сферы еще недостаточно исследована, особенно в аспекте определения их соци-

ально-экономической эффективности[1]. 

Проблемы оценки социально-экономической эффективности в отраслях со-

циальной сферы, прежде всего, вызывают теоретических исследований. Потому, 

что  в настоящее время существует ряд нерешенных теоретических вопросов, свя-

занных с оценкой социально-экономической эффективности функционирования 

отраслей социальной сферы, решение которых способствует разработке методи-

ческих рекомендаций, необходимых для совершенствования системы управления 

сферы услуг.Следует отметить,  все более усиливающееся влияние социального 

аспекта на все стороны жизни общества, возрастание сферы услуг во всех сторо-

нах общественного  воспроизводства, выдвигая  необходимость развития соци-

альной инфраструктуры, как условия и фактора   интенсификации  общественно-

го производства. В связи с этим, анализ проблемы эффективности отраслей сфе-

ры, услуг должен включать оценку как экономических, так и социальных резуль-

татов ее деятельности.  

 При анализе вопросов социально-экономической эффективности сферы ус-

луг,  на наш взгляд,  необходимо опираться на положения К. Маркса. Он отмечал, 

что ―...В качестве конечного результата общественного процесса производства... 

выступает само общество, т.е. сам человек в его общественных отношениях. Все, 

что имеет прочную форму, как, например, продукт и т.д., выступает в этом дви-

жении лишь как момент, как мимолетный момент. Условия и предметные вопло-

щения процесса производства сами в одинаковой мере являются его моментами, а 

в качестве его субъектов выступают только индивиды, но индивиды в их взаимо-

отношениях, которые они как воспроизводят, так и производят заново. Здесь пе-

ред нами – их собственный постоянный процесс движения, в котором они обнов-

ляют самих себя в такой же мере, в какой они обновляют создаваемый мир богат-

ства‖[2].  В этой  обширной цитате Маркса  содержится ряд важных методологи-

ческих положений, прежде всего, выделены экономические и социальные аспек-

ты труда и процесса производства. Труд, как фундаментальный фактор производ-

ства и общественно-полезной деятельности  всегда отражает единство социально-

го и экономического процесса. Но такое единство и противоположности социаль-
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ного и экономического отражает реальный действительный процесс труда. Это 

диалектическое взаимодействие  в историческом развитии принимает различные 

формы в зависимости от конкретно-исторических условий, способов производст-

ва. Но, в процессе исследования нас интересует труд как фактор производства, а 

также,  его роль и место во взаимодействии  социальной и экономической систем. 

В самом деле, с экономической точки зрения, социальная сфера является полем, 

где происходит воспроизводство и подготовка к вовлечению в процесс общест-

венного воспроизводства  одного из главных факторов, ресурсов – рабочей силы. 

Эта связь или отношения фактически является основной в производственном 

процессе:  производство направлено, прежде всего, на обеспечение фонда по-

требления и поэтому управление в социальной сфере является элементом управ-

ления глобального процесса производства (через связь ―воспроизводство рабочей 

силы‖). Человек - рабочая сила, обладает потребительной стоимостью, имеет ка-

чественные и количественные характеристики. В связи с этим, категория ―здоро-

вье‖ имеет экономическое содержание, потому что здоровье определяет меру со-

стояния человека как фактора производственного процесса. Эти социальные ас-

пекты трудового ресурса имеют особое  значение, как фактор  развития  общест-

венного производства и поэтому обуславливают выделение сферы услуг, как са-

мостоятельный вид деятельности в национальной экономике страны.  

Таким образом, проблематика социально-экономической эффективности 

требует  совместного рассмотрения экономических и социальных аспектов. Эта 

проблема вызывает решение задач адекватного отражения самой социально-

экономической эффективности и оценки ее уровня, а также ранжирование раз-

личных мероприятий по степени эффективности, кроме того, выбор наилучших 

вариантов  с точки зрения повышения. Прежде всего, требуется определить и 

оценить количественный уровень социально-экономической эффективности сфе-

ры услуг, разработать обобщающие этого показателя, которые бы адекватно от-

ражали достигнутый уровень развития и реализации социальных задач, а также  

эффективность использования производственных ресурсов. 

Следует отметить, что несогласованность требований социальной и эконо-

мической эффективности более заметно проявляется в функционировании отрас-

лей сферы услуг. Поскольку значительная часть услуг, которые оказываются на-

селению другим субъектом экономики, не имеют соответствующего стоимостно-

го или денежного выражения. Хотя  результаты деятельности предприятий сферы 

услуг учитываются по затратам на производство и предоставление услуг  (выпол-

няется определенная учетная функция) и по ним представляется тенденции обес-

печенности услугами, все же это не может адекватно отразить экономические и  

социальные результаты функционирования учреждений. Иными словами,  за-
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тратный подход не может оценивать или характеризовать эффективность исполь-

зования ресурсов.  В настоящее время подходы к определению социально-

экономической эффективности (учету экономических и социальных результатов) 

формально исходят из приоритета социальных результатов. Встречается и  ради-

кальный подход, который выдвигает  абсолютный приоритет социальных резуль-

татов, или социальную эффективность, при этом отказывается от учета экономи-

ческих результатов работы учреждений  в сфере услуг. Например, в системе по-

казателей, отражающих качественную сторону развития отрасли здравоохране-

ния, большое значение имеет  понятие экономической эффективности но, ряд ис-

следователей этой сферы,  игнорирую  экономическую эффективность, как  опре-

деляющий критерий этой сферы. По их мнению, главным в этой сфере  является 

медицинская и социальная эффективность мероприятия по охране здоровья. При 

этом, имеется ввиду, что здравоохранение  в общественном воспроизводстве уча-

ствует посредством сокращения заболеваемости, инвалидности и смертности и 

соответственно  увеличивает фонд рабочего времени. Иными словами, эта сфера 

косвенно участвует в создании общественного продукта и прямо участвует путем 

производства и предоставления медицинских услуг в создании ВВП страны. 

Снижение уровня нетрудоспособности и на этой основе повышение обществен-

ной производительности труда в самом деле  выражают одну из основных эконо-

мических функций здравоохранения, как отрасли национальной экономики. Со-

циальная (медицинская) и экономическая эффективность не могут быть разделе-

ны, поскольку их единство обусловлено единством цели производства и средств 

достижения ее цели. Социальная (медицинская) и экономическая эффективность, 

в соответствии с целью общественного развития, удовлетворяет потребности на-

селения в медицинских услугах на основе увеличения ее объема и повышения ка-

чества услуг. Но, необходимо отметить, что  этот объем ограничен возможностя-

ми общества в увеличении ресурсов здравоохранения. 

Таблица 1. Динамика бюджетного финансирования в сфере здраво-

охранения Республики Таджикистан 

 2000 2005 2010 2014 Рост по 

сравнению с 

2000 г., раз 

Всего расходов 

государственного 

бюджета, 

тыс.сомони 

291276,0 1410758,7 7272285,3 15399669,0 52,8 

В том числе, в 

сфере здраво-

хранения, 

18535,9 84197,5 367212,2 1068452,4 57,6 
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тыс.сомони 

В % 6,3 5,9 5,0 6,9 1,09 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2015 

С 418-435 [3] 
 

Как видно из данных таблицы, объем финансирования в  сфере здравоохра-

нения зависит от возможностей государственного бюджета. С ростом объема 

ВВП соответственно возрастает  объем государственного бюджета и соответст-

венно финансирование социальной сферы. Так в республике  в 2014 объем расхо-

дов государственного бюджета по сравнению с 2000 г. увеличился на 52,8 раз, 

соответственно финансирование  в сфере здравоохранения увеличилось на 57,6 

раз. Хотя темпы роста финансирования сферы здравоохранения из бюджета рес-

публики опережают темпы роста объема расходов государственного (коэффици-

ент -  1,09), удельный вес финансирования из бюджета в объем государственного 

расхода государственного бюджета за анализируемый период имеет низкий уро-

вень роста. Это объясняется, тем, что в условиях рыночной экономики многие 

учреждения отрасли здравоохранения перешли на рыночные отношения, оказы-

вая населению  платные медицинские услуги, тем самым укрепляя своѐ финансо-

вое положение. Это позволило снизить уровень бремени государственного бюд-

жета  в сферу здравоохранения.  Поэтому в условиях рыночной экономической 

системы значение вопросов повышения экономической эффективности деятель-

ности учреждений в сфере здравоохранения возрастает.  

Как показывают данные таблицы,  социальные и медицинские параметры 

имеют экономическую границу, в той доле доходов общества, которая может 

быть направлена в сферу здравоохранения. В этом отношении можно сказать, что 

отсутствуют различия в методологии определения эффективности функциониро-

вания отраслей здравоохранения, по сравнению с отраслями реально сектора, по-

тому что, отрасль здравоохранения, являясь инфраструктурным компонентом со-

циальной сферы, обеспечивает производственно-воспроизводственный процесс 

функционирования рабочей силы. 

Развитие отрасли сферы услуг, особенно социальных, зависит, не только от 

социальной эффективности, но и от объемов выделенных им ресурсов. Известно, 

что ресурсы по отношению к потребностям общества всегда ограничены, поэтому 

вопрос народнохозяйственной эффективности их использования является перво-

степенным. Ресурсы в этой отрасли имеют двоякое значение:  

    - с одной стороны, эти ресурсы выступают как общественные или народ-

нохозяйственные на стадии их распределения и переопределения по отраслям и 

секторам экономики; 
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     -  с другой стороны,  они не перестают быть общественными или народ-

нохозяйственными и после того, как право распоряжения и использования закре-

пляются за отраслями, учреждениями сферы услуг, которые должны использо-

ваться с ориентацией на достижение всех целей общественного развития. 

Судя по этому,  экономический эффект должен приниматься во внимание на 

всех уровнях. 

Применение категории ―социально-экономическая эффективность‖ в об-

щем, не означает возможности согласования решений. Главная задача заключает-

ся в выборе тех вариантов мероприятий, которые боле реально или полно обеспе-

чивают достижение высокого социального результата на основе определенных 

или  больших затрат. В процессе решения вопроса о размерах выделенных ресур-

сов на отрасли социальной сферы, необходимо определить уровень зависимости 

этих объемов от ожидаемой социальной и экономической эффективности их ис-

пользования. Важным, также  является вопрос перераспределения ресурсов меж-

ду отраслями сферы услуг, а также дополнительного (внебюджетного) привлече-

ния из других сфер материального производства. Но, перераспределение ресурсов 

может отрицательно сказаться на уровне прямых социальных результатов эконо-

мически менее эффективных отраслей. Поэтому, вопрос  сочетания критериев 

внутриотраслевой и народнохозяйственной эффективности является важным мо-

ментом в определении социально-экономической эффективности. Что касается 

регионального уровня, то  наиболее остро стоит задача комплексного развития 

социальной сферы. Здесь, главная задача состоит в выравнивании уровней по-

требления услуг всеми слоями  населения, укрепление доходной базы  бюджетов 

местных органов государственной власти.  Следовательно, представляется оправ-

данным развитие методологических подходов, которые указывают на четкое оп-

ределение сфер применения экономических и социальных критериев и оценок, а 

также диапазон действия экономического механизма и параметров воздействия 

на решение социальных вопросов.  Ориентация на обобщенный социальный ре-

зультат должна лежать в основе этой процедуры.  

На первом этапе необходимо установить согласованную систему минималь-

но гарантированных значений достигаемых социальных результатов. Этот вопрос 

входит в сферу социальной политики государства. Комплексные стандарты в 

большей мере, несмотря на ресурсные ограничения, ориентированы на улучше-

ние обобщенного социального результата,  который соответствует концепции со-

циального развития государства, принятой в планируемом периоде и ресурсным 

возможностям.      

В Республике Таджикистан принят Закон «О государственных социальных 

стандартах», который устанавливает правовые основы определения и применения 
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государственных социальных стандартов, а также их структуру.[4] В этом законе 

четко зафиксирован объект регулирования и субъект деятельности в сфере пре-

доставления услуг. Субъектами деятельности являются органы государственной 

власти всех уровней, организации и граждане, которые взаимодействуют в про-

цессе применения государственных социальных стандартов. Те  варианты, кото-

рые независимо от его экономической эффективности или уровней достигаемых 

отдельных социальных результатов, не обеспечивают достижения стандарта, яв-

ляются неприемлемыми. Варианты, которые удовлетворяют условия комплексно-

го стандарта, могут различаться между собой  по уровню достигаемого социаль-

ного результата и по величине экономического эффекта. Эта ситуация становится 

условием  выбора  приемлемых вариантов. 

На втором этапе производится расчет обобщенного социального результата, 

который выражается в виде экономического эффекта. Этот показатель определя-

ется  как разность между экономическим результатом и затратами, но решающим 

критерием выбора является требование наибольшей народнохозяйственной эф-

фективности. Таким образом, должен выбираться самый наиболее экономически 

эффективный вариант из удовлетворяющих стандарт, даже при получении отно-

сительно меньших частных  социальных  результатов. 

Комплексные стандарты являются базисом планируемого уровня удовле-

творения потребностей. Превышение стандарта возможно, но он должен направ-

ляться на увеличение самих комплексных стандартов, а не только на удовлетво-

рение какой-либо конкретной потребности. Вместе с тем, необходимо  отметить, 

что стандарт не является нижней границей удовлетворения потребностей, как 

часто говорят. Это некий минимально гарантированный уровень социального 

развития. Но, как правило, ограничения на ресурсы определяют оптимальное ре-

шение вопроса социально-экономической эффективности. Это вызывает  поиск  

наилучших с точки зрения социально-экономической эффективности вариантов 

мероприятий, что  непосредственно основывается на разделении сфер принятия 

социальных и экономических решений. Но, варианты становятся объектами эко-

номической оценки и выбора, только в том случае, если они удовлетворяют тре-

бования социального стандарта. Окончательный же выбор конкретного варианта 

осуществляется в соответствии с величиной экономического эффекта. Определе-

ние минимального уровня финансирования в развитие сферы социальной услуги 

является, конечно, вопросом социальной политики. Однако необходимо учиты-

вать, что при общем дефиците ресурсов можно увеличить финансирование  в 

данные отрасли, если будет доказано, что такой способ расходования ресурсов 

дает больший эффект в других отраслях экономики. Исходя из этого, можпосле-

делать вывод отом, что экономический эффект, вложений в отрасли социальной 
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инфраструктуры обязательно должен учитываться при межотраслевом распреде-

лении ресурсов.  

Существуют различные методические подходы к проблеме определения 

эффективности сферы услуг: 

         - повышение эффективности услуг на основе рационального использования 

ресурсов и наиболее полного удовлетворения потребителей качеством услуг;  

 - затратно-ресурсный подход -повышение эффективности как рост соотношения 

между достигнутыми результатами и затратами различных ресурсов; 

        -  эффективность услуг с точки зрения удовлетворѐнности субъектов рынка; 

- целеориентированный подход. 

Таким образом, в процессе исследования эффективности управления возни-

кает необходимость в понимании и учете  многоуровневых и многоаспектных от-

ношений в системе производства и потребления  услуг. В этом процессе, кроме 

экономических показателей требуется изучение и  использование организацион-

ных, социальных, индивидуально-психологических и др., которые отражают мно-

гоаспектную деятельность  предприятий сферы услуг. В  подходе к проблеме оп-

ределения эффективности сферы услуг требуется  выделение  социальной состав-

ляющей показателей эффективности, т.е., учет полноты удовлетворения потреб-

ностей населения в услугах. Однако, показатели оценки повышения качества ус-

луг и их социальной эффективности  недостаточно изучены. Поэтому, разработки 

методологических подходов к оценке эффективности предоставления услуг в ми-

ровой практике основываются на существующей Системе менеджмента качества 

ИСО (ISO 9001:2001). На основе этой системы разработана модель системы ме-

неджмента, качества организации  сферы услуг. В соответствии с этой системой, 

деятельность ориентируется на удовлетворѐнность клиентов, постоянное улуч-

шение менеджмента качества, процесс жизненного цикла услуги. Эти компонен-

ты  вовлекаются в систему управления качествами услуг, используемых ресурса-

ми для их производства. Но следует отметить, что система менеджмента качества 

должна быть индивидуальной для каждой организации по производству и пре-

доставлению различных видов услуг. Они должны разработать систему менедж-

мента качества, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии, улучшать еѐ ре-

зультативность в соответствии с требованиями международного стандарта. 

           Таким образом, оценка функционирования хозяйствующих субъектов 

сферы услуг, включает в себя: 

    -  финансовые показатели - кредиторская и дебиторская задолженность, 

рентабельность, объем инвестиций ; 
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  -   показатели оценки ключевых процессов - уровень износа основных 

средств, потери услуги в сетях передачи, уровень затрат, производительность 

труда; 

   -  показатели «обучение и рост»- подготовка и переподготовка  специали-

стов, инновации, интеллектуальный капитал и т.д.. 

Методика оценки эффективности предоставления услуг со стороны потре-

бителя включает следующие показатели: 

        - качество услуги и послепродажного обслуживания; 

        - качество административных и коммерческих отношений; 

      - лѐгкость в доступе информации, которая позволяет ориентировать все 

этапы жизненного цикла услуги на ценности потребителя. 

 В конечном итоге, повышение социально-экономической эффективности 

работы субъектов в сфере услуг позволит обеспечить рост валового национально-

го продукта, объем налоговых поступлений,  заработной платы самозанятого на-

селения; занятость трудоспособных людей. 
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камбизоатӣ дар мамлакат ва самтҳои асосии такмилдиҳии он оварда шудаанд.  

Калидвожаҳо: камбизоатӣ, рушд, арзѐбӣ, такмилдиҳӣ, стратегия, 

тадқиқот, хонавода. 

 

Дар марҳалаи кунунии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон паст 

кардани сатҳи камбизоатӣ яке аз масъалаҳои марказии фаъолияти ниҳодҳои 

молиявию иқтисодии мамлакат дар ҳамбастагӣ бо институтҳои гуногунсатҳи 

молиявию иқтисодии байналмилалӣ мебошад. Натиҷаи ҳамин буд, ки бо 

амалисозии чораҳои дахлдор ва идомадиҳии ислоҳот дар миқѐси ҷумҳурӣ ва 

минтақаҳои он, дараҷаи некўаҳволии мардум баланд гардид ва тибқи 

маълумотҳои расмӣ сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ мунтазам рў ба пастравӣ 

ниҳод. 

Бо дарназардошти он, ки муайянсозии дақиқу мукаммал ва мониторинги 

босифати сатҳи камбизоатӣ барои тарҳрезӣ ва амалисозии нақшаи  чорабиниҳои 

таҳияву татбиқшаванда ҷиҳати боз ҳам паст кардани сатҳи камбизоатӣ хеле 

муҳим мебошад, бегумон арзѐбии пурраи камбизоатӣ ва такмили методологияи он 

бояд яке самтҳои афзалиятнок дар ин раванд бошад. Мусаллам аст, ки дар 

ихтиѐрдории маълумотҳои эътимодноки тавсифкунандаи дилхоҳ зуҳуротҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ барои таҳия ва қабулкунии санадҳои меъѐрию ҳуқуқии 

гуногунсатҳ бисѐр аҳамиятнок мебошад. Яъне аз дақиқият ва сифати иттилооти 

иқтисодӣ сатҳу сифати таҳияи стратегия, барномаю консепсияҳои рушди 

иҷтимоию иқтисодии мамлакат ва минтақаҳои он вобастагии бевосита дорад. Аз 

ин рў мавҷудияти маълумотҳои мўътамади мушаххаскунандаи сатҳи камбизоатӣ 
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ва некўаҳволию шароити иҷтимоии хонаводаҳои Тоҷикистон дар сатҳи минтақа, 

маҳал (шаҳр, деҳот) ба таҳиясозии барномаҳои рушд ва татбиқи чунин 

барномаҳои таъсиррасонанда ба дараҷаи некўаҳволии мардум ва сатҳу сифати 

татбиқи онҳо хеле муҳим мебошад. Бо дарки ин масъала такмилдиҳии корҳо, 

махсусан методологияи баҳодиҳӣ, идоракунии сифати маълумотҳо, таҳиясозии 

санадҳои дахлдор, васеъкунии шабакаи тадқиқотҳои доимӣ, баландбардории 

малакаи коршиносон, мусоидат ба базаи моддию техникии ниҳодҳои дахлдори 

давлатӣ, пешбинии маблағҳои буҷетӣ сарфи назар аз ҷалбнамоии имкониятҳои 

воситаҳои берунӣ ҷиҳати мониторинги камбизоатӣ пураҳамият мебошанд.   

   Тибқи таҷрибаи ҷаҳонӣ ва тавсияҳои аксари институтҳои мўътабари 

молиявӣ-иқтисодии байналмилалӣ, аз ҷумла, Бонки Умумиҷаҳонӣ, Хазинаи 

байналмилалии асъор, Ташкилоти омории Созмони Миллали Муттаҳид усули 

маъмули баҳодиҳии камбизоатӣ тадқиқоти хонаводаҳо пазируфта шудааст.  

    Дар Тоҷикистон низ ба мисли як қатор давлатҳои ИДМ ва як гурўҳ 

давлатҳои Аврупо тадқиқоти доимии буҷети хонаводаҳо ба роҳ монда шудааст. 

Ҳамзамон тибқи тавсия ва мусоидати молиявию техникии институтҳои дахлдори 

молиявии байналмилалӣ ва иштироки бевоситаи ниҳодҳои давлатӣ, аз ҷумла 

мақомоти омори давлатӣ, тадқиқоти интихобии хонаводаҳо дар солҳои гуногун 

(1999,  2003 ва 2009) якчанд маротиба бо фарогирии васеи доираи хонаводаҳо 

амалӣ шудааст, ки дар асоси ин тадқиқотҳо сатҳи камбизоатӣ баҳодиҳӣ 

гардидааст. Албатта, фарогирии шумораи зиѐдтари хонаводаҳои тадқиқшаванда 

ба сифати маълумотҳо таъсири бевосита дорад. Инчунин дар асоси гузаронидани 

пурсиши хонаводаҳо бо усулҳои гуногун,  бо истифода аз саволномаҳои 

мукаммалтар  оиди шароити манзил, мақоми шуғл, тавсифи хонавода, 

камбизоатии субъективӣ, муҳоҷират, хароҷот ва даромади хонавода, истеъмолоти 

озуқа, дастрасӣ ба хизматрасониҳо, саршумори чорво, истеҳсоли маҳсулот ва 

ғайраҳо ба паҳлўҳои гуногуни дараҷаи камбизоатӣ баҳои мўътамад дода мешавад. 

     Қобили қайд аст, ки вақтҳои охир дар мақомотҳои дахлдор, аз ҷумла 

сохторҳои гурўҳи иқтисодии ҷумҳурӣ ба масъалаи тадқиқоти хонаводаҳо бо 

дарки муҳимияти вижаи ин масъала диққати махсус равона шудааст. Зеро 

баррасии ин масъала дар мамлакати мо бо қиѐс бо дигар давлатҳои минтақа 

(асосан, ИДМ) баѐнгари он аст, ки дар ин самт дар мамлакати мо аҳамияти хос 

дода нашудааст ва ба ин қитъаи кор бо саҳлангорӣ муносибат карда шудааст. Дар  

Тоҷикистон сарфи назар аз кўмакҳои ҳаматарафаи шарикони рушд, ҳолати 

пешбурди корҳои тадқиқоти хонаводаҳо боз ҳам ба беҳтаркунӣ ва мукаммалкунӣ 

ниѐз дорад. Таҳлили на он қадар амиқи ҳолати пешбурди ин кор дар баъзе 

давлатҳои ИДМ ошкор менамояд, ки дар мо пешбурди ин кор новобаста аз 

пешравиҳо аз нуқсонҳои ҷузъӣ холӣ нест. Махсусан таҳлилҳо оид ба 
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муқоисакунии маълумотҳои тадқиқоти хонаводаҳо бо истеҳсоли маҳсулот дар 

соҳаҳои саноату кишоварзӣ, маълумотҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

нишондиҳандаҳои барўйхатгирии аҳолӣ ва кишоварзӣ баѐнгари ин матлабанд ва 

ба беҳтаршавии кори тадқиқот таъсир расонда метавонанд.  Аз ин рў, идомадиҳии 

корҳои назоратию дастурдиҳӣ ҷиҳати талқини масъулон ба пешбурди босифати 

корҳои тадқиқот ва бознигарии самтҳои муҳими он хеле самаранок ва 

саривақтист. Ҳамзамон лозими қайд аст, ки ба масъалаҳои ҷиддии ин корҳо аз 

ҷумла, баррасии  интихоби хонаводаҳо, минтақаи ҷойгиршавии онҳо ва интихоб 

аз ҳамагуна хонаводаҳо (некўаҳволиаш хеле хуб, нодор ва миѐнаҳол) ва дурустии 

рақамҳо дар сатҳи мамлакат ва минтақа бояд аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, ки ба 

нафъи кор мебошад. 

 Дар ҳоли ҳозир бо мақсади иҷроиши Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон татбиқи Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015 бомуваффақият ба анҷом расида, инчунин 

татбиқи Стратегияи навбатии баланд бардоштани сатҳи некўаҳволии аҳолии 

Тоҷикистон идома дорад. Дар натиҷаи татбиқи стратегияҳо ва барномаҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ, сол аз 

сол сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат  паст шуда истодааст.  

 Дар солҳои 1999, 2003, 2007, ва 2009 дар Тоҷикистон асосан бо дастгирии 

молиявию техникии Бонки Умумиҷаҳонӣ ва дигар шарикон дар ҳамкорӣ бо 

мақомоти дахлдори давлатӣ тадқиқоти сатҳи зиндагии  аҳолӣ гузаронида шуд. 

Тибқи маълумотҳои тадқиқот сатҳи камбизоатӣ аз 81 фоизи соли 1999 то ба 72,4 

фоиз дар соли 2003 ва 53,5 фоиз дар соли 2007 ва 46,7 фоиз дар соли 2009 ва 

инчунин дар асоси рушди маҳсулоти умумии дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар соли 

2010 ин нишондиҳанда 45,0 фоиз, дар соли 2011 42,0 фоиз ва дар соли 2012 

нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ 38,3 фоизро ташкил дод. Дар соли 2015 бошад 

сатҳи камбизоатӣ 31 фоизро ташкил дод.  Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки 

нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ тибқи тадқиқот танҳо барои соли 2009  дастрас 

мебошад. Аз соли 2010 сар карда усули таносуби МУД қабул карда шудааст. Аз 

усули мазкур истифода бурда, яъне  ҳисоби маҳсулоти умумии дохилӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ, нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ муайян карда мешавад. Аммо 

нишондиҳандаҳо дар солҳои 2010-2012 тибқи андешаи масъулон танҳо барои 

муайянкунии пешакии сатҳи камбизоатӣ дар мамлакат истифода гардидаанд, ки 

ба баҳсу мунозираҳо миѐни мақомоти расмӣ, доираҳои илмӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ доир ба усул ва равишҳои муайянкунии камбизоатӣ дар мамлакат 

сабабгор шудаанд. Яъне асосан баҳсҳо на дар мавриди  паст шудани камбизоатӣ, 

балки оид ба методологияи арзѐбии он  мебошанд. Воқеан, муайянкунии сатҳи 

камбизоатӣ бо чунин усул аз бисѐр ҷиҳат барои мўътамаднокии маълумот кофӣ 
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нест. Аз ин рў, масъалаи андозагирии камбизоатӣ ва дараҷаи паҳншавии он яке аз 

масъалаҳои мубрами фаъолияти мақомоти давлатӣ, аз ҷумла пеш аз ҳама блоки 

иқтисодии Тоҷикистон мебошад. 

     Бояд зикр намоем, ки арзѐбии сатҳи камбизоатӣ дар сатҳи мамлакат чун 

дигар нишондиҳандаҳо дорои якчанд усул (метод) мебошад. Яке аз усулҳои 

афзалиятноки арзѐбии камбизоатӣ тибқи таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ - ин 

гузаронидани пурсиши интихобии яквақтаинаи хонаводаҳои мамлакат мебошад. 

Дар Тоҷикистон низ чуноне, ки дар боло қайд шуда буд, якчанд маротиба чунин 

чорабинӣ гузаронида шуда, ба сатҳи камбизоатӣ баҳои воқеӣ дода шудааст. Дар 

ин тадқиқот шумораи зиѐди хонаводаҳо дар пурсишҳо иштирок менамоянд ва ба 

саволҳои модулҳои дахлдори тавсифкунандаи сатҳи некўаҳволӣ посух мегўянд. 

Бояд қайд намоем, ки дар саволномаҳои дар ин тадқиқотҳо истифодашуда, дар 

баробари дигар модулҳои муҳим, инчунин модул оиди баҳодиҳии субъективӣ низ 

ҷой дода шудааст.  

   Чӣ тавре, ки аз адабиѐти соҳавии иқтисодии мавҷуда бармеояд, арзѐбии 

камбизоатӣ бо усулҳои дигар асосан тавассути таъсир ва рушди ММД-и миллӣ 

баҳснок шинохта шудааст. Методологияи маъмули арзѐбии камбизоатӣ дар сатҳи 

дилхоҳи мамлакат ин гузаронидани тадқиқоти якдафъаинаи интихобӣ бо 

фарогирии шумораи кифояи хонаводаҳо бо ташкили таҳияи усулҳои интихоби 

(выборка)  мебошад, ки усули дуруст шинохта шудааст. 

              Ҳамин тавр лозим ба қайд аст, ки барои баҳои воқеӣ додан ба сатҳи 

некўаҳволӣ дар шароите, ки ба ин нишондиҳанда ва инчунин дигар 

нишондиҳандаҳое, ки тавсифкунандаи камбизоатӣ мебошанд, талабот афзоиш 

ѐфта истодааст, дар баробари васеъ кардани шабакаи  тадқиқот, шумораи 

хонаводаҳои тадқиқшаванда,  инчунин ташкил ва гузаронидани тадқиқоти 

яквақтаи интихобӣ дар миқѐси мамлакат ногузир мебошад. Ҳамзамон дар асоси 

натиҷаҳои ин тадқиқот метавон ба тадқиқотҳои амалкунандаи ҷории дар низоми 

омори миллӣ ба роҳ монда шуда тасҳеҳот ва иловаҳои пуркунандаи судманд 

ворид намуд. 

Маълумотҳои тадқиқот дар баробари истифодашавиашон дар дигар 

соҳаҳои баҳисобгирӣ барои истеҳсоли маълумотҳои муҳими иқтисодию иҷтимоӣ, 

инчунин муҳимтар аз ҳама ҷиҳати  муайянкунии равишҳои иҷтимоию  иқтисодӣ, 

дастрасии аҳолӣ ба хизматҳои иҷтимоию молиявӣ, даромаду хароҷоти аҳолӣ ва 

сохтори он, истеъмоли ғизо ва қабули қарорҳои босифати баландкунандаи сатҳи 

зиндагии аҳолӣ, ки дар марҳалаи ҳозираи рушди мамлакат бисѐр заруранд, хизмат 

мекунанд ва сарчашмаи беалтернатива мебошанд. Ҷиҳати арзѐбии дастрасии 

аҳолӣ ба имкониятҳо ва хизматҳо дар маҳалҳо, роҳандозии амалияи кўмакҳои 

суроғавии иҷтимоӣ, самаранокии ниҳоии татбиқи барномаю  стратегияҳои 
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муҳими миллӣ дар ҳамаи сатҳҳо ва ғ. имконияти таҳлил ва қабули қарорро 

фароҳам меоранд.  

Бинобар ин, такмили методологияи арзѐбии камбизоатӣ ва баррасии амиқи 

усулу равишҳои муайянкунии сатҳи зиндагӣ бо назардошти хусусиятҳои миллӣ 

бо доираи васеи муҳаққиқони ватанию хориҷӣ, аз масъалаҳои афзалиятнок 

мебошад.  

Бо назардошти баррасии ҳолати амалкунандаи тадқиқоти хонаводаҳо бо 

мақсади арзѐбии камбизоатӣ дар мамлакат, чунин пешниҳодҳои афзалиятнок ҷудо 

карда шудаанд, ки ба андешаи мо ба такмил ва баландшавии сатҳу сифати корҳо 

дар ин самт таъсиргузоранд:  

 Васеънамоии ҳатмии шабакаи тадқиқот. Барои ин кор пеш аз ҳама дар 

ҳамбастагӣ нишондиҳии ташаббус ва ироаи пешниҳоди асосноки тасдиқкунандаи 

зарурияти амалисозии ин кор аз ҷониби ниҳодҳои иқтисодии мамлакат ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зеро дар алоқамандӣ ба он, ки паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ масъалаи марказии сиѐсати иқтисодии роҳбарияти ҷумҳурӣ 

мебошад, вобаста ба ин, мониторинги  босифати он низ хеле муҳим мебошад. 

Барои маълумот дар ҳоли ҳозир (тибқи иттилооти дастрасбуда) дар Қирғизистон 

дар 0,44 фоизи хонаводаҳо (5016 хонавода), дар Озорбойҷон дар – 0,5 фоиз (9280 

хонавода), дар Қазоқистон дар - 0,33 фоизи хонаводаҳо (12000 хонавода), аммо 

дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда ҳамагӣ 0,06-0,25 фоизи (1000-3000) 

хонаводаҳоро ташкил медиҳад. Ин ҳам дар ҳолате, ки андозаи миѐнаи хонаводаҳо 

дар Тоҷикистон  нисбат ба дигар давлатҳо ба маротиб калон аст (6,3 нафар ба 

ҳисоби миѐна) Барои мисол дар Русия ин нишондиҳанда ҳамагӣ- 2,7 нафар, 

Қазоқистон - 3,8 нафар, Озорбойҷон – 4,8 нафар, Қирғизистон – 4,9 нафар 

мебошад. Аз инрў васеъкунии шабакаи хонаводаҳои тадқиқшаванда ақаллан ба 

андозаи зиѐда аз 5000 хонавода лозим аст.  

 Ҷоннок намудани корҳо бо ташкилотҳо - шарикони рушди 

байналмиллалӣ ҷиҳати ҷалби имкониятҳо ва дастраснамоии кўмакҳои техникию 

молиявӣ барои васеънамоии шабакаи тадқиқоти хонаводаҳо. Инчунин 

гузаронидани ҳатмии тадқиқоти яквақтаинаи сатҳи зиндагии аҳолӣ бо фарогирии 

шумораи зиѐди хонаводаҳо ба мисли солҳои 1999, 2003, 2007, 2009 бо ҷалби 

имкониятҳои шарикон; 

 Такмили мунтазамонаи дизайни интихоби хонаводаҳо. Чун қоида ба 

назар гирифтани шумораи аҳолӣ, ҷуғрофиѐи минтақа ва маҳалли ҷойгиршавӣ - 

шаҳр, деҳот, тақсимоти дурусти ҳиссаи шаҳр ва деҳот дар сатҳи ҷумҳурӣ, вилоят, 

шаҳру ноҳия, саҳми ҷамоатҳои деҳот дар вазъи иҷтимоию иқтисодии ноҳия, 

истифода аз методология муосири интихоб. Баназаргирии шароити зист ба 
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мукаммалии интихоб таъсири бевосита дорад. Аз ин рў дар ҷараѐни интихоби 

хонаводаҳо ҳамаи паҳлўҳои муайяншуда ҳатман ба назар гирифта шаванд.  

 Ҳамасола ротатсияи хонаводаҳо бо мақсади роҳ надодан ба самараи 

мондашавии хонаводаҳо. Тавсия мешавад, ки ҳамасола 1/3 ҳиссаи хонаводаҳо 

иваз карда шаванд ва минтақаи интихоби хонаводаҳо низ иваз карда шавад, зеро 

ҳастанд ҳолатҳое, ки тўли солҳои зиѐд фақат хонаводаҳо аз як минтақа (масалан 

аз як ҷамоат дар сатҳи ноҳия) интихоб мегарданд. (Барои маълумот: ҳамасола дар 

Украина 13 ҳазор хонаводаҳо  пурра ротатсия карда мешаванд ва ҳар панҷ сол - 

минтақаи тадқиқот ротатсия карда мешавад); 

 Истифода аз методологияи пешрафта бо дарназардошти хусусиятҳои 

миллӣ ва такмили мунтазами он ва бо истифода аз таҷрибаи пешрафтаи 

тадқиқот. Истифодабарии усулҳои муосир дар тадқиқотҳо (такмили дизайни 

интихоб ва экстрополятсияи маълумотҳо, такмили усулҳои ҳисоби даромади 

хонаводаҳо бо дарназардошти дарбаргирии хонаводаҳои сатҳи даромаднокиашон 

нисбатан баланд, иловасозии саволҳои муҳим дар саволномаҳои тадқиқотӣ ва ғ); 

 Вобаста ба шароиту талабот мунтазам такмил додани саволномаҳои 

тадқиқотӣ, аз ҷумла ворид намудани фаслу саволҳои нав, беҳтарсозии дизайни 

саволномаҳо, инчунин такмили онҳо вобаста ба гузариш ба ҳисоботи электронӣ;  

 Бо ҷалби шарикони рушд ҷоринамоии технологияҳои муосир дар 

ҷараѐни ҷамъоварӣ ва коркарди маълумотҳо (идомадиҳии корҳо дар самти 

истифодаи барномаҳои коркарди маълумотҳо, такмили технологияи ҷамъоварӣ ва 

пурсиш). Амалисозии корҳо дар самти таҳия ва татбиқнамоии истифодабарии 

низоми компютерии пурсиши инфиродӣ (CAPI). Зеро истифодаи чунин низоми 

пурсиши хонавода ба баландшавии сатҳи муътамаднокӣ ва сифати маълумотҳо 

мусоидат менамояд.  

 Мунтазам гузаронидани корҳои ҳатмии фаҳмондадиҳии муҳимияти 

пешниҳоди маълумотҳои дақиқ миѐни хонаводаҳои ба тадқиқот ҷалбшаванда. 

Гузаронидани ҳатмии нишаст, семинар-омўзишҳо бо иштироки бевоситаи 

сардорони хонаводаҳои тадқиқшаванда аз минтиқаҳои ҷумҳурӣ, ки ба босифат 

пур кардани саволномаҳо мадад мерасонад. Зеро иттилооти аввалияи босифату 

дақиқ барои марҳалаҳои минбаъдаи корҳои тадқиқоти буҷети хонаводаҳо 

(ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлилу пешниҳоди маълумот) бисѐр муҳим мебошад.  

 Пурзўр намудани корҳо дар самти кафолати махфияти маълумотҳои 

тадқиқот, ҳангоми кор бо истифодабарандагони маълумотҳо, чи дохилӣ ва чӣ 

хориҷӣ, махсусан паҳн намудани маълумот дар сатҳи воҳиди хонавода, инчунин 

фаҳмонидани принсипи махфият ба аъзоѐни хонаводаҳои тадқиқшаванда 

ҷиҳати пешниҳод намудани маълумотҳои дақиқ аз тарафи онҳо. Сабти 

даромаду хароҷоти хонавода, маълумот оиди музди кор ва аъзоѐни хонавода талаб 
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мекунад, ки махфияти онҳо таъмин шаванд ва аъзоѐни хонавод, дар аксари 

маврид асосан сардорони хонаводаҳо ба кафолати нигоҳдошти махфияти онҳо 

бояд мутмаин карда шаванд; 

  Гузаронидани ҳатмии тадқиқоти яквақтаинаи интихобии сатҳи 

зиндагии аҳолӣ бо фарогирии шумораи зиѐди хонаводаҳо дар миқѐси ҷумҳурӣ 

ва бо истифода аз маълумотҳои ин тадқиқот тасҳеҳ ва таҳлилу пурра намудани 

маълумотҳои тадқиқотҳои доимии хонаводаҳо. Истифодаи ин маълумот ҳамчун 

асос (база) барои такмилу таҳлили маълумотҳои тадқиқотҳои ба тарзи мунтазам 

гузаронидашавандаи буҷаи хонаводаҳо. Ташкилотҳои дахлдори байналмилалӣ ба 

амалисозии ин чорабинӣ дар сурати пешниҳоди асосноку воқеӣ ҷиҳати зарурияти 

ин тадқиқот дар мамлакат кўмаки техникию молиявӣ ва машваратӣ хоҳанд 

расонд. Зеро дар асоси тадқиқоти 1000 ва 3000 хонавода дар давоми сол арзѐбии 

сатҳи камбизоатии мардуми Тоҷикистон дар сурати он, ки дар мамлакат зиѐда аз 

якуним миллион хонавода мавҷуд аст, ки андозаи миѐнаи онҳо беш аз шаш 

нафарро ташкил медиҳад, на он қадар мўътамад мебошад. Барои маълумот 

месазад ѐдовар шавем, ки ҳанўз дар давраи Шўравӣ низ сарфи назар аз 

амалинамоии тадқиқоти доимии хонаводаҳо ҷиҳати бадастоварии маълумотҳои 

эътимоднок, инчунин ҳар 3-5 сол тадқиқоти яквақтаи интихобӣ бо дарбаргирии 

шумораи зиѐди хонаводаҳо низ гузаронида мешуд. 

              Ҳамзамон зарур аст, ки ба таври мунтазам (ҳар 3-5 сол як маротиба) дар 

сатҳи мамлакат Тадқиқоти интихобии сатҳи зиндагонии аҳолӣ бо ҷалби 

имкониятҳои шарикон - ташкилотҳои байналхалқӣ, институтҳои молиявӣ (пеш аз 

ҳама, Бонки Ҷаҳонӣ, СУТ (ВОЗ),  Ташкилоти озуқа ва кишоварзии СММ (FAO), 

ЮНИСЕФ ва ғ.) гузаронида шавад. Ташкилотҳои номбаршуда 

истифодабарандагони фаъол ва ҳавасманди маълумотҳои натиҷаҳои тадқиқоти 

хонаводаҳо мебошанд. Аз ин рў бо боварии комил гуфта мешавад, ки онҳо омода 

ҳастанд ба кори тадқиқоти хонаводаҳо дастгирии техникию молиявӣ расонанд. 

Зеро шумораи хонаводаҳои тадқиқшаванда, новобаста аз васеъ кардани шабакаи 

тадқиқот ва расонидани шумораи хонаводаҳо ба 3000 нафар (ин ҳам бо 

амалисозии усули ротатсия, яъне амалан ҳар моҳ 1000 хонавода дар ҷумҳурӣ), 

хеле кам мебошад. Ин дар навбати худ имкони бадастовардани маълумоти 

саҳеҳро дар сатҳи мамлакат то андозае кам менамояд. Инчунин дар қиѐс ба 

кишварҳои пасошўравӣ ба мисли Қирғизистон, Украина, Озарбойҷон, 

Арманистон ва Молдова шумораи хонаводаҳои тадқиқшаванда хеле кам аст. 

 Вобаста ба ин масъала мавриди қайд аст, ки дар мамлакатҳои собиқ 

Иттиҳоди Шўравӣ низ барои бадастовардани маълумотҳои аввалия, тадқиқоти 

доимии буҷети хонаводаҳо гузаронида мешуданд ва ғайр аз ин ҳатто ҳар 3-5 сол, 

як маротиба  тадқиқотҳои яквақтаинаи баррасии даромадҳои ҷории аҳолӣ 
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гузаронида мешуданд, ки ҳаҷми мушоҳида дар онҳо аз шабакаи доимӣ се 

маротиба ва зиѐда аз ин зиѐд буданд. Истифодабарии ин ду сарчашма сатҳи 

баланди дақиқияти нишондиҳандаҳои тавсифкунандаи таъминияти моддии аҳолӣ 

– асоси сатҳи зиндагиро  таъмин менамоянд.   

  Дар аксар давлатҳои ИДМ ба масъалаи тадқиқоти хонаводаҳо ва  муқоиса 

бо якдигар аҳамияти махсус дода шудааст. Махсусан, таҳлил нишон дод, ки дар 

як қатор давлатҳо, аз ҷумла Қирғизистон, Руссия, Қазоқистон, Озорбойҷон ва 

Украина шабакаи тадқиқот нисбат ба Тоҷикистон васеътар мебошад. Масалан дар 

Қирғизистон, ки дорои 5,6 млн аҳолӣ ва 1 млн 145 ҳазор хонавода мебошад, 

ҳамасола 5016 хонавода (барои маълумот ҳанўз дар соли 1997 шумораи 

хонаводаҳои тадқиқотшаванда 2700 буд) барои тадқиқот ҷалб карда шудаанд, ки 

аз Тоҷикистон қариб ба маротиб зиѐд мебошад (70% ѐ 2016 хонавода зиѐд). Аз 

5016 хонаводаи тадқиқотшаванда 3036 хонаводаи шаҳр ва 1980 хонаводаи деҳот 

мебошад. Барои маълумот дар ҷадвали зер баъзе маълумотҳо оиди шумораи 

хонаводаҳои тадқиқотшаванда ва фоизи онҳо дар маҷмўи генералӣ дар давлатҳои 

алоҳидаи ИДМ оварда мешавад: 

 

Мамлакат Шумо-

раи 

аҳолӣ* 

Шумораи 

умумии 

хонаводаҳо 

дар мамлакат 

Шумораи 

хонавода-ҳои 

тадқиқша-

ванда 

Фоизи 

хонаводаҳои 

тадқиқ-

шаванда 
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маҷмўи 
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хонавода 

 шаҳр деҳот 

Озарбойҷон 
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1895 ҳаз. 9280 56% 44% 

 

0,5 

 

4,8 

Қирғизистон 
5,6 

млн 

1145,8 ҳаз 
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0,44 

4,9 

шаҳр деҳот 

473,4 672,4 

Қазоқистон 
16,7 

млн. 

4391,8 ҳаз 12 000 52 48 0,3 

 

 

3,8 

шаҳр деҳот шаҳр деҳот     

2,7 1,7 6240 5760    
 

Тоҷикистон 
8,0 

млн 

1197,2 ҳаз. 3000** 

38,3 61,7 

0,2 тибқи 

(3000) 

 0,06 

тибқи 

1000 

хонавода 

 

6,3 шаҳр деҳот  шаҳ  деҳот 

386,7 810,5 1

150 

1850  

* тибқи маълумотҳои барўйхатгирии аҳолӣ   
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           ** Ин ҳам бо назардошти ротатсия, дар асл дар як моҳ ҳамагӣ 1000 

хонавода тадқиқ мешавад. 

  Бо дарназардошти гуфтаҳои боло пешниҳод карда мешавад, ки дар 

баробари гузаронидани тадқиқоти доимии хонаводаҳо, инчунин тадқиқоти ҳаҷман 

калони интихобӣ дар миқѐси ҷумҳурӣ гузаронида шавад. Эътимоднокии арзѐбии 

сатҳи зиндагии аҳолӣ ва муқоисапазирии маълумотҳои тадқиқоти хонаводаҳо бо 

маълумотҳои мамлакатҳои ИДМ, такмилдиҳии босифати корҳо дар ин самтро 

тақозо менамояд. Зеро дар баробари доираи васеи истифодабарандагони 

маълумотҳои тадқиқот, мақомоти дахлдори давлатӣ низ ҷиҳати дурусту мукаммал 

таҳиянамоии барномаҳои гуногунсатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 

мониторинги босифати татбиқи барномаҳои миллӣ ба маълумотҳои эътимодноки 

тавсифкунандаи ҳолати некўаҳволии аҳолӣ дар миқѐси ҷумҳурӣ  ва минтақаҳои 

он манфиатдор мебошанд.  

          Дар натиҷаи татбиқи стратегияҳо ва барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вобаста ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ сол аз сол сатҳи камбизоатӣ 

дар мамлакат  паст шуда истодааст. Тибқи маълумотҳои расмӣ сатҳи камбизоатӣ 

аз 81 фоизи соли 1999 то ба 42,0 дар соли 2011  поин рафт, ва дар соли 2012 

нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ 38,3 фоизро ташкил дод. Дар соли 2015 бошад 

сатҳи камбизоатӣ то 31 фоиз паст гардид. 

 Мусаллам аст, ки дар натиҷаи амалиѐтҳои бетаъхир ва андешидани чораҳои 

муассир  дар сатҳи мамлакат аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар дар муқоиса  бо 

солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ  сатҳу сифати зиндагии сокинон хеле баланд 

гардид. Аз ҷумла, дастрасии аҳолӣ ба неъматҳои моддӣ ва маънавӣ, 

хизматрасониҳои моддию молӣ ба маротиб афзоиш ѐфт. Низоми пешниҳоди молу 

хизматрасониҳо низ рушд кард. Пеш аз ҳама хизматрасониҳои молиявӣ ба таври 

бесобиқа густариш ѐфтанд, ки боз ҳам такмилѐбии онҳо, махсусан дар самти 

дастрасии ин хизматҳо ба аҳолӣ ба  паст шудани сатҳи камбизоатӣ таъсири 

мусбат мерасонанд. Дар марҳалаҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар ва дар 

натиҷаи ҳодисаҳои нангини  ҷанги шаҳрвандӣ дараҷаи некўаҳволии мардум хеле 

дар сатҳи паст қарор дошт ва ҳатто ниѐзҳои аввалияи инсонии қисми зиѐде аз 

аҳолӣ ғайриқаноатбахш буд.  

Аммо имрўз шароит дар мамлакати мо ба куллӣ тағйир ѐфтааст. Дар 

фосилаи хеле кам сатҳу сифати зиндагонии  сокинон дар Тоҷикистон ба таври 

бесобиқа боло рафта, дараҷаи таъминот бо молу хизматрсониҳои моддию маънавӣ  

бо суръати зиѐд афзоиш пайдо кардааст.  

           Дар баробари ин ба маълумотҳои боло такя намуда, зикр метавон кард, ки 

дар маҷмўъ мувофиқи баҳодиҳии коршиносони ватанию хориҷӣ дар Тоҷикистон 

то ҳанўз сарфи назар аз баланд шудани сатҳи некўаҳволӣ сатҳи пасти зиндагии 
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аҳолӣ нисбат ба дигар давлатҳои минтақа ба қайд гирифта шудааст. Дар асл 

бошад, мушоҳида нишон медиҳад, ки сатҳу сифати зиндагонии сокинони 

кишвари мо дар муқоиса бо мамлакатҳои ҳаммарз дар аксари маврид хубтар 

мебошад. Дар баробари ин, ҷиҳати таассуф аст, вақте кас ба ҳуҷҷату маводҳои 

ташкилотҳои байналхалқӣ ва тадқиқотҳои иҷтимоию иқтисодии аз ҷониби 

коршиносони ватанию хориҷӣ ба анҷомрасидаи таҳлилӣ менигарад, чун аз 

камбизоатӣ ҳарф меравад, номи Тоҷикистон дар аввал номбар карда мешавад. Ин 

дар ҳолест, ки кишвари мо дорои захираҳои зиѐди ҷисмонӣ ва табиӣ буда, дар 

сурати истифодаи дуруст ва мудирияти пурсамар метавонад боз ҳам афзуншавии 

сатҳи рушди устувори иқтисодии мавҷударо таъмин намояд.  Гузашта аз ин, 

такмилдиҳии усулҳои баҳодиҳии камбизоатӣ бо назардошти хусусиятҳои миллӣ, 

амиқан ташхисдиҳии паҳлўҳои гуногуни он ва эътимоднок арзѐбӣ  намудани 

некўаҳволӣ боиси он мегардад, ки ҳаргуна баҳодиҳиҳои амалишудаю дар оянда 

банақшагирифташуда, ки аз ҷониби доираҳои гуногуни тадқиқотӣ гузаронида 

мешаванд, тасҳеҳ карда шаванд. Ин дар навбати худ метавонад ба арзѐбии 

субъективии сатҳи некўаҳволии  мардуми кишвар ва воридкунандаи латма ба 

имиҷи мусбии мамлакати мо хотима бахшад. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
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В статье рассмотрены ключевые аспекты улучшения методов и стиля 

оценки уровня бедности в республике. Обосновано необходимость 

совершенствования методов оценки бедности на настоящем этапе развития 

страны. Предложен ряд важных рекомендаций относительно качественною  

измерения уровня бедности и основные направления еѐ совершенствование.  

Ключевые слова: бедность, развитие, оценка, совершенствование, 

стратегия, обследование, домохозяйство.  
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of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, 
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The article considers the key aspects of improving the methods and styles of 

assessing the poverty level in the republic. The necessity of improving the methods of 

poverty assessment in the current stage of the country's development is substantiated. A 

number of important recommendations are proposed for a qualitative measurement of 

the poverty level and the main directions for its improvement are indicated. 

Key words: poverty, development, evaluation, improvement, strategy, survey, 

household. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

УЛЬМАСОВ РАХМОН УЛМАСОВИЧ,  

доктор экономических наук, профессор кафедры международных отношений 
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Тел.:  (+992) 98 573 83 20(м.) ulmasovr@gmail.com 

 

РАХИМОВ ГАЙРАТ  МАХМАДЮНУСОВИЧ,  

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита  

Таджикского государственного университета коммерции 

ул. Дехоти 1/2, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан, 

тел.:  (+992) 93 579 77 79. (м.) gairat@yandex.ru  
 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формиро-

вания и использования доходов населения, через призму институциональной тео-

рии. Особое внимание уделено исследованию механизма формирования и исполь-

зования доходов населения и разработке его институциональной модели. Пред-

ложены классификации доходов населения и выявлены уровни формирования до-

ходов населения в условиях конкурентной среды. 

Ключевые слова: доходы населения, классификация доходов населения, рас-

пределение доходов, расходы населения, уровень жизни населения, государствен-

ное регулирование доходов, институциональная модель, структура доходов насе-

ления. 

 

Доходы являются конечной целью действий каждого участника рынка, 

объективным и мощным стимулом его повседневной деятельности. Стремление к 

максимизации своего дохода диктует любому рыночному субъекту экономиче-

скую логику поведения. Высокие личные доходы выгодны не только индивиду, 

это и общественно значимая выгода, поскольку они, в конечном счете, являются 

единственным источником удовлетворения общих потребностей, расширения 

производства, а также поддержки малообеспеченных и нетрудоспособных граж-

дан каждой страны. 

Следовательно, доходы населения можно рассматривать не только как 

фактор, определяющий качество и уровень жизни, но и как показатель, лежащий 

в основе прогнозных оценок развития национальной экономики каждой страны. 

Это связано с тем, что часть совокупного дохода (в том числе сбережения насе-

ления) выступает важным источником инвестиций в развитие экономики и реше-

ние социальных программ общества. Значимость исследования данной темы обу-

словлена тем, что доходы, их уровень, механизм формирования, дифференциация 

mailto:ulmasovr@gmail.com
mailto:samaridin@mail.ru
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являются экономическим индикатором благосостояния населения, а следователь-

но, и стабильности общества, что, в свою очередь, служит основой успешных 

экономических преобразований в современной Республике Таджикистан. 

В условиях открытости экономики вопросы механизма формирования, ис-

пользования, распределения доходов населения, их места в системе экономиче-

ских отношений являются актуальными, а значимость их с теоретической и прак-

тической точек зрения возрастает, так как доходы населения - это важнейший по-

казатель в  рыночной экономике, позволяющий оценить возможности населения. 

В самом широком аспекте в задачи изучения институционального механизма 

формирования, использования и распределения доходов населения входят: 

 выявление экономической сущности доходов населения и определение их 

основны видов; 

 разработка институциональной  модели механизма формирования доходов 

населения в современном обществе; 

 установление взаимосвязи факторов производства с источниками форми-

рования доходов населения на микроуровне.  

Общеэкономическим и методологическим вопросам формирования и регули-

рования доходов населения и их потребления вообще и применительно к странам с 

переходной экономикой, в частности, посвящено множество научных и методиче-

ских работ. К ним можно отнести работы ученых стран СНГ В.М. Жеребина, А.Н. 

Романова, А.Е. Суринова, П.П. Маслова, Е.Ф. Борисова, Ю.Г. Одегова, П.В. Журав-

лева, С. В. Кадомцевой, А.Г. Войтова, А.А. Амбарцумова, Ф.Ф. Стерликова, JI. И. 

Абалкина, Н. А. Волгина, А Карапетян, Ю. П. Кокина, П. П. Майера, JI. С. Ржа-

ницыной, Н. М. Римашевской, В. Роик, В. Савченко, А. А. Федченко, Р. А. Яков-

лева и др. 

Вместе с тем, в трудах зарубежных ученых по проблемам экономической 

теории, таких как Дж. Гелбрейт, У. Джевонс, Дж. М. Кейнс, В. Леонтьев, В. 

Нордхаус, А. С. Пигу, П. Самуэльсон, Р. Хикс, Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд рас-

сматриваются отдельные аспекты сущности доходов, их формирования, исполь-

зования и распределения. 

Среди отечественных работ по этому направлению следует отметить труды 

ученых-экономистов А.А. Мирзоалиева, Д.Б. Кадырова, М. Нурмахмадова, О.М. 

Курбонмуродовой, Р.К.Рахимова, С.Дж. Комилова, Ульмасов Р.У, Х.У. Умарова, 

Ш.М. Закировой и др. 

Доходы населения являются лучшим инструментом для измерения благо-

состояния общества. Рыночная экономика, ориентируя население  на повышение 

своего благосостояния, прежде всего за счет роста трудовой активности, инициа-

тивы и предпринимательства, наряду с поддержкой социально незащищенных 

групп населения требует государственных гарантий обеспечения минимума по-

требления для всех граждан [1, с.57]. 

Известный ученый А. Пигу отметил, что «естественным очевидным инст-

рументом, пригодным для измерений в сфере общественной жизни, служат день-

ги». В связи с этим, он вводит понятие «экономическое благосостояние» [7, с. 18]. 
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Таким образом, вслед за А. Пигу можно считаеть о том, что целью эконо-

мико-статистических исследований или измерений доходов является изучение 

«некоторых важнейших групп факторов, воздействующих на экономическое бла-

госостояние современных обществ» [7, с. 21]. 

В самом общем смысле доход является показателем результатов экономи-

ческой деятельности. В экономической теории понятие «доход» обозначается 

вновь созданная стоимость как превышение стоимости произведенного продукта 

над затратами на это производство, а также как доля в произведенном продукте, 

присвоенная отдельной социальной группой (или индивидом) [6, с. 18]. 

Важно отметить, что в условиях рынка усиливаются зависимость экономи-

ческой системы от материального благополучия населения, так как требуется бо-

лее широкого использования доходов населения в обществе. Фактически этот вид 

дохода представляет собой разницу между валовым доходом от предпринима-

тельской, сельскохозяйственной и иной деятельности (объем продаж продукции и 

денежная оценка потребленной продукции) и расходами на производство [5, с. 

31]. Следовательно, доходы населения неоднородны и могут быть классифициро-

ваны по ряду признаков. Обобщение и уточнение оснований классификаций до-

ходов населения дает возможность представить их в виде следующей таблицы: 

(табл. 1) [2, с. 8]. 

Таблица 1 

Классификация доходов населения по различным признакам 

В
и

д
ы

 д
о
х
о
д

о
в

 н
а
се

л
ен

и
я

 

Признакам классификации По классификационным группам 

По форме выражения - денежные  

- натуральные 

По учету налогов и транс-

фертов 

- первичные (личные до оплаты налогов и 

получения трансфертов) 

- располагаемые (личные после оплаты 

налогов и получения трансфертов) 

По форме получения 

 

- трудовые (от использования ресурса 

труд в качестве наемных работников или 

самозанятости) 

- нетрудовые (все иные доходы) 

По возможности налогооб-

ложения 

- налогооблагаемые  

- освобожденные от налогообложения 

По степени значимости - основные 

- дополнительные 

По степени постоянства 

 

- постоянные 

- непостоянные 

По способу получения 

 

- первичные 

- перераспределяемые 

По учету влияния цен 

 

- номинальные (в действующих ценах) 

- реальные (с учетом уровня цен) 

По источнику получения - факторные (определяемые факторами 
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аРазвитие рыночного механизма формировало разные виды, формы и 

уровни доходов, что расширяло представление о доходах. С точки зрения уровней 

рыночного механизма можно выделить следующие: 

1. Наноуровень - это доходы отдельного человека (индивида), формируе-

мый независимо от участия в трудовой деятельности (трансферты государства, 

наследство, выигрыши, подарки и т.д.); 

2. Микроуровень – это доходы домохозяйств, формируемые благодаря об-

ладанию факторами производства и участию в процессе хозяйственной деятель-

ности страны (заработная плата, предпринимательский доход, проценты на капи-

тал, рентные доходы и т.д.); 

3. Мезоуровень - это доходы хозяйствующих субъектов, объединенных 

либо по признаку территории (доходы населения какого-либо региона), либо по 

признаку профессии (доходы работников определенной отрасли); 

4. Макроуровень - это доходы населения выступают как составная часть 

национального дохода страны, как часть национального богатства страны; 
5. Мегауровень - это доходы населения отдельной страны (или региона) высту-

пают как составная часть совокупных доходов жителей мирового хозяйства, как часть 

мирового богатства [3, с.7-8]. 

С точки зрения социально-экономической категории доходы населения можно 

рассматривать как экономические отношения по поводу производства, присвоения, рас-

пределения и использования вновь созданного продукта между субъектами и государст-

 производства) 

- нефакторные (неопределяемые исполь-

зованием факторов производства) 

По периоду накопления 

 

- текущие 

- совокупные, включая капитализирован-

ный доход 

По направлению использо-

вания 

- потребляемые 

- сберегаемые 

По способу распоряжения 

 

- мобильные (поступления, которыми 

каждая домохозяйство распоряжается по 

своему усмотрению) 

- иммобильные (поступления, которыми 

каждая домохозяйство не распоряжается 

по своему усмотрению) 

По количеству источников 

дохода 

- чистый  

- смешанный 

В зависимости от наличия 

средств, взятых в долг 

- конечные  

- общие 

По степени легальности 

 

- легальные 

- нелегальные 
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вом. Проводимые социально-экономические преобразования существенно изменили ин-

ституциональные условия и параметры формирования и использования доходов. Иссле-

дование доходов населения в институциональной среде позволяет заключить, что они 

представляют собой результат совокупности соглашений явного и неявного характера, 

действующих в обществе. Такой подход позволяет объяснить причины различного уров-

ня доходов населения в близких по уровню своего развития обществах. [9, с.248] 

Рыночные преобразования усиливают зависимость экономической системы от 

материального благополучия населения, так как требуют более широкого использования 

денежных доходов населения в качестве бюджетных, кредитных и страховых ресурсов, 

вовлечения их в инвестиционные проекты. В формировании рационального поведения 

людей очень важно правильное соблюдение соотношений между видами дохода. Если 

трансфертные выплаты играют значительную роль в формировании 

доходов населения, то это снижает его активность, порождает психологию иждивенчест-

ва. Увеличение доли трудовых доходов - это стимул к активной, предприимчивой жиз-

недеятельности человека (индивида) [10, с.155].  

По нашему мнению, доходы населения можно рассматривать не только как фак-

тор, определяющий качество и уровень жизни, но и как показатель, лежащий в основе 

прогнозных оценок развития экономики. Это связано с тем, что часть совокупного дохо-

да населения (в том числе сбережения населения) выступает важным источником инве-

стиций в развитие экономики и решение социальных программ общества. Значимость 

исследования данной темы обусловлена тем, что доходы, их уровень, механизм форми-

рования, дифференциация являются экономическим индикатором благосостояния насе-

ления, а следовательно, и стабильности общества, что, в свою очередь, служит основой 

успешных экономических преобразований в современном Таджикистане. 

В современной экономической литературе освещаются многие вопросы, 

связанные с доходами населения. Публикуются материалы о сущности доходов, 

теоретических аспектах их формирования  и использования, формах, методиках и 

инструментах регулирования, динамике и структуре, о проблемах оценки уровня 

жизни населения. При этом, как правило, не рассматриваются доходы с позиции 

механизма их формирования и использования. Сама категория «институциональ-

ный механизм» в этом контексте и сущностные ее характеристики остаются 

практически неизученными. 

Выполненные нами исследования позволили охарактеризовать сложив-

шийся институциональный механизм формирования и использования доходов 

населения и выявить влияющие на него экономические факторы. 

Предлагаемый нами институциональный механизм формирования и ис-

пользования доходов населения базируется тоже на теории факторов производст-

ва, которые обладают способностью приносить доход (рис. 1). 
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Рис. 1. Институциональная модель механизма формирования доходов 

населения 
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Следует отметить, что в институциональной теории нет однозначного оп-

ределения нормы. По мнению известного ученого А. Н. Олейника, норма - это ба-

зовый регулятор взаимодействия людей и «предписание определенного поведе-

ния, обязательное для выполнения и имеющее своей функцией поддержание по-

рядка в системе взаимодействий» [7, с. 43].  

Норма включает описание условий, в которых она действует, описание об-

разца действий, описание санкций. Правилами считаются модели или образцы 

поведения, говорящие о том, как следует себя вести в той или иной ситуации [4, 

с. 18].  

Нормы и правила, используемые в механизме формирования и ис-

пользования доходов населения, подразделяются на формальные и нефор-

мальные. Основные виды этих норм приведены в табл.1. 
Таблица 1. 

Классификация доходов населения по уровням социально-экономических отноше-

ний 
Уровни Виды доходов Нормы и правила 

1 2 3 

I -й уровень 

государства 

Социальные выплаты: 

- пенсии; 

- пособия; 

- стипендии. 

Оплата труда 

Поступления из финансовой систе-

мы 

Доходы от продажи иностранной 

валюты 

Конституция РТ 

Гражданский кодекс РТ 

Трудовой кодекс РТ 

Законы о пенсиях, индексации и др. 

Законы о реформировании экономики 

Указы Президента РТ 

Постановления Правительства РТ О (о 

повышение минимальной заработной 

платы, пенсии, правовом обеспечении 

коллективно-договорной и контрактной 

системы, социальном обеспечении, со-

циальных гарантиях и т.д.) 

II- уровень 

предприятия 

Оплата труда  

Доходы работников от предприятий 

(кроме оплаты труда) 

Дивиденды 

 

Трудовой кодекс РТ 

Положение о заработной плате 

Положение о премировании 

Положение о трудовом договоре 

Контракты 

Коллективный договор 

Положение о страховании от несчаст-

ных случаев на производстве 

Положение о медицинском страховании 

Положение о социальных гарантиях 

III- уровень 

население 

Доходы от предпринимательской 

деятельности 

Поступления от продажи продуктов 

сельского хозяйства 

Прочие поступления 

Лицензии  

Договоры аренды 

Договор об оказании услуг 

Договор купли-продажи 

Устные договоренности 

Обычаи, традиции 

Характерно, что на 1-м и 2-м уровнях социально-экономических от-

ношений преобладают формальные нормы и правила, а на 3-м - нефор-
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мальные, хотя неформальные, в незначительной степени, имеют место и на 

2-м уровне, а на 3-м уровне действуют одновременно еще и формальные 

нормы и правила. 

Нормы и правила, составляющие институциональную основу соци-

ально-экономических отношений в области формирования доходов населе-

ния (рис. 1), по характеру действия и роли в институциональном механизме 

формирования и использования доходов населения подразделяются на сле-

дующие виды: 

 регламентирующие, т. е. определяющие порядок формирования и 

использования каждого вида дохода; 

 регулирующие, т. е. устанавливающие определенную взаимосвязь 

между элементами формирования и использования доходов с целью 

получения необходимого результата; 

 координирующие, т. е. обеспечивающие соизмерение доходов с ус-

тановленными нормативами и соблюдение определенных парамет-

ров; 

 принудительные, т. е. предусматривающие способы воздействия, 

обеспечивающие выполнение установленных требований. 

Следовательно, на основе статистических данных баланса денежных 

доходов и расходов населения, определены доходы населения по уровням 

их формирования в соответствии с положениями предлагаемой нами моде-

ли (таблица 2).  

В общем виде структура доходов по годам изменяется незначитель-

но; наблюдается практически устойчивое снижение удельного веса доходов 

на первом уровне, куда отнесены только социальные выплаты из государ-

ственного бюджета, хотя по объему эти выплаты увеличиваются. Наиболь-

ший удельный вес доходов приходится на 2-й уровень, уровень предпри-

ятия: в среднем за год он составляет 72,4%. Практически мало изменяется 

удельный вес доходов 3-го уровня.  

Таблица 2 

Динамика структуры доходов населения по уровням их формирования, 

млн. сом. /% 

Уровень 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

I-й 

Государства 

4418,66/33,5 5794,3/35,8 7203,5/35,7 8103,1/36,2 8756,4/36,1 8906,3/34,8 

II-й 

Предприятия 

5101,2/38,4 5996,2/37,1 7720,4/38,2 7645,2/34,3 8237,2/34,1 8756,3/34,3 

III-й 

Населения 

3736,2/28,1 4400,4/27,1 5273,3/26,1 6597,9/29,5 7202,9/29,8 7907,2/30,9 

Всего 13256,06/100 16190,9/100 20161,2/100 22346,2/100 24196,5/100 25569,8/100 
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Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статисти-

ческий сборник, Душанбе: 2016. - С. 128-129 

 

Диаграмма 1. 

Динамика структуры доходов населения по уровням их формирования, 

млн.сом. /% 

Приведенные данные в таблице 2 свидетельствуют о том, что основные 

доходы населения формируются на уровне предприятия в виде оплаты труда и 

доходов от собственности, т.е. в виде дивиденда. Можно сказать, что удельный 

вес оплаты труда в структуре доходов на уровне предприятии больше чем другие 

виды доходов. 

При проведении государственной политики, направленной на повышение 

благосостояния населения и его роли в обеспечении себя доходами, снижение до-

ли социальных выплат выглядит естественно, так как они направлены на поддер-

жание только малоимущих и социально незащищенных слоев населения. Однако 

активность населения в обеспечении себя доходами, о чем свидетельствует дина-

мика доходов 3-го уровня, явно недостаточна. 

Объем доходов, отнесенных к 1-му уровню, увеличится как в абсолютном 

размере, так и в процентах к итогу. Такое формирование доходов правомерно и 

логически оправдано тем, что оплата труда, учитываемая органами государствен-

ной статистики в целом как один вид дохода, имеет различные источники форми-

рования. 

В результате перераспределения доходов между 1-м и 2-м уровнями струк-

тура доходов населения меняется. Доля доходов, формируемых на 1-м уровне, 

возрастает и составляет в среднем за год 27,3%. Удельный вес денежных доходов 

2-го уровня уменьшается, но превышает 50% и в среднем составляет 58,6%. Доля 

доходов 3-го уровня не меняется. Приведенные данные свидетельствуют о при-

оритете предприятий (2-й уровень) в формировании денежных доходов населе-

ния. 

Если отнести к 1-му уровню, помимо социальных выплат заработную 

плату работников бюджетной сферы, что соответствует логике предлагаемой мо-

дели формирования и использования доходов населения, то распределение дохо-

дов по уровням их формирования будет выглядеть иначе (таблица 3). 
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Таблица 3 

Структуры доходов населения по уровням их формирования, млн.сом. 

/% 

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статисти-

ческий сборник, Душанбе: 2016. - С. 128-129 

 

Диаграмма 2. Структуры доходов населения по уровням их формирова-

ния, млн.сом. /% 

Вместе с тем, можно отметить, что целесообразность исследования 

доходов населения по уровням их формирования подтверждает динамика 

темпов роста объема доходов к предыдущему году (таблица 4). 
Таблица 4 

Темпы роста доходов населения по уровням их формирования, в % 
Уровень 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

I-й Государства 137,20   127,20   127,30   119,70   124,50   126,30   

II-й 

Предприятия 

138,20   129,30   134,20   128,50   128,60   124,60   

III-й Населения 122,00   126,90   136,90   122,70   116,50   119,80   

Всего 137,70   130,30   132,30   126,30   125,20   126,30   

       

Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статисти-

ческий сборник, Душанбе: 2016. - С. 127-128 
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2811,76/21,3 5396,5/33,3 4969,9/24,7 6348,8/28,4 7087/29,4 7907,2/30,9 

Всего 13256,06/100 16190,9/100 20161,2/100 22346,2/100 24196,5/100 25569,8/100 
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Диаграмма 3. Темпы роста доходов населения по уровням их формиро-

вания, в % 

Характерно, что в 2010 и 2015 гг. наблюдаюсь увеличение темпов роста 

доходов населения на 1-м и 2-м уровнях, но темпы роста объемов доходов на 1-м 

уровне превышают темпы роста доходов 2-го уровня в 1,5 раза. В последующие 

годы темпы роста денежных доходов 1-го уровня снижаются. Это объясняется 

проводимыми мероприятиями по «монетаризации» льгот, что снизило темпы 

роста социальных выплат. Неравномерность роста доходов на уровне предпри-

ятия обусловлена их самостоятельностью в области заработной платы, что при-

водит к неравномерности роста оплаты труда на предприятиях и несвоевремен-

ности ее индексации. 

Таким образом, доходы населения являются наиболее обсуждаемым во-

просом в современной экономической литературе, но механизм их формирования 

изучен недостаточно.  

Предлагаемая модель механизма формирования и использования доходов, 

по нашему мнению, обладает следующими преимуществами: 

1.  Модель основывается на социально-экономических отношениях между 

субъектами процесса формирования и использования доходов между общества-

ми. 

2.  Распределение вновь созданной стоимости, основанной на владении 

факторами производства, осуществляется в соответствии с правами собственно-

сти. 

3.  Формирование доходов предусмотрено по трем уровням социально-

экономических отношений, определяемых с учетом «центров ответственности». 

4.  В основе механизма формирования использование доходов населения 

лежать формальные и неформальные нормы, регламентирующие социально-

экономические отношения. 

5.  Механизм формирования и использования доходов населения ориенти-

рован на их увеличение, что можно обеспечить путем управления ими на основе 

контроля и регулирования структуры доходов и темпов их изменения. 

 В результате выполненного исследования предложена модель институцио-

нального механизма формирования и использования доходов населения. Реализа-

ция основных положений, составляющих основу этого механизма, обеспечит 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I-й Государства II-й Предприятия III-й Населения Всего

2015 г

2014 г

2013 г

2012 г

2011 г

2010 г



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

117 

 

возможность оперативного экономико-статистического анализа доходов по уров-

ням их формирования, использования и целенаправленного воздействия на дина-

мику и структуру доходов для обеспечения повышения благосостояния населе-

ния. 

Таким образом, практическое использование предлагаемой нами модели 

формирования и использования доходов населения на основе статистической ин-

формации требует внесения изменений в методику группировки статистических 

данных по видам доходов, т. е. необходимо предусмотреть разделение видов до-

ходов по источникам их возникновения, или уровням. Так, например заработную 

плату следует подразделить, по сферам бюджетной и внебюджетной; социальные 

выплаты и доходы от собственности - по уровням их формирования. Для этого 

необходимо внести коррективы в методику формирования статистической отчет-

ности и ее содержание.  

Поэтому, реализация основных положений, составляющих основу данного 

механизма, обеспечит возможность оперативного экономико-статистического 

анализа доходов по уровням их формирования и целенаправленного воздействия 

на динамику и структуру доходов для обеспечения повышения благосостояния 

населения. Формирование доходов населения по соответствующим уровням по-

требует внесения изменений или дополнений в методику сбора и обработки ста-

тистической информации, в статистические формы наблюдения и отчетности. 

Результаты исследования не исчерпывают проблему разработки механизма 

формирования и использования доходов населения, но обеспечивают основу для 

дальнейшего ее изучения, дополнения и развития. 
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В данной статье рассмотрены вопросы влияния внешней трудовой мигра-

ции на экономическое и социальное положение ряда стран, которые до этого 

были слабо развитыми. Доказано, что денежные переводы внешних трудовых 

мигрантов играют решающую роль для промышленного развития, индустриали-

зации сельского хозяйства, подготовки высококвалифицированных  кадров. Все 

это подтверждается материалами таких государств, как Турция, Индия, Син-

гапур, которые в значительной степени сделали рывок в области научно-

технического развития наряду с средствами государства за счет средств внеш-

них трудовых мигрантов.  

Ключевые слова: миграция населения, миграционные процессы, трудящие-

ся мигранты, страны приема, страны выхода, диаспоры, урбанизация,  экономи-

ческое  развитие. 

  

Миграция населения – это безвозвратное, временное, а также сезонное пере-

мещение физических лиц внутри государства или за ее пределы, связанное со 

сменой места жительства и работы.  

  Миграция играет важную роль в развитии общества. Исходя из этого, в 

данной статье сделана попытка показать, какую роль для развития производи-
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тельных сил, культуры, быта общества или отдельных государств сыграла внеш-

няя трудовая миграция.  

 Миграция населения в жизни людей происходила по различным причинам: 

экономическим, политическим, экологическим, демографическим,  религиозным, 

этническим и т.д. Нет страны в мире, которая в той или иной степени не участво-

вала или не участвует  в настоящее время в миграционных процессах. Начиная с 

начала перестройки в СССР (1985 г.) и распада бывшего союзного государства, 

масштабы миграции увеличились многократно, доходя до катастрофических 

масштабов. Кроме бывшего СССР, в связи с политическими, экономическими, 

религиозными и этническими причинами, массовая миграция населения также 

активизировалась в странах Восточной Европы – государств Варшавского дого-

вора, а также  в странах Азии и арабского мира, масштабы которой можно срав-

нить с Великим переселением народов в IV-VII веках нашей эры. В государствах 

выхода, как и в государствах  приема мигрантов, в случае  создания благоприят-

ных условий для трудовой деятельности трудящихся мигрантов, их  экономиче-

ские и другие аспекты жизни могут улучшиться. 

В свете происходящих миграционных процессов, с учетом масштабов  ми-

грации населения по нашему мнению, ее можно назвать, как начало Второго Ве-

ликого переселения народов. В результате Первого Великого переселения наро-

дов и последующих масштабных миграционных процессов при феодализме и да-

лее в период капитализма, миграция также сыграла огромную роль в развитии че-

ловечества.  

Ее важнейшая социально-экономическая функция состоит в обеспечении 

определенного уровня подвижности населения и его территориального перерас-

пределения, в том числе в индустриальные центры и осваиваемые районы, а также 

в быстро развивающиеся отрасли народного хозяйства. Тем самым миграция на-

селения способствовала более полному использованию рабочей силы и росту 

производительности общественного труда. Миграция населения изменяет эконо-

мическое и социальное положение населения. Она нередко сопровождается рос-

том образовательной и профессиональной подготовки, расширением потребно-

стей и интересов участвующих в миграции населения людей. Однако последствия 

миграции противоречивы. Результатом возросших перемещений населения явля-

ются большие потери рабочего времени, вызванные растущей нестабильностью 

рынка рабочей силы. Миграция населения вызывает обезлюдение (убыль населе-

ния) и экономический регресс одних районов и чрезмерную концентрацию насе-

ления в других. Может происходить эксплуатация и дискриминация иностранной 

рабочей силы, и это обуславливает усиление социальных конфликтов.  

В то же время необходимо отметить, что миграция населения оказывает 

весьма значительное влияние на демографическую структуру населения и вос-

производство населения. (1.252) 

Вместе с этим можно привести много примеров, когда мигранты из от-

правляющих стран, оказывают большую экономическую помощь своей стране, 
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вплоть до того, что слаборазвитая страна становится достаточно развитой. Это 

можно увидеть на примере Турции, Индии, Сингапура и других стран. 

Турция относится к тем государствам, которые осуществили  полное об-

новление своей экономики за счет поступлений денежных переводов от внешних 

трудовых мигрантов, тем самым  обновив свой кадровый состав и экономический 

потенциал  в соответствии с духом времени. Благодаря этим финансовым источ-

никам, Турция из преимущественно аграрного государства превратилась в мощ-

ную индустриальную страну. Численность населения Турции в 2016 году соста-

вило 79,5 млн. человек, а к 2050 году прогнозируется увеличение численности на-

селения Турции до 93,5 млн. человек. Уровень рождаемости в Турции составляет 

17 промилле, а смертность 5 промилле, что считается в демографической науке 

положительным фактором, способствующим росту численности населения.  

В 1970 – 1973 гг., когда страну лихорадила безработица и слабая экономи-

ка, большая часть безработных граждан Турции выехали в развитые государства 

Западной Европы и преимущественно в Германию, где в 1976 году уже прожива-

ло около 1,5 млн. турецких рабочих.  За период 1961 – 1979 гг. всего выехало за 

рубеж около 1 млн. человек из числа безработных граждан Турции. Ежегодный 

прирост трудовых ресурсов Турции в тот период составлял около 425 тыс. чело-

век, но слабая экономика того времени не позволяла обеспечить всех рабочими 

местами.  

Валютные поступления Турции в тот период составляли по годам: в 1969 

году – 141 млн. долларов США, в 1971 году – 471 млн. долларов, в 1974 году – 1, 

4 млрд. долларов, в 1975 году – 1, 3 млрд. долларов. Это было существенным ис-

точником бюджета страны. В ФРГ был создан кредитный фонд для средств ми-

грантов. За счет средств этого фонда турецкие мигранты могли вложить в мелкое 

предпринимательство  Турции, а также в форме совместных капвложений в ак-

ционерные компании и сельские производственные кооперативы. 

За счет поступления средств мигрантов с участием государства создава-

лись промышленные предприятия и другие объекты с таким расчетом, что ми-

гранты создадут рабочие места для собственной занятости после из возвращения 

на родину. Ожидалось, что миграция обеспечит долгосрочные преимущества 

Турции посредством обмена опытом и техническими знаниями, которые получи-

ли возвращающиеся мигранты из-за рубежа. Турция разработала различные про-

граммы по стимулированию использования денежных переводов и кадров при 

разработке планов действий. И это Турции удалось, ибо страна смогла решить 

проблему экономического роста и стать одной из развитых стран европейско-

азиатского региона. Следует также отметить, что Турция умело привлекла инве-

стиции турецких диаспор,  находящихся в Германии, Нидерландах, Бельгии, 

Швеции, Австрии и в других странах для своего экономического роста. Это дало 

возможность превратить Турцию из страны – донора мигрантов в страну приема, 

где ежегодно осуществляют трудовую деятельность около 2,5 млн. иностранных 

мигрантов. В настоящее время  положительный опыт Турции стремятся повто-

рить  страны Центральной Азии и Европы (2.240).  
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Другой страной, которая разумно использовала денежные переводы  внеш-

них трудовых мигрантов и совершила резкий скачок по пути экономического рос-

та, является Индия. Население этой страны в 2016 году составило 1 млрд. 328 

млн. человек, и к 2050 году планируется увеличение населения Индии до 1 млрд. 

708 млн. человек. Уровень рождаемости в Индии  составляет 22 промилле, а ур-

банизация – 33%. Из Индии за рубежом находятся 11 млн. мигрантов, которые 

вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. Если в 

2010 году от внешних трудовых мигрантов и зарубежных диаспор в Индию по-

ступило 49 млрд. долларов, то в 2012 году эта цифра составила 68 млрд. долларов 

США, что является самым высоким показателем среди всех государств мира. 

Главным источником успеха в Индии является стимулирование и эффективное 

использование инвестиционных средств трудящихся мигрантов, диаспор и зару-

бежных соотечественников в развитии экономики страны, где этому вопросу га-

рантируется  прозрачность и государственная поддержка. 

В Индии при министерстве, занимающимся вопросами трудовой миграции, 

создан Центр по содействию индусам за рубежом, который уполномочен 

осуществлять общую политику государства в привлечении и целевом 

использовании инвестиций и денежных переводов трудовых мигрантов в 

социально – экономическом развитии страны. В данном Центре создан 

Координационный Совет в состав которого входят первые руководители 

представляющие выше названный Центр, 4-5 ключевых министерств страны и 4-5 

благополучных и авторитетных индусов,  часть из них постоянно проживающих в 

Индии и часть за рубежом. Координационный Совет при непосредственной 

деятельности высококвалифицированных специалистов и экспертов, знающих все 

сферы народного хозяйства, обеспечивает прозрачность использования внешних 

инвестиций диаспор, зарубежных соотечественников и денежные средства 

трудовых мигрантов и гарантирует реализацию всех проектов от нулевого цикла 

до его завершения в целях развития экономики страны. 

 Постоянно проживающие индусы за рубежом, а также трудовые мигранты 

и члены их семей доверяют законной деятельности названного Центра и 

Координационного Совета, в связи с чем размеры перечисляемых средств из-за 

рубежа ежегодно увеличиваются. Это дает возможность Индии строить новые 

промышленные предприятия, развивать приоритетную для страны сферу 

сельского хозяйства, куда выделяется более 70%  проектных средств от внешних 

инвестиций, создавать новые рабочие места с достойной заработной платой и 

обеспечивая тем самым постоянной работой граждан своего государства.  

 Также, экономическому развитию Индии способствовали крупные вложе-

ния из-за рубежа для производства и закупки ткани. Большое внимание уделялось 

иностранными мигрантами на развитие сельского хозяйства и промышленности 

Индии. Немаловажное значение для экономического роста имели привнесенные 

извне определенные отрасли промышленности.  

Большую роль в развитии Индии имела подготовка специалистов и высо-

коквалифицированных кадров за рубежом, которые в последующем методом сти-
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мулирования оставались работать в своей стране. (3, 11) Таким образом, благода-

ря грамотно проводимой миграционной политике по привлечению инвестиций из-

за рубежа и эффективному использованию внутренних финансовых средств, Ин-

дия из отсталой  колониальной страны превратилась в одну из развитых ведущих 

стран мира, которая смогла создать современные вооруженные силы и атомную 

бомбу.   

Следующей страной, которая можно сказать из ничего превратилась в одну 

из самых высокоразвитых стран мира, является Сингапур. Еще в начале XIX века 

в этой стране проживало не более 200 человек полуоседлых рыбаков и торговцев. 

В последующие годы занятость людей в сфере сельского хозяйства утратило свое 

значение и в основном население занято в сфере промышленности и строительст-

ва. Особая значимость этого государства состоит в том, что Сингапур не имеет 

безработных, поэтому нет фонда помощи безработным. Коррупция равна нулю, 

ибо за такую противозаконную деятельность наказывают смертью. Уровень урба-

низации составляет 100%. Продолжительность жизни в Сингапуре составляет 75 

лет. Наблюдается старение населения. Рождаемость в 2016 году составляла 8,8 

промилле, а смертность 4 промилле. В стране ведется жесткая демографическая 

политика к 2-х детной семье и единство социальных, психологических, демогра-

фических и экономических факторов. Фактически Сингапур как народ и страна 

создана внешними мигрантами из Китая, Индии, Индонезии и других стран.    

Общая площадь Сингапура составляет 620,5кв.км (1986 год), население в 

1970 году – 2074,5 тысяч человек, в 2016 году – 5,6 млн.человек, к 2050 году про-

гнозируется увеличение численности населения до 6,6 млн.человек. До второй 

мировой войны численность населения увеличивалась за счет мигрантов. Жесткие 

ограничения в области иммиграции после войны ограничило  роль этого фактора, 

а рост рождаемости привело к демографическому взрыву за счет выравнивания 

половозрастной структуры. Активная демографическая политика страны в сере-

дине 60-х годов прошлого столетия и прогресс в социально-экономической жизни 

страны позволили быстро пройти третью фазу демографического перехода и 

вступить в четвертую фазу современного (рационального) типа воспроизводства 

населения.  

Эта страна в августе 1965 года приобрела национальный суверенитет , что 

явилось важной эпохой становления государственности. С развитием страны, зна-

чение Сингапура как международного финансового и банковского центра стало 

приемлемым для многих государств мира, где важнейшей сферой развития эко-

номики признан туристический центр. Внешнеторговые операции, включая ре-

экспортные операции стали быстро расти, а Сингапурский порт по размерам гру-

зооборота (120 млн. тонн в 1986 году) вышел на второе место в мире. Развивалась 

также и промышленность страны. Резко возросла роль Сингапура в международ-

ных экономических мирохозяйственных связей. Иностранный капитал, который 

был привлечен в экономику Сингапура, сыграл важную роль в ее развитии. В 

Сингапуре дешевая квалифицированная рабочая сила и выгодное географическое 
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положение. Особенность модели экономического развития – это выраженная экс-

портная ориентация. (4.45) 

Таким образом, внешние трудовые мигранты и внешний  иностранный ка-

питал импортированные извне, по существу из маленького рыболовецкого посел-

ка создали  высокоразвитую страну Сингапур, которая занимает передовые пози-

ции по уровню социально-экономического, демографического и жизненного 

уровня среди стран мира. 

Из приведенных выше примеров следует, что для многих государств мира 

внешняя трудовая миграция сыграла решающую роль в переходе этих стран из 

отсталости к самым высокоразвитым странам мира. Без внешней помощи отече-

ственных мигрантов на вряд ли эти страны в короткое время стали бы передовы-

ми.  

В Республике Таджикистан первая масштабная миграция имела место в го-

ды перестройки, когда в результате демократизационных процессов миграция на-

селения стала свободной для жителей Таджикистана, которые по разным причи-

нам не могли ранее выехать в государства своего исторического выхода. Другим 

поводом для масштабной миграции стало принятие Закона «О языке», который 

объявил таджикский язык государственным. Третьей причиной усиления мигра-

ционных процессов в Таджикистане считается низкий уровень жизни населения 

по сравнению с другими государствами ближнего и дальнего зарубежья. Четвер-

той причиной была гражданская война. По этим причинам из страны выехало ог-

ромное количество высококвалифицированных специалистов различного профи-

ля, ученых, инженеров, врачей, учителей и многих других рабочих профессий. 

Это нанесло сильный удар по работе промышленных предприятий, аграрного сек-

тора, и других отраслей экономики страны, ибо выше указанных категорий спе-

циалистов из числа коренного населения было очень мало. 

Несмотря на огромную «утечку мозгов», Таджикистан подготавливает для 

себя как внутри страны, так и за рубежом специалистов разных отраслей эконо-

мики, завозит значительное количество новой техники и технологии с новыми 

знаниями, которые призваны создать мощную базу для будущего социально - 

экономического развития страны. Это можно сформулировать таким образом: 

«Не было бы счастья, да несчастье помогло».            

Однако, возвращаясь к выше названным причинам миграции населения в 

Республике Таджикистан, можно отметить глобальность происходящих миграци-

онных процессов в стране с учетом внутренних и внешних факторов, которые ис-

ходят из политики государств приема и выхода мигрантов. Миграция из Таджи-

кистана, как и для большинства стран постсоветского пространства, в основном 

ориентирована на Россию. При этом 43% мигрантов заняты в строительстве, 

11,6% в сельском хозяйстве, 34,4% в сфере торговли и обслуживания, 1,5% в 

транспортной сфере, 1,2% в сфере образования и здравоохранения, а 8,3% не 

имеют постоянного рода занятий [5, с. 75 - 76]. Миграция служит основным фак-

тором увеличения притока иностранной валюты, которую мигранты переводят на 

родину.  
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Денежные переводы мигрантов составляют значительную часть ВВП в ря-

де стран Европы и Центральной Азии (регион ЕЦА).  К примеру, в 2009 году де-

нежные переводы в Индию составили 49 млрд. долларов США, Китай – 48 млрд., 

Мексика - 22 млрд., Филиппины – 20 млрд., Пакистан - 9 млрд. и т.д.   

    В Таджикистане объем денежных переводов из России в 2010 году ис-

числялся в 2,065 млн. долларов США, что составило 36,9% ВВП . Для сравнения 

можно привести аналогичные данные по некоторым другим странам СНГ: Украи-

на – 5,9 млн. долл. и 4,3%, Россия 0,763 млн. долл. и 0,1%, Молдова – 1, 211 млн. 

долл. и 20,8%, Кыргызстан – 1,037 млн. долл. и 22,5%, Казахстан – 0,291 млн. 

долл. и 0,2%, Беларусь – 0,242 млн. долл. и 0,4%, Армения – 0,824 млн. долл. и 

8,8% соответственно. Таким образом, можно заключить, что переводы трудовых 

мигрантов как источник роста доходов населения способствует значительному 

снижению уровня бедности в стране и являются значимым фактором экономиче-

ского развития. 

Денежные переводы играют важную роль в сохранении семей мигрантов и 

улучшения уровня благосостояния семьи, социальную и экономическую  ста-

бильность в семье, а значит и в обществе. 

Так, проведенный опрос показал, что 67,4%  отметили улучшение матери-

ального положения их семей от участия во внешней трудовой миграции.  Далее, 

14,8% отметили значительное улучшение в финансовом плане их семей, 16,3% 

отметили, что их материальное положение в период трудовой миграции  почти не 

изменилось.  

Трудящиеся мигранты и члены их семей тратят свои деньги в следующих 

целях: 22% - на образование и здравоохранение, 20% - на  продукты питания, еще 

20% - на одежду, обувь, хозяйственные товары, бытовую технику, 12%  - на про-

ведение  свадеб, похорон, праздников, 10% - на покупку, строительство и ремонт 

жилья, 9% -  делают сбережения, вкладывают деньги в банки или хранят их дома, 

и всего 7% - на развитие бизнеса.  

      Особо хотелось бы отметить, что  56% семей мигрантов в Таджики-

стане заявили о зависимости благополучия их семей от успешной работы трудя-

щихся мигрантов за рубежом, и это подтверждает реальную ситуацию в Таджики-

стане. 

Несмотря на все проблемы общества, трудящиеся мигранты имеют потен-

циал для участия в социально-экономическом развитии страны, и это доказывает 

предпочтение домохозяйств мигрантов о вкладывании средств  в социально зна-

чимые проекты, нежели в банки. Всего 33% выразили готовность вкладывания 

денег на строительство или ремонт водопровода, канализации и газопровода в 

своем населенном пункте, 31% на ремонт или строительство дороги, 16% на ре-

монт или строительство школы, 11% на ремонт или строительство больницы, 3% 

на ремонт или строительство дома культуры и 1,5% не готовы вкладывать средст-

ва в объекты местного значения. Поэтому целесообразно соответствующим орга-

нам государственной власти разработать план действий по реализации гибкой и 
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прозрачной  политики в области эффективного использования денежных поступ-

лений мигрантов.   

Республике Таджикистан, учитывая международную практику по 

привлечению и стимулированию трудящихся мигрантов, таджикских диаспор и 

зарубежных соотечественников в развитии экономики страны, необходимо 

использовать этот потенциал. Таджикистан за последние годы испытывает 

глубокий социально-экономический кризис и в этой тяжелой ситуации нужно 

воспользоваться любыми методами ради благополучия населения страны. В 

данном случае сфера миграции имеет важную значимость, которой Таджикистан 

в последние годы в силу объективных и субъективных причин не уделяет 

должного внимания.   

 Только на территории России  официально зарегистрировано 156 

таджикских диаспор и объединений, специфику деятельности которых 

необходимо изучать и строить современные методы сотрудничества в целях 

привлечения в процесс развития экономики государства. Необходимость решения 

данного  вопроса подтверждается тем, что за весь период государственной 

независмости Таджикистана, более 300 тысяч бывших граждан Республики 

Таджикистан получили гражданство Российской Федерации и постоянно 

проживают на территории этого государства. Кроме этого, ежегодно в Россию 

выезжают от 500 до 700 тысяч трудящихся мигрантов, и такая огромная для 

нашего государства численность соотечественников не может оставлять 

равнодушными органы государственной власти для установления деловых 

контактов с диаспорами и зарубежными соотечественниками.  

Изучив с научной точки зрения все имеющиеся проблемы и потенциал 

таджикских диаспор за рубежом, Правительству Республики Таджикистан 

считается целесообразным решить вопрос о подписании соглашения с 

Правительством Российской Федерации и других государств о повышении роли и 

привлечения диаспор в социально-экономическом развитии государств-сторон, 

прописав в данном документе соответствующие положения о стимулировании и 

создании условий для законной деятельности диаспор. По экспертным оценкам, 

сумма денежных переводов трудящихся мигрантов и зарубежных 

соотечественников составляет только пятую часть произведенной продукции и 

услуг, выполненной работы в принмающих странах. Поэтому,  налаживая 

сотрудничество с диаспорами и зарубежными соотечественниками, страны 

происхождения и назначения предоставляют шанс диаспорам к их 

самореализации, и такая постановка вопроса однозначно даст положительный 

эффект их деятельности. 

В целях упорядочения миграционных процессов и эффективного 

использования средств трудящихся мигрантов, таджикских диаспор и зарубежных 

соотечественников в развитие экономики страны, Таджикистану по примеру  

других государств ближнего и дальнего зарубежья, которые добились 

определенных результатов в сфере миграции,  необходимо создать министерство 

или комитет по вопросам миграции и диаспорам. Работа с диаспорами, это целая 
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наука и кропотливый совместный труд с зарубежными соотечественниками, и это 

должно направить государство к выбору оптимального и важного решения по 

созданию самостоятельной миграционной структуры.  

Учитывая внутренние проблемы в области рынка труда и занятости 

населения, Республика Таджикистан будет заниматься проблемами  трудовой 

миграции и диаспорами еще не одно десятилетие, в связи с чем важно развивать 

деятельность в этой сфере. Ибо, в новейшей истории Таджикистана ни одна сфера 

народного хозяйства  не  способна поддерживать государство и общество в 

финансовом плане, как сфера трудовой миграции. Только за последнее 

десятилетие денежные переводы этой категории лиц в страну составили более 27 

млрд. долларов США, и это подтверждает их неоценимый вклад в социально-

экономическую и политическую стабильность Таджикистана. 

В заключении хотелось бы отметить, что любое общество и любое госу-

дарство всегда ставит задачу социально – экономического развития страны, и в 

этих целях рассматривает различные формы и методы, которые способствовали 

бы росту экономики государства. И одной из таких форм, как было ранее отмече-

но, является привлечение денежных средств трудящихся мигрантов, диаспор и 

зарубежных соотечественников в процесс развития и создание эффективных ме-

тодов по их стимулированию. Некоторые ученые и государственные чиновники 

утверждают, что средства внешних мигрантов не играют никакой роли в социаль-

но-экономическом развитии  государства, и таким образом пренебрегают  непо-

средственным участием последних в процессе стабилизации и новых форм эко-

номического развития, что как  мы показали выше, является не обоснованным 

мнением.      

 О социально-экономическом значении денежных переводов трудящихся 

мигрантов в развитие страны  следующим образом высказал свою точку зрения 

министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Неъма-

тулло Хикматуллозода: «Экономика республики за последние 20 лет в среднем 

росла на 7%, уровень бедности сократился с 81% в 1999 году до 31,5% в 2015 го-

ду. Однако основными источниками роста были государственные капитальные 

вложения и денежные переводы трудящихся мигрантов. Такой характер экономи-

ческого роста обусловил уязвимость экономики перед внешними факторами». Ни 

это ли является реальной оценкой вклада трудящихся мигрантов в социально-

экономическое развитие страны и государственный  подход к решению проблем в 

области миграции. 
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 Дар мақолаи мазкур масъалаҳои таъсири муҳоҷирати меҳнатии беруна ба 

вазъи иқтисодӣ ва иҷтимоии як қатор давлатҳо, ки то ин давра заиф тараққӣ 

ѐфтаанд, баррасӣ гардидаанд. Таъкид карда шудааст, ки маблағи интиқолдодаи 

муҳоҷирони меҳнатии берунӣ дар рушди саноат, саноатикунонии соҳаи 

кишоварзӣ, омода намудани мутахассисони варзида   нақши арзанда дорад. 

Ҳамаи ин масъалаҳо дар мисоли чунин давлатҳо, ба монанди Туркия, Ҳиндустон, 

Сингапур, ки дар соҳаи рушди илмию техникӣ аз ҳисоби   маблағгузории давлатӣ 

ва маблағҳои муҳоҷирони меҳнатии беруна  хеле пеш рафтаанд, таҳлил шудааст.  
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This article examines the impact of external labor migration on the economic and 

social situation of a number of countries that were previously poorly developed. It is 

proved that remittances of external labor migrants play a decisive role for industrial 

development, industrialization of agriculture, and training of highly qualified person-

nel. All this is confirmed by the materials of such states as Turkey, India, Singapore, 

which have largely made a breakthrough in the field of scientific and technological de-

velopment, along with the state's funds from external labor migrants. 

Key words: population migration, migration processes, migrant workers, receiv-

ing countries, exit countries, diasporas, urbanization, economic development. 
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В статье рассмотрены вопросы присоединения Республики Таджикистан 

к Соглашению ВТО по правительственным закупкам.Отражены отдельные 

принципы и нормы многостороннего регулирования рынка правительственных 

закупок. Приведены преимущества присоединения к Соглашению ВТО по прави-

тельственным закупкам для национальной экономики.  

Ключевые слова: правительственные закупки, ВТО, принцип наибольшего 

благоприятствования, национальный режим, конкурентоспособ-

ность,национальная экономика  

  

По итогам вступления Республики Таджикистан в ВТО стороны договори-

лись, что Таджикистан спустя год после присоединения к соглашениям ВТО нач-

нет переговоры по присоединению к Соглашению ВТО по правительственным 

закупкам. В настоящее время сторонами Соглашения по правительственным за-

купкам являются 46 стран-участниц ВТО (по состоянию на январь 2017г.) [1]. 

Следует отметить, что Соглашения по правительственным закупкам относится к 

плюрилатеральному соглашению и обязательна только для стран-член ВТО, кото-

рые подписали и ратифицировали данное соглашение. Также присоединение не 

требуют от стран, которые ведут переговоры по вступлению в ВТО, однако пре-

имущества, связанные с присоединением к данному Соглашению, которые сфор-

мулированы в нем поощряют стран-участниц и вступающих стран присоединятся 

к Соглашению по правительственным закупкам.  

 Развитие многостороннего механизма регулирования торговых отношений 

свидетельствует, что постепенно со снижением таможенных тарифов в торговле 

товарами и смягчением нетарифных барьеров, либерализации рынка услуг и со-

кращением барьеров на пути инвестиций и защитой прав интеллектуальной соб-
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ственности были разработаны институциональные основы многостороннего регу-

лирования рынка правительственных закупок на уровне ГАТТ и ВТО как право-

преемника. Следует отметить, что страны-члены ВТО еще в рамках действия 

ГАТТ в 1979г. приняли Соглашение по правительственным закупкам и были вне-

сены поправки в феврале 1987г. В новой редакции Соглашение по правительст-

венным закупкам от 1994г. было включено положение, согласно которому дейст-

вие данного соглашения распространялось и на контракты, связанные с услугами 

[2]. Последняя редакция данного соглашения от 30 марта 2012г. предусматривает 

также использование электронного метода закупок, которые оговорены в данном 

соглашении.  

   Республика Таджикистан с 25 июня 2014г. имеет статус наблюдателя в 

Комитете по Соглашению по правительственным закупкам и ведет переговоры со 

странами-участницами по присоединению  к данному соглашению. Также другие 

страны-члены ВТО как Австралия, Албания, Грузия, КНР, Кыргызская Республи-

ка, Оман и Российская Федерация ведут переговоры со сторонами Соглашения. 

Среди стран СНГ Армения, Молдова и Украина являются сторонами данного Со-

глашения. Следует отметить, что статус наблюдателя в Комитете по Соглашению 

по правительственным закупкам также имеют международные институты – МВФ, 

ОЭСР, ЮНКТАД и Международный торговый центр [3].   

Условия присоединения к Соглашению по правительственным за соглаше-

нию приведены в пункте 2 – «Вступление» и в пункте 4 «Внутреннее законода-

тельство» статьи XXII данного соглашения. Согласно второму пункту, страна-

участница ВТО может присоединиться к данному Соглашению по итогам перего-

воров страны-участницы и сторон Соглашения. В процессе переговоров стороны 

Соглашения согласовывают условия присоединения вступающей страны. Эти со-

гласованные условия будут зафиксированы в решении Комитета по Соглашению 

по правительственным закупкам. Согласно четвертому пункту после присоедине-

ния к данному Соглашению страна обеспечивает чтобы законы и подзаконные 

акты и практика закупок, соответствовали положениям Соглашению по прави-

тельственным закупкам [4]. Таким образом, присоединение к данному Соглаше-

нию подразумевает согласование условий доступа на рынок правительственных 

закупок вступающей страны и приведения внутреннего законодательства в соот-

ветствие с положениями Соглашения.  

Преимущества вступления в данное Соглашение выражается на открытие 

доступа на рынки правительственных закупок сторон соглашения.  В настоящее 

время страны ЕС, Япония, Южная Корея, США а также другие развитые страны-

члены ОЭСР, из стран СНГ, как было отмечено выше Армения, Молдова, Украи-

на являются сторонами соглашения. Из стран СНГ Российская Федерация,  Гру-
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зия и Кыргызская Республика ведут переговоры по присоединению к данному со-

глашению. Также по итогам вступления в ВТО Республика Казахстан намерена 

начать переговоры по вступлению к Соглашению по правительственным закуп-

кам.  

Очевидны положительные преимущества присоединения стран СНГ к Со-

глашению по правительственным закупкам для их национальных экономик с по-

зиции расширения рынка сбыта товаров и услуг, расширении конкуренции. Так, 

наличие режима беспошлинной торговли, многосторонних и двусторонних со-

глашений в рамках СНГ по движению товаров, услуг и трудовых ресурсов пре-

доставляют конкурентные преимущества для малого и среднего бизнеса, занятого 

в производстве товаров и услуг. Также в преимущественной позиции будут про-

фессиональные услуги, предоставляемые гражданами стран СНГ. В то же время 

следует подчеркнуть и об усилении конкуренции на внутреннем рынке прави-

тельственных закупок Республики Таджикистан. Финансовый и технологический 

потенциал зарубежных компаний и накопленный опыт позволяет им обладать бо-

лее конкурентными преимуществами не только на внутреннем рынке Республики 

Таджикистан, но и на пространстве СНГ. Таким образом возникает необходи-

мость решения комплексных вопросов, связанных с поощрением модернизации 

технологий, совершенствованием инвестиционной среды и стимулирования кон-

курентного климата в национальной экономике, с тем, чтобы национальные про-

изводители товаров и поставщики услуг были конкурентоспособны не только на 

внутреннем рынке, но и на внешних рынках, в частности рынках правительствен-

ных закупок стран СНГ.    

Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим как 

фундаментальные принципы соглашений ВТО также действуют в Соглашении по 

правительственным закупкам. За исключением правительственных закупок по не-

которым категориям товаров и услуг в Соглашении четко указано, что стороны 

обязуются в безусловном порядке предоставлять не менее благоприятный режим 

товарам и услугам другой стороны, а также поставщикам сторон, предоставляю-

щие товары и услуги любой другой стороны, чем режим, которая сторона предос-

тавляет внутренним товарам и услугам, а также поставщикам товаров и услуг лю-

бой другой стороны [5].   

В Соглашении по правительственным закупкам применяется специальный 

и дифференцированный режим для развивающихся стран-членов ВТО, согласно 

которому страна-участница ВТО может в процессе согласования условий присое-

динения к данному Соглашению отсрочить применение конкретного обязательст-

ва по данному Соглашению на срок не более три года [6].      
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   Законодательство Республики Таджикистан в сфере правительственных 

закупок регулирует взаимоотношения в сфере закупок товаров, работ и услуг, ко-

торые осуществляются средствами государственных органов. Следует отметить, 

что с вступлением в силу Закона Республики Таджикистан «О государственных 

закупках товаров, работ и услуг» в редакции от 16 апреля 2012г., №815, положе-

ния и стандарты, регулирующие правительственные закупки товаров, работ и ус-

луг были гармонизированы с международными нормами в сфере правительствен-

ных закупок. В целях упрощения процедуры закупок законом установлена мини-

мальная пороговая цена, которая составляет для товаров двести пятьдесят показа-

теля для расчетов (12500 сомони), и триста пятьдесят показателей для расчетов 

(17500 сомони) для работ и услуг [7].  

Законодательством Республики Таджикистан в сфере государственных за-

купок установлены следующие методы закупок:  

Торги с неограниченным участием. Данный метод предполагает участие неогра-

ниченного количества подрядчиков на объявленных торгах. Как предусмотрено в 

данном законе, закупающие учреждения и ведомства следуют этому методу тор-

гов, за исключением торгов, использование которых, разрешает законодательство 

в сфере государственных закупок. Иными словами, поощряется конкурентные ус-

ловия подачи заявок подрядчиков для достижения наиболее оптимального соот-

ношения цены и качества.  

Торги с ограниченным участием. Этот метод проведения торгов предпола-

гает участие ограниченного количества подрядчиков, так как специфика торгов 

предусматривает реализацию работ и услуг или поставки товаров, которые име-

ются у небольшого количества хозяйствующих субъектов. Также условием про-

ведения торгов является снижение затрат на оценку всех заявок, если рассмотре-

ние всех тендерных заявок достигает как определено в законе одну третью часть 

объявленной стоимости торгов. Тем не менее, в целях стимулирования конкурен-

ции, как установлено законом, количество подрядчиков должно быть не менее 

трех.    

Метод «короткого списка», предусматривающий закупку консультацион-

ных услуг, предполагает закупку консультационных услуг физических и юриди-

ческих лиц, которые предоставляются как национальными так и иностранными 

поставщиками. В рамках договоренностей ВТО, страны-участницы на согласо-

ванных условиях предоставляют доступ к определенным видам услуг, в частно-

сти, профессиональные услуги, которые предоставляются юридическими и физи-

ческими лицами стран-участниц. Рынок консультационных услуг в настоящее 

время это рынок специализированных и профильных услуг, доступ на который 

предполагает наличие квалификаций и опыта, отвечающих высоким конкурент-
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ным требованиям. Практически все страны-участницы ВТО прилагают усилия по 

усилению конкурентных преимуществ национальных поставщиков консультаци-

онных услуг посредством требований, стандартов и процедур, наряду с естест-

венными барьерами как знание языка, культуры и условий местного рынка. Усло-

вием участия на таких торгах выступают знания, навыки и опыт поставщиков 

консультационных услуг.    

Запрос котировок. Запрос котировок предполагает такой метод торгов, ко-

гда заявки принимаются для закупки товаров и услуг на конкурентных условиях. 

При этом стоимость торгов не превышает 125,000 сомони (или две тысячи пять-

сот показателей для расчетов) и в торгах участвуют не менее три подрядчика.  

Закупки из одного источника. Данный метод, как определено в законода-

тельстве о государственных закупках предполагает подписание контракта о за-

купках закупающим ведомством по итогам переговоров с одним подрядчиком. 

Выбор данного метода закупающим ведомством как установлено в законе, зави-

сит от таких условий, когда в период 6 месяцев с даты заключения контракта о 

закупках, осуществляются заказы на сумму не более 15% от стоимости предыду-

щего контракта на закупки и при этом подрядчик удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым по контракту. Также выбор данного метода закупок, как установ-

ленозаконодательством, используется при закупках результатов исследователь-

ской деятельности, опытов и научных заключений, наличия исключительных прав 

на товары, услуги и работы конкретного подрядчиком, творческой деятельности и 

возникновении непредвиденных обстоятельств, требующих проведения закупок.     

Электронные закупки. Данный метод закупки как метод, использование 

которого странами-участницами поощряется Соглашением ВТО о государствен-

ных закупках, предполагает использование авторизованных приложений и ин-

формационных технологий при проведении торгов.   

Упрощенный порядок государственных закупок применяется закупающими ве-

домствами, если сумма закупок не превышает установленный законодательством 

пороговую стоимость. 

Важным аспектом присоединения Республики Таджикистан к Соглашению 

по правительственным закупкам является переговорный процесс в ходе которого 

со сторонами Соглашения согласовываются перечень товаров, работ и услуг на 

которых будут распространяться действие данного Соглашения. Предоставление 

режима наибольшего благоприятствования и национального режима подразуме-

вают адаптацию национального законодательства к нормам и стандартам ВТО в 

сфере правительственных закупок. В целом, присоединение к Соглашению по 

правительственным закупкам представляет собой следующий этап интеграции 

национальной экономики в мировую торговую систему в рамках соглашений 
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ВТО, что означает роста конкуренции на рынке государственных закупок. Для 

национальных производителей и поставщиков товаров и услуг присоединение к 

Соглашению по правительственным закупкам предоставит возможность благо-

приятного доступа на рынки правительственных закупок стран-членов ВТО, в ча-

стности рынок правительственных закупок стран СНГ. В этом контексте, усиле-

ние конкурентных качеств частного сектора и совершенствование инвестицион-

ной среды являются ключевыми условиями конкурентоспособности на рынке 

правительственных закупок.  
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СОЗИШНОМАИ ТАШКИЛОТИ УМУМҶАҲОНИИ ТИҶОРАТ (ТУТ)  

ОИД БА ХАРИДИ ДАВЛАТӢ ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: 

АФЗАЛИЯТИ ШОМИЛШАВӢ ВА ШАРОИТИ РАҚОБАТ 

 

КАРИМОВ ҲАСАН МУХТОРОВИЧ, 

номзади илмҳои иқтисод, ходими пешбари илмии шуъбаи таҳқиқоти бахши 

асосии Институти иқтисодиѐт ва демографияи Академияи илмҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон,тел.: (+992 37) 221 57 65 

 

Дар мақола масъалаҳои марбут ба шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба Созишномаи ТУТ оид ба хариди давлатӣ мавриди таҳлилу арзѐбӣ қарор ги-

рифтааст. Усулҳо ва меъѐрҳои танзими бисѐрҷонибаи муомилоти хариди 

давлатӣ баѐн шудааст. Афзалияти шомил шудан ба Созишномаи ТУТ оид ба ха-

риди давлатӣ барои иқтисоди миллӣ нишон дода шудааст.   

Калидвожаҳо: хариди давлатӣ,  ТУТ, усули афзалияти бештар, низоми 

дохилӣ, рақобатпазирӣ, иқтисоди миллӣ.  
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COMPETITION CONDITIONS   
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Present article reviews accession of the Republic of Tajikistan to WTO Agree-

ment on Government Procurement. Principles and norms of multilateral regulation of 

government procurement market described. Advantages of accession to WTO Agree-

ment on Government Procurement for national economy defined.     
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УДК: 336.77(575.3) 
 

ТАҲЛИЛИ РАВАНДИ ҚАРЗДИҲӢ БА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ 

 

ОДИНАЕВ АМИН ИБРОҲИМОВИЧ, 

муовини сардори Раѐсати тадқиқоти масъалаҳои соҳибкорӣ ва инки-

шофи  бахши хусусии Маркази тадқиқоти старатегии назди 

 Президенти   Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ш. Душанбе, х. Рўдакӣ 40, тел.(+992)988552690,    

Е-mail: o-amin@mail.ru 

 

МАҚСУДОВ ДИЛОВАР АБДУҚАҲОРОВИЧ,  

мутахассиси пешбари Раѐсати тадқиқоти масъалаҳои соҳибкорӣ ва ин-

кишофи бахши хусусии Маркази тадқиқоти старатегии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 40, тел.:(+992)   934 71 07 07,  

Е-mail dilavr.m@mail.ru 

Дар мақола раванди истифодаи захираҳои қарзӣ-молиявӣ дар рушди 

соҳибкории истеҳсолӣ ва таҷрибаи баъзе кишварҳои муваффақ дар ин самт 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллифон баъзе омилҳои асосие, 

ки метавонанд барои пешрафти ин бахши муҳими иқтисодиѐт монеа ба вуҷуд  

оранд,  муайяну мушаххас намуда, дар робита ба ҳалли масоили ҷойдошта як сил-

сила тадбирҳо пешниҳод карданд, ки имкон медиҳанд вазъият дар ин бахш оян-

даи наздик беҳтару хубтар гардад. 

Калидвожаҳо: стратегия, захираҳои қарзӣ-молиявӣ, фонд, бахши хусусӣ, 

лизинг, таҳаввулот, буҳрон. 
 

Дар шароити таҳаввулоти ҷаҳони муосир ва шиддат гирифтани буҳрони 

молиявию  иқтисодӣ  истифодаи дуруст ва самараноки захираҳои истеҳсолӣ ва ба 

ин васила ноил гаштан ба нишондиҳандаҳои баланди рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ аз 

ҷумлаи ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар ва сиѐсати иқтисодии он маҳсуб 

меѐбад. Бешубҳа, тақвияти соҳибкории хурду миѐна омили муҳимтарини расидан 

ба ин ҳадафҳо мебошад.  Бинобар ин, таҳлил ва таҳқиқи паҳлуҳои мухталифи ин 

бахши муҳими иқтисодиѐт,  аз ҷумла дастрасӣ ва истифодаи захираҳои қарзӣ-

молиявӣ, ҳамчун  масъалаи муҳим ва саривақти арзѐбӣ мегардад.  

Солҳои охир дар натиҷаи роҳандозии сиѐсати дастгирии фаъолияти 

соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ ҳиссаи бахши хусусӣ дар ташаккули маҷмўи 

маҳсулоти дохилӣ мунтазам афзуда, дар соли 2015-ум 67 фоизро ташкил додааст, 
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ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2010 тақрибан 34,4% зиѐд мебошад [1]. 

Ҳамзамон, дар ин давра ҳаҷми сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба 

иқтисодиѐти кишвар беш аз 1,8 маротиба зиѐд ва мавқеи Тоҷикистон дар доираи 

ду нишондиҳандаи асосии танзимкунандаи пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, яъне 

дастрасӣ ба захираҳои қарзӣ ва андозбандӣ дар миѐни 189 кишварҳои ҷаҳон аз 9 

то 43 зина боло рафт, ки ин аз боз ҳам беҳтар гардидани шароити мусоид 

барои пешбурди тиҷорат дар кишвари мо дарак медиҳад [2]. Гарчанде мавқеи 

кишвар дар бобати дастрасӣ ба захираҳои қарзӣ мусбат арзѐбӣ гардад  ҳам,  вале 

ин ҳанўз ба талабот ҷавобгў набуда, барои соҳибкорон, махсусан дар шароити 

шиддат гирифтани буҳрони молиявию иқтисодӣ ин мсъала ҳамчун мушкилоти 

асосӣ боқӣ мемонад. 

Аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо мақсади мусоид гардонидани шароити 

пешниҳоди гарав ба муассисаҳои қарздиҳанда, васеъ намудани дастрасии бахши 

хусусӣ ба воситаҳои қарзии низоми бонкӣ ва аз байн бурдани мухолифати байни 

санадҳои қонунгузорӣ оид ба масъалаҳои гарав ва муфлисшавӣ тадбирҳои зиѐде 

андешида шуда, қонунгузории кишвар дар ин самт такмил дода шуд. Дар 

натиҷаи чораҳои амалигардида солҳои охир сарфи назар аз таъсири буҳрони 

ҷаҳонии молиявии солҳои 2008-2010 ҳаҷми маблаѓгузориҳо ба рушди бахши 

хусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ тамоюл ба зиѐдшавӣ дошта, давоми 6 соли охир 

тақрибан аз 2,4 то 2,7 маротиба афзоиш ѐфтааст. Ҳамзамон, дар ин давра ҳиссаи 

маблаѓгузориҳо дар ММД аз 15% соли 2010 ба 23,5% дар соли 2015 баробар гаш-

тааст [3]  .  

Ҷадвали 1 

Ҳаҷми қарзгузориҳои низоми бонкӣ  аз рўи шакли моликият 

 давоми солҳои 2010-2015 (млрд. сомонӣ) 

 Солҳо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ҳамагӣ 3,728  4,8 5,421  7,531    9,783  11,342  

Бо % нисбат ба 

ММД 

15 15,9 14,9 18,6 21,4 23,5 

Корхонаҳои 

давлатӣ 

0,436    0,400    0,773     0,915       0,930     1,626  

Корхонаҳои 

хусусӣ 

1,866  2,283  2, 070  2,881    3,954  4,982  

Соҳибкорон  - 1,078  1,420  1,875    2,895  2,596  
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Манбаъ: Бюллетени омори бонкӣ, Душанбе, 2015 

Тавре ки аз ҷадвал мушоҳида мегардад, давоми солҳои 2010-2015 ҳаҷми 

қарзгузориҳо  ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва инкишофи бахши хусусӣ 27,9 

миллиард сомониро ташкил додааст, ки аз ин 18 миллиард сомонӣ ѐ худ 64,5%-и 

он ба  соҳибкории истеҳсолӣ рост меояд.  Гарчанде дар самти пешниҳоди 

қарзгузориҳо ба рушди бахши хусусӣ ва фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ 

тамоюлҳои мусбӣ ба назар расад ҳам, вале бо вуҷуди ин ҳама, фоизи қарзҳои 

пешниҳодшаванда ва муҳлати онҳо то ҳанўз хеле баланд буда, шароити 

пешниҳоди қарз мураккаб боқӣ мемонад.  

Агар мо раваннди қарзгузориҳои низоми бонкиро аз рўи соҳаҳои фаъолият 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем, мебинем, ки дар ин росто соҳаи саноат 

нисбат ба дигар соҳаҳо афзалияти бештар дошта, сол аз сол ҳаҷми пешниҳоди 

қарзҳо дар ин соҳаи муҳими иқтисодиѐт тамоюл ба зиѐдшавӣ доранд.  Дар соли 

2015 ҳаҷми қарзҳои ҷудогардида дар ин самт тақрибан 2 255 миллион сомониро 

ташкил додааст, ки ин нишондиҳанда дар соли 2010 ба 724 миллион сомонӣ  

баробар буд [4].    

Ҷадвали 3 

Ҳаҷми  қарзгузориҳои бонкӣ бе назардошти ташкилотҳои  

хурди қарзӣ аз рўи соҳаҳо давоми солҳои 2010-2015 (млрд. сомонӣ) 
 Солҳо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кишоварзӣ  0,648 0,945 0,777 0,932 0,945 1,3 

Саноат  0,724 0,804 0,829 1,254 1,502 2,254 

Сохтмон  0,390 0,490 0,502 0,688 0,847 1,241 

Хизматрасониҳо  0,162 0,181 0,203 0,246 0,244 0,206 

Хўроки 

ҷамъиятӣ 

0,5 0,8 0,14 0,21 0,21 0,22 

Ҳамагӣ 1,929 2,430 2,325 3,142 3,560 5,221 

Ҳиссаи соҳаҳо 

дар қарзгузориҳо  

бо % 

100 100 100 100 100 100 

Кишоварзӣ  33,6 38,9 33,4 29,7 26,5 21,2 

Саноат  37,5 33,1 35,6 39,9 42,2 47,7 

Сохтмон  20,2 20,2 21,6 21,9 23,8 26,3 

Хизматрасониҳо  8,4 7,5 8,7 7,8 6,8 4,4 

Хўроки 

ҷамъиятӣ 

0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкӣ, Душанбе, №12, 2015 
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Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки сол аз сол ҳаҷми қарзгузориҳо ба рушди 

соҳаҳои ба тадқиқот фарогирифта мунтазам афзуда, дар соли 2015 тақрибан 5,2 

миллиард сомониро ташкил додааст, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2010 

тақрибан 2,7 маротиба зиѐд мебошад. Аз рақамҳои дар ҷадвал овардашуда ба 

назар мерасад, ки ҳиссаи соҳаи саноат нисбат ба дигар  соҳаҳои зикргардида дар 

ҳаҷми умумии қарзгузориҳо ба 47,7% баробар мебошад, ки ин нишодиҳандаҳо 

дар соҳаҳои сохтмон  26,3%, кишоварзӣ 21,2%,  хизматрасонӣ 4,4% ва хўроки 

ҷамъиятӣ бошад 0,5%-ро  ташкил медиҳад.  Чуноне ки аз ҷадвал мушоҳида 

мегардад, солҳои охир ҳаҷми қарзгузориҳо ба соҳаҳои хизматрасонӣ ва хўроки 

ҷамъиятӣ рў ба коҳишѐбӣ ниҳодааст. Марҳалаи баррасишаванда баѐнгари сол аз 

сол зиѐд гардидани сатҳи ҳавасмандӣ ба фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ 

мебошад. Сарфи назар аз мунтазам зиѐд гардидани ҳаҷми пешниҳоди қарзҳо  

соҳибкорон ҳанўз ҳам дар бобати дастрасӣ ба захираҳои қарзии характери 

дарозмуддатдошта бо фоизҳои нисбатан паст мушкил доранд. 

Бояд зикр намуд, ки дар Канада қарзи вогузоршуда барои муҳлати даҳ сол 

аз 250 ҳазор доллар бо фоизи 2-3 бештар буда наметавонад. Дар дигар ҳолатҳо  

ҳукумати федералӣ қисман ҳар гуна зарар оид ба қарзро ҷуброн карда, дарѐфти 

кредит барои соҳибкории хурдро осон мекунад. Дар Корея маблаѓи давлатӣ ба-

рои дастгирии соҳибкории хурду миѐна дар се самт ба масраф мерасад: вогузо-

рии кредити имтиѐзнок (ба муҳлати то 8 сол бо 2,5 – 3%-и солона камтар аз фои-

зи бонкӣ), коркард ва ҷорӣ кардани технологияи нав ва пурра кардани маблаѓи 

дар гардиш буда.  

Дар Япония қарзро метавон бо 2-4 фоизи солона барои ҳавасмандкунии 

фаъолияти кооперативии соҳибкории хурду миѐна дарѐфт кард. Яъне, аз ҷониби 

давлат муттаҳид шудани муассисаҳои хурд дар кооперативҳо дастгирӣ карда ме-

шавад (дар ин ҳолат метавон замин гирифт, кредити имтиѐзнок барои рушди тех-

нологияи нав, барои нақлиѐт, истгоҳ барои автомашинаҳо ва ѓайра дарѐфт кард).  

Дар Сингапур ҳангоми дарѐфти кредит то 4 сол 5% солона муқаррар гар-

дидааст, ҳангоми дарѐфи кредити дарозмуҳлат – 6,5%. Ҳамчунин, кредити махсу-

си имтиѐзнок барои ширкатҳои хурд, ки кормандонашон аз 10 нафар бештар нест, 

пешбинӣ шудааст. Низоми кредитӣ-бонкии Сингапур дар ҳудуди 700 ташкилоти 

гуногуни молиявӣ, аз он ҷумла 122 бонки тиҷоратӣ (116- тои онҳо хориҷианд), 7 

ширкати молиявӣ ва 146 ширкати суѓуртавиро муттаҳид месозад.  Дар Ҷумҳурии 

Қирѓизистон, ки аз бисѐр ҷиҳатҳо бо Тоҷикистон наздикӣ дорад, меъѐри миѐнаи 

фоизи қарзҳои пешниҳодшуда аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ бо асори миллӣ аз 17 

то 18%-ро ташкил медиҳад [5]. 

Бо мақсади дастгирии ва ҳимояи манфиятҳои соҳибкорони истеҳсолӣ 

тавассути муҳайѐ гардонидани шароити дастрасӣ ба захираҳои молиявии 
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имтиѐзнок соли 2013  Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (МД «ФДСҲҶТ)» таъсис дода шуд. 

Дар раванди тағйирѐбии вазъияти молиявӣ дар бозорӣ ҷаҳонӣ ва торафт 

шиддат гирифтани муносибатҳои рақобати миѐни кишварҳои ҷаҳон дар робита ба 

ҷалби сармоягузорҳо таъсиси Муассиса яке аз барномаҳоии асосии зиддибуҳронии 

Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хисоб меравад, зеро имтиѐзнок будани карзҳо 

имконият медиҳад, ки бо соҳибкорон  бештар чораҳои профилактикӣ ва методии 

омўзишӣ  бурда, баҳри рушди иқтисодиѐти миллӣ  ва фаъолияти босамари 

соҳибкорон мақомотҳо камтар санчишҳои мутақобилавӣ гузаронанд.  Бо 

назардошти беҳтар гардидани имкониятҳои молиявии давлат ҳаҷми маблаѓҳои 

ҷудогардида ба ин Фонд сол аз сол тамоюл ба афзоиш дошта, то имрўз ба он аз 

ҳисоби буҷети давлатӣ 253,0 миллион сомонӣ гузаронида шудааст [6].    

 Тавре ки аз диаграмма 

мушоҳида мегардад, давоми 

солҳои 2013-2016 сарфи назар 

аз таъсири манфии омилҳои 

берунӣ, аз ҷумла  коҳишѐбии 

қурби асъори миллии 

шарикони асосии ҶТ ва 

таѓйирѐбии нархи молу 

маҳсулоти асосии содиротӣ- 

воридотӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ, 

ҳаҷми маблаѓгузориҳо беш аз 

3,6 маротиба зиѐд гаштааст. 

Пешбинӣ шудааст, ки ба 

сармояи фонд дар 5 соли оянда то як миллиард сомонӣ равона карда шавад.  

Сарфи назар аз он, ки ҳиссаи қарзгузориҳои Фонд дар ҳаҷми умумии 

қарзҳои аз ҷониби бонкҳо ба ташкили фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ тақрибан 

2,4%-ро ташкил диҳад ҳам, вале дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ки омили асосии 

коҳиш додани сатҳи камбизоати арзѐбӣ мегардад, нақши муассир гузошта, то 

кунун аз ҷониби субъектҳои соҳибкорие, ки тавассути ин Фонд қарзҳои имтиѐзнок 

гирифтаанд, тибқи нақшаҳои тиҷоратӣ таъсиси зиѐда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ 

пешбинӣ шудааст.  

Фонд дар давраи солҳои 2013-2015 дар асоси қарори Шўрои нозирон ба 117 

субъекти фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ бо фоизи нисбатан паст дар ҳаҷми беш 

аз 91,5 миллион сомонӣ қарзҳои имтиѐзноки миѐнамуҳлат ҷудо намудааст, ки 45 

шаҳру ноҳияи кишварро фаро мегирад. 
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Бояд зикр намуд, ки соҳаҳои саноат аз ҷумлаи самтҳои асосии фаъолияти МД 

ФДСҲҶТ дар иртибот ба пешниҳоди қарзҳои имтиѐзнок маҳсуб меѐбад. Тавре ки 

мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, алҳол 83,4% шумораи корхонаҳо, 46,9% кормандон 

ва 56,1% ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаҳои саноатиро бахши хусусӣ ташкил 

медиҳад. Ин рақамҳо бори дигар собит месозанд, ки сол аз сол сатҳи ҳавасмандӣ ба 

фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ дар ин соҳа баланд гашта истодааст. 

 Солҳои охир дар натиҷаи баланд гаштани сатҳи ҳавасманди ба фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолӣ шумора ва нишондиҳандаҳои асосии корхонаҳои хурде, 

ки ба фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи саноат машѓуланд ва дорои мақоми шахси 

ҳуқуқӣ мебошанд, тамоюл ба афзоиш доранд [7].    

Ҷадвали 5 

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурде, ки ба    

фаъолияти соҳибкорӣ машѓуланд ва мақоми шахси ҳуқуқиро доранд 

 Солҳо 

2010 2011 2012 2013 2014 

Шумораи  корхонаҳо (адад) 2865 3367 3890 4810 5394 

Шумораи кормандон (ҳаз. на-

фар) 

19,9 18,7 19,6 27,5 30,3 

Фонди музди меҳнат (млн. 

сомонӣ) 

92,3 133,3 177,9 249,4 318,5 

Даромад аз фурўши маҳсулот 

(кор, хизмат) дар як сол (млн. 

сомонӣ) 

1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 

Аз он ҷумла ба аҳолӣ фурўхта 

шуда (млн. сомонӣ) 

17,8 31,4 38,3 100,8 447,0 

Манбаъ: Омори солонаи ҶТ/ маҷмўи оморӣ/ст-218, Душанбе-2014  

Ҷадвали мазкур баѐнгари  таѓйирѐбии нишондиҳандаҳои асосии корхонаҳои 

хурд дар давоми солҳои 2010-2014 мебошад. Тавре  ки аз ҷадвал мушоҳида мегар-

дад, дар марҳалаи баррасишаванда шумораи корхонаҳои хурд тақрибан 47%, шу-

мораи кормандони дар ин корхонаҳо фаъолияткунанда беш аз 34,3%, фонди музди 

меҳнат 3,4 маротиба, ҳаҷми даромад аз фурўши маҳсулот тақрибан 3 маротиба, аз 

ҷумла  маҳсулоти ба аҳоли фурўхташуда дар ин давра беш аз 25,1 баробар афзоиш 

ѐфтааст.  

Таҳлилҳои оморӣ дар солҳои охир нишон медиҳанд, ки суръати зиѐдшавии 

шумораи корхонаҳои хурди истеҳсолӣ нисбат ба шумораи коргарон бештар 

афзалият дорад. Баъзе сабабҳои асосии он агар аз як тараф дар самаранок фаъолият 

накардани ин корхонаҳо маънидод гардад, аз ҷониби дигар, дар гузариши 
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корхонаҳои мазкур ба хатҳои нави технологӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти онҳо 

ба талаботҳои замони муосир арзѐбӣ мегардад, ки ин бевосита боиси нисбатан 

коҳиш ѐфтани шумораи коргарон гардидааст. Ҳарчанд дар раванди фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолӣ  аломатҳои мусбат ба мушоҳада расад ҳам, вале таҳлилҳои 

сохтори соҳибкорӣ дар солҳои охир нишон медиҳанд, ки ҳавасмандӣ ба фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолӣ нисбат ба соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ камтар мебошад. 

Баъзе аз сабабҳои асосии бештар рў овардан ба фаъолияти соҳибкории 

ѓайриистеҳсолиро коршиносон ва худи соҳибкорон дар омилҳои зерин маънидод 

менамоянд: 

 Дастрасӣ ба захираҳои молиявии имтиѐзнок; 

 Надоштани иттилооти зарурӣ дар бораи мавҷудияти МД ФДСҲҶТ ва 

имкониятҳои фунсионалии он; 

 Номувофиқ будани меъѐри фоизи қарзҳои аз ҷониби бонк ва дигар 

ташкилотҳои хурди қарзӣ пешниҳодшуда; 

 Бозгашти ҳарчи зудтари даромад; 

 Хавфи нисбатан кам; 

 Баланд будани сатҳи воридоти молу маҳсулот аз хориҷи кишвар;  

 Дарѐфти бозори фурўш; 

 Мавҷуд набудани кафолат ва фармоишҳои давлатии хариди мол; 

 Мушкилӣ дар таҳия ва пешниҳоди бизнес-нақшаҳо; 

 Дастрасӣ ба иттилоот дар иртибот ба таѓйирѐбии вазъ дар бозор; 

 Мушкилӣ  дар гирифтани хулосаи мақомоти дахлдор дар робита ба 

имтиѐзҳои андоз барои корхонахои хурди истеҳсолӣ; 

 Шумораи барзиѐди ашхоси миѐнарав дар бозор. 

Дар иртибот ба проблемаҳои зикргардида, таъмини дурнамои рушди 

соҳибкории истеҳсолӣ ва такмили минбаъдаи фаъолияти Фонд, 

амалигардонидани  тадбирҳои зеринро мувофиқи мақсад мешуморем: 

 Азбаски Муассисаи давлатии Фонди дастгирии соҳибкорӣ дар қаламрави 

Тоҷикистон ягона ниҳоди дастгирии молиявии рушди фаъолияти соҳибкории 

истеҳсолӣ таввасути пешниҳоди маблаѓҳои имтиѐзноки молиявӣ бо фоизҳои 

нисбатан паст ба ҳисоб меравад, аз ин рў инкишоф додани имкониятҳои функсио-

налии Фонди мазкур дар доираи арзѐбиҳои қарзӣ ва усулҳои нави идоракунии он, 

инчунин ҷорӣ намудани воситаҳои нави амонатӣ (гарав),  махсусан барои 

соҳибкорони минтақаҳои дурдасти кишвар мувофиқи мақсад шуморида мешавад; 

 Таҳия ва қабули барномаи махсусӣ пешбурди фаъолияти кории Фонд 

барои дурнамои рушди минбаъда ба мақсад мувофиқ мебошад; 
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 Андешидани тадбирҳо ҷиҳати дарѐфти механизм ва роҳу усулҳо оид ба 

ҷалби сармоягузории хусусӣ ва сарчашмаҳои дигари алтернативии маб-

лаѓгузориҳои дохиливу хориҷӣ ва ба ин васила баланд бардоштани имкониятҳои 

молиявии Фонд. Дар ин раванд, давлат бояд кафолати ҷуброни пардохти сармояро 

ба сармоягузорон дар ҳолатҳои пайдо гардидани таҳдиду хатарҳои эҳтимолӣ таъ-

мин намояд; 

 Бо мақсади баланд бардоштани савия дониши соҳибкорон дар робита ба 

таҳияи бизнес-нақшаҳо дар доираи талаботи Фонди дастгирии соҳибкорӣ, 

муаррифии имкониятҳои молиявии Фонд, меъѐри пешниҳоди маблаѓҳо барои 

дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐт таввасути 

гузаронидани семинар-тренингҳо, баромад дар телевизион ва радио бояд ҳарчӣ 

зудтар роҳандозӣ гардад; 

 Барои ҷалби ҳарчӣ бештари ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонии рейтингӣ 

чораҳои амалӣ андешида, барои гирифтани рейтинги мустақили кишвар ва дар ин 

замина паст намудани фоизи қарзҳои ҷалбшаванда бояд чораҳои мушаххас 

андешида шаванд; 

 Ба муасиссаи давлатии Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода мешавад, ки ба масъалаҳои зерин таваҷуҳи 

бештар зоҳир намояд: 

1. Кам намудани ҳаҷми гарав ва шумораи ҳуҷҷатҳои лозима барои 

гирифтани қарз;  

2. Таҷҳизоту иншооти буньѐдшаванда ба сифати гарав қабул карда 

шавад; 

3. Пешниҳоди муҳлат ва имтиѐзҳо барои пардохти фоизи қарз; 

      4. Барои дигар намудҳои фаъолияти соҳибкор (кор, хизматрасонӣ), 

дастрасӣ ба қарз муайян карда шавад. 

 Ташкили намояндагии муассисаи давлатии Фонди дастгирии соҳибкориро 

дар минтақаҳои дурдасти кишварӣ мувофиқи мақсад мешуморем. Ташкили намоя-

ндагии ин муаассиса, агар аз як тараф хароҷоти нақлиѐтиро коҳиш диҳад, аз ҷониби 

дигар, имкон фароҳам меорад, ки инсон тавонад худро дар соҳаҳои тиҷорат ва 

соҳибкорӣ бисанҷад; 

 Тақвият додани фаъолияти Фонд бо дастовардҳои илмӣ-татқиқотӣ муво-

фиқи мақсад шуморида мешавад;  

 Ташкил ва инкишоф додани фармоишҳои давлатии хариди мол. Бояд зикр 

намуд, ки дар Тоҷикистон муассисаҳои зиѐди давлатӣ дар соҳаҳои иҷтимоиѐт фаъ-

олият мекунанд. Дар ин ташкилоту муассисаҳо шумораи зиѐди одамон, аскарон ва 

ҳизмадчиѐн мавҷуд мебошанд. Ба андешаи мо,  дар сурати дуруст ташкилу 
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роҳандозӣ намудани  хариди мол бо нархҳои  дастрас ва ҳифзи манфиятҳои 

соҳибкорони истеҳсолӣ бо муассисаҳои ин соҳа имконият пайдо мегардад, ки на-

танҳо проблемаҳои дарѐфти бозори фурўш то андозае  ҳаллу фасл гардад, балки 

метавонад дар баланд бардоштани ҳавасмандӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши 

аграрӣ ва беҳтар гардонии вазъи молиявии онҳо таъсири мусбат расонад. Зеро 

соҳибкор аллакай медонад, ки моли тавлидкардаи вай бемиѐнарав харидори худро 

дорад ва талаф намеѐбад.  

 Барои корхонаҳои хурд ѐ ҳамъиятҳои саҳомие, ки ба коркарди пӯст, пашм 

ва абрешими хом машѓуланд, хулосаи вазорати саноат ва технологияҳои нави 

Ҳумҳурии Тоҳикистон тибқи Қарори Ҳукумати ҶТ бекор карда шавад ва минбаъд 

боқӣ  мондани имтиѐзи андози ба муҳлати 5 сол мувофиқи мақсад шуморида 

мешавад; 

 Ба масъалаҳои рушди бозори хизматрасноиҳои лизингӣ бояд аҳамияти 

ҷиддӣ зоҳир гардад. Ин имкон медиҳад, ки вазъи молиявии соҳибкорон то андозае 

беҳтар гардад. Дар ҷумҳурӣ аз ҷониби якчанд бонкҳо ширкатҳои лизингӣ таъсис 

дода шудааст, вале дар маҷмўъ ин шумора кофӣ нест ва барои рақобати озод дар 

соҳаи хизматрасониҳои лизингӣ мусоидат намекунад. Аз ин рў, таъсиси ширкатҳои 

лизингӣ аз чониби бонкҳои дигар низ мувофиқи матлаб ва имконпазир буда, 

метавонад ба рушди соҳа ва бахши воқеии иқтисоди кишвар мусоидат намояд; 

 Таъсиси ниҳоди махсуси ҳукуматиро  дар иртибот ба  дастгирии давлатии 

соҳибкории хурду миѐна аз лиҳози дастрасӣ ба захираҳои қарзӣ-молиявӣ, навишта-

ни бизнес-нақшаҳо, иттилоотӣ, машваратдҳӣ, ҳуқуқӣ, таѓйирѐбии вазъ дар бо-

зорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ва ѓайра ба мақсад мувофиқ мешуморем.  Ин ниҳод мета-

вонад дар назди ҳукумат ѐ Президенти Ҳумҳурии Тоҳикистон номгузорӣ гардад ва 

ба он МД ФДСҲҶТ ҳамроҳ карда шавад; 

 Мувақатан даст кашидан аз сохтмони бинову иншоотҳои аҳамияти ѓайри 

истеҳсолидошта, ки аз аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблаѓгузори мегарданд 

(марказҳои савдову хизматрасонӣ, биноҳои истиқоматӣ ва ѓайра).  
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В статье про анализирован и рассмотрен процесс использования кредит-

но-финансовых ресурсов в развитии производственного предпринимательства и 

опыт некоторых стран достигших успех в этом направлении.  

Авторы раскрывают некоторые основные факторы, препятствующие 

развитию этой важной отрасли. В связи с этим, предлагаются  ряд конкрет-

них мер по решению существующих проблем, что даѐт возможность в ближай-

шем будущем  улучшить состояние дел в данной сфере. 

Ключевые слова: стратегия, кредитно-финансовые ресурсы, фонд, част-

ный сектор, лизинг, преобразования, кризис  
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В статье рассматривается роль кредитных организации в активизации ин-

вестиционных процесс в регионах Таджикистана. Проанализированы статисти-

ческие данные относительно банковских ресурсов. Сделаны соответствивующие  

выводы.  

Ключевые слова: регион, кредитные организации, инвестиционный актив-

ность региона, банки. 

 

На современном этапе развития инвестиционного потенциала и повышения 

инвестиционной активности в обеспечении экономического роста Республики 

Таджикистан и ее регионов призваны сыграть банки. Но, с другой стороны, раз-

витие и эффективность банковской системы напрямую связаны с активизацией 

инвестиционной деятельности коммерческих банков. Наряду с этим,  следует от-

метить;  в настоящее время банки еще не стали аккумулятором заметных инве-

стиционных ресурсов.  

В своем послании Президент Республики Таджикистан, Лидер нации Эмо-

мали Рахмон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2016 года 

отметил, что «Нормальное функционирование банковской системы в сегодняш-

них условиях считается одним из основных факторов стабильного экономическо-

го развития». [2] 

Основой в формировании инвестиционной привлекательности является ус-

тойчивое развитие банковского сектора в регионах, который постепенно увеличи-

вает свою клиентскую базу и расширяет спектр предоставляемых услуг. Следует 

отметить, что привлечение инвестиций в экономику отдельных регионов является 

mailto:sirodj.tj@mail.ru
mailto:f.gafarov@mail.ru
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ключевой задачей и эффективное решение возможно путем повышения инвести-

ционной активности, инвестиционной привлекательности конкретного региона 

для потенциальных инвесторов [4]. 

По мнению некоторых исследователей, инвестиционная активность банков 

зависит от степени экономической и промышленной развитости региона. По мере 

роста развитости региона (повышения инвестиционного рейтинга и понижения 

инвестиционных рисков) и уровня адаптированности к изменившимся условиям 

хозяйствования возрастает активность кредитной деятельности банков, особенно 

ее инвестиционной составляющей. [5] Поэтому изучения аспектов формирования 

банковских ресурсов по источникам и срокам является необходимым. 

Специфика экономического развития региона, безусловно, накладывает от-

печаток на кредитную политику банков, определяет объемы и структуру кредит-

ных вложений. 

В связи с этим представляет интерес именно региональный анализ структу-

ры и объемов кредитования экономики, оценка эффективности влияния кредитов 

коммерческих банков на объемы производства в приоритетных отраслях эконо-

мики региона с позиций обеспечения необходимыми объемами заемных средств. 

Как отмечает З.С. Султанов очень важно увеличить объем долгосрочного 

кредитования для развития реального сектора экономики и устойчивого развития, 

однако на сегодня в Республике Таджикистан увеличение объема кредитных вло-

жений происходит за счет микрокредитов и кредитов за короткий срок. Причиной 

тому служить отсутствие у банков долгосрочных ресурсов. Поэтому объем и срок 

кредита банками регулируются в зависимости от источников его образования. [3]      

В Таджикистане на сегодняшний день сложилась двухуровневая банковская 

система: [7] Национальный Банк Таджикистана (НБТ) как центральный эмисси-

онный, резервный банк и 16 коммерческих банков (из них 1 государственный), 38 

микродепозитных организаций, 14 микрокредитных организаций и 34 микрокре-

дитных фондов. Национальный банк Таджикистана, как банк первого уровня, вы-

ступает кредитором последней инстанции по отношению к коммерческим банкам 

и другим коммерческим организациям. Он регулирует деятельность коммерче-

ских банков и одной небанковской финансовой организации. 

Следует отметить, что функционирующая сегодня банковская система Тад-

жикистана достойно вносит свой вклад в обеспечение макроэкономической ста-

бильности в национальной экономике, но для того, чтобы она полностью соответ-

ствовала требованиям рынка, еще предстоит осуществить многое. Таким образом, 

о некоторых достижениях, а также необходимости реформирования и повышения 

эффективности отечественной банковской системы, Лидер нации, Президент Рес-
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публики Таджикистан - Эмомали Рахмон в своем Послании в Парламент страны 

подчеркнул,: «В последние годы улучшается позиция банковской системы в на-

правлениях выдачи кредитов производственному сектору, увеличения количество 

клиентов, расширения сетей малого кредитования, привлечения капитала и вкла-

дов граждан. В 2015 году кредитные организации выдали кредиты на общую 

сумму более 12 млрд. сомони, в том числе 5 млрд. сомони малых кредитов, 1 

млрд. из которых приходится на отдаленные горные районы. В течение года ко-

личество клиентов банков и малых финансовых организаций увеличилось до 15%. 

В таких условиях денежно-кредитная политика государства путем улучшения ус-

ловий финансирования и других банковских услуг должна быть направлена на 

стимулирование реального сектора экономики для  организации производства и 

новых рабочих мест, а также должны быть приняты эффективные и своевремен-

ные меры, направленные на обеспечение устойчивости национальной валюты, 

повышение платѐжеспособности и надежности банковской системы, эффективной 

и безопасной деятельности системы выплат. Также банки и малые кредитные ор-

ганизации только в 2015 году субъектам производственного предпринимательства 

выдали кредиты на сумму более 7 млрд. сомони, что на 26% превышает показа-

тель предыдущего года». [1]
 
 

Повышение эффективности деятельности коммерческих банков в значи-

тельной степени зависит от снижения возможных финансовых потерь, связанных 

с банковскими рисками. Одновременно минимизация банковских рисков влияет 

на рост инвестиционной составляющей, как по Таджикистану в целом, так и по 

его отдельным регионам. 

Таким образом, следует выделить ряд факторов способствующих на сниже-

ния банковского риска: 

- развитие и активное внедрение информационных технологий, которое мог-

ло бы предопределят уровень риска; 

- привлечение и выполнение рекомендации международных аудиторов с це-

лью уменьшение риска; 

- необходимо увеличение собственного капитала для обеспечения устойчи-

вости банковской системы; 

- эффективная разработка методики анализа валютного, процентного, фон-

дового рисков со стороны Национально банка Республики Таджикистан и др.  

Как показывает опыт, главными факторами, препятствующими активизации 

банковского инвестирования производства, являются: 

- высокий уровень риска вложений в реальный сектор экономики; 

- краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы банков; 
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- несформированность рынка эффективных инвестиционных проектов. 

Имеющаяся на сегодня такая ситуация на региональных финансовых рынках 

во многих случаях характеризуется ограниченностью и высокой стоимостью фи-

нансовых ресурсов и, в частности, дефицитом долгосрочных кредитов, что суще-

ственно снижает активность участников инвестиционной деятельности в регио-

нах. В то же время опыт активно действующих регионов свидетельствует о воз-

можности развивать банковскую систему и привлекать ресурсы отечественных и 

иностранных банков. 

Проценты полученные от кредитов, являются главным доходом кредитных 

организаций. При этом, обращая внимание на кредиты, выданные в регионах 

страны кредитными организациями (табл.2), то наблюдается в 2016 году по срав-

нению с 2011 году, т.е. к базисному периоду по республике увеличился объем 

кредитование на 123,2% или же в 1,23 раза. Лидирующие позиции среди всех ре-

гионов занимают г.Душанбе, Согдийская и Хатлонская области. Однако анализ 

показывает, что выданные кредиты являются краткосрочным и для развития 

предпринимательской деятельности субъектов, необходимы среднесрочные и 

долгосрочные кредиты. 
 

Таблица 2  

Динамика кредитных вложений банков по регионам Таджикистана 

за период 2011-2016 гг., млн. сомони 

Регионы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016/201

1, раз 

ГБАО 90.6 105.7 154.7 216.4 136.5 69.2 0.76 

РРП 848.7 1011.5 1191.8 1275 1266.6 894.2 1.05 

Хатлон 854.7 1086 1406.4 2075.8 1674.8 1187 1.39 

Согд 1417.8 1631.1 2317.9 3107.4 3013 2142 1.51 

г.Душанбе 3283.6 3178.8 3796.5 5504 6452.3 3708.5 1.13 

Всего по  

Таджики-

стану 6495.4 7013.1 8867.3 12178.6 12543.2 8000.9 1.23 

в % к базису 

(2011г.) 100 107.97 136.52 187.50 193.11 123.18 

 Составлено по: Банковский статистический бюллетень//Официальное из-

дание.  –  

         Душанбе, НБТ, январь 2017. - № 1(258). – С.42-45 
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Диаграмма 1  Динамика кредитных вложений банков по регио-

нам Республики Таджикистан в период 2010-2015 гг., млн. сомони 
 

Экономическая активность экономических субъектов существенно возросла 

и наиболее явно ощущается нехватка оборотных средств у многих субъектов на-

циональной и региональной экономики страны, поэтому рост банковских креди-

тов пока не удовлетворяет еѐ требованиям. Это подтверждает фактические дан-

ные, о динамике кредитных вложений банков по регионам Таджикистана за по-

следние годы (см. диаграмму 1). 

Таким образом, основным методом инвестирования экономического разви-

тия региона является банковское кредитование, а главным кредитным ресурсом 

банков - депозиты населения. Анализ показал, что динамика остатков сбережений 

в разрезе регионов страны остается позитивной. 

Так, по данным табл.3. следует отметить, что динамика остатков сбережений 

в разрезе регионов страны остается  позитивной. Так, лидирующие позиции среди 

всех регионов занимают г.Душанбе, Согдийская и Хатлонская области.  

Из анализа данных табл.3 видно, что привлечение депозитов по г.Душанбе 

является самым высоким, что составляет 70,48% в 2016г. В Согдийской области 

привлечение депозитов в 2016 году по отношению к 2011 году на 839,8 млн. со-

мони больше, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к банковской сети 
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данного региона. Формирование ресурсов также наблюдается  в Хатлонской об-

ласти. В этом регионе привлечение депозитов по сравнению к базисному периоду 

(2011г.),  увеличилось в 2,73 раза. В ГБАО привлечение депозитов в 2016 году со-

ставило 257,3 млн. сомони, или  2,91% от общей суммы привлеченных депозитов 

по республике. Также в 2016 году привлечение депозитов по РРП находится на 

равном уровне с ГБАО. 

Таблица 3  

Динамика объѐма привлечения депозитов по регионам Таджикистана 

за период 2011-2016 гг. (млн. сомони, на конец периода) 

Регионы 

Годы 2016 к 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
итогу, 

% 

2011, 

раз 

ГБАО 89.4 119.8 168.5 208.3 254 257.3 2.91 2.88 

РРП 153.5 156.2 181.3 235.7 277 280.7 3.17 1.83 

Хатлон 248.9 292 404.4 620.1 703.5 680 7.68 2.73 

Согд 554.3 749.6 878.8 994.8 1188.1 1394.1 15.75 2.52 

г.Душанбе 3307.9 3499.1 3661.2 4387.5 5749.3 6236.8 70.48 1.89 

Всего по  

Таджикистану 4354 4816.7 5294.2 6446.4 8171.9 8848.9 100 2.03 

Составлено по: Банковский статистический бюллетень//Официальное из-

дание. – Душанбе, НБТ, январь 2017. - № 1(258). – С.20-24 
 

Из анализа данных диаграммы 2 «Объѐм привлечения депозитов по регио-

нам Республики Таджикистан в период 2011-2015 гг.» видно, что привлечение де-

позитов по г. Душанбе является самым высоким, что составляет 70,35% в 2015 г. 

В Согдийской области привлечения депозитов в 2015 году по отношению к 2011 

году на 633,8 млн. сомони больше, что свидетельствует о высоком доверии кли-

ентов к банковской сети данного региона. Формирование ресурсов также наблю-

дается в Хатлонской области, по итогам 2015 года в регионе привлечения депози-

тов составил 8,61%. Также в этом регионе привлечение депозитов по сравнению к 

базисному периоду (2011 г.) увеличилось на 454,6 млн. сомони. РРП и ГБАО поч-

ти находятся на равном уровне по объѐму привлечения депозитов. 
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    Диаграмма 2 Объѐм привлечения депозитов по регионам Респуб- 

лики Таджикистан в период 2011-2015 гг.,  млн. сомони 

 

Следует отметить, что в современных условиях уровень развития инвести-

ционно-финансового потенциала регионов важными критериями которого явля-

ются выданные кредиты со стороны коммерческих банков субъектам предприни-

мательской деятельности, удельный вес долгосрочных кредитов, также привле-

ченные депозиты в национальной и иностранной валюте физических и юридиче-

ских лиц, главным образом определяется активностью и способностью органов 

власти регионов определять приоритеты и формировать инвестиционные про-

граммы, создавать под них эффективный механизм привлечения и использования 

финансовых ресурсов, поддержка и развитие банковской сети в регионах. 

Банковский сектор является главным звеном в процессе формирования ин-

вестиционного потенциала. Развитие региональной сети кредитных организаций 

(банковских учреждений) положительно влияет на уровень финансового потен-

циала и темпы социально-экономического развития регионов Таджикистана. При 

этом важными критериями являются объем выданных кредитов коммерческими 

банками субъектам предпринимательской деятельности, удельный вес долгосроч-
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ных кредитов, а также привлеченные депозиты в национальной и иностранной 

валюте физических и юридических лиц, которые активизируют инвестиционный 

процесс в регионах страны. Главным фактором является государственная под-

держка и развитие региональной банковской сети в сочетании с мерами по повы-

шению эффективности функционирования коммерческих банков. 

На основе проведенного исследования  нами предложены основные пути 

повышения эффективности развития банковского сектора и уточнено, что активи-

зация инвестиционных процессов в регионах во многом зависит от развития бан-

ковской системы. Так, для обеспечения финансовой устойчивости и надежности 

качества кредитного портфеля банков применение следующих мер по отношению 

к коммерческим банкам считается необходимым: привлечение отечественных и 

иностранных инвестиций; реструктуризация (сокращение убыточных структур - 

филиалов, операционных подразделений); временное ограничение некоторых 

расходов (т.е. целесообразное управление расходами), в том числе строительства, 

капитальные ремонты, покупка служебных машин и др.; частичное уменьшение 

предоставления больших кредитов, имеющие высокий уровень рисков; усиление 

самых необходимых и неотложных мер по возврату проблемных кредитов; реали-

зация залогового имущества и др.  

Таким образом, необходимо развивать финансово-кредитную инфраструк-

туру, отвечающую целям и задачам социально-экономического развития региона, 

и способствующую формированию и развитию инвестиционного потенциала 

страны и отдельных еѐ регионов. Здесь главным фактором является государствен-

ная поддержка и развитие региональной банковской сети. 

На наш взгляд, также необходимо развивать такие банковские продукты как 

форфейтинг и факторинг, которые дадут стимул развитию банковского блока 

страны. 
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тадқиқоти стратегии  назди Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

73402, Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиѐбони Рӯдакӣ 40 

тел. (+992) 93-419-18-81 e-mail:  rasulov53@mail.ru  

 

ОЙМАҲМАДОВ АКМАЛҶОН ГУЛМАҲМАДОВИЧ, 

устоди калони Донишгоҳи молиявию иқтисодии Тоҷикистон, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Нахимов 64/16  

(+992) 985-268-705)          

 Дар мақола равандҳои  асосии сиѐсати молиявӣ мавриди арзѐбӣ  қарор ги-

рифта, самтҳои нави  сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ 

дар ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон тавзеҳ дода шудааст.   

Дар ҷараѐни таҳқиқот усулҳои асосии молиявии ташкилотҳои 

байналхалқии молиявӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, усулҳои  ҷадид оид ба ба-

ланд бардоштани самаранокии шаклу шеваҳои  ҳамкорӣ пешниҳод гардидаанд. 

Муаллифон самт ва  сатҳи ҳамкории ташкилотҳои байналхалқӣ бо 

Тоҷикистонро баррасӣ карда, натиҷаи корҳои анҷомдодашударо баҳогузорӣ на-

мудаанд ва самтҳои асосии рушду такомули онро пешниҳод кардаанд.  

Калидвожаҳо:  қарзҳои байналхалқӣ,  Хазинаи байналхалқии асъор, Бонки 

ҷаҳонӣ, сиѐсати минтақавӣ, ҷаҳонишавии иқтисодиѐт,  ҳуқуқи қарзгирӣ,  

ҳиссагузории давлатҳо, СДР, паст намудани сатҳи камбизоатӣ, кумакҳои 

техникӣ. 
 

Ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ бо назардошти мушкилоти 

иқтисодию молиявӣ ва иҷтимоии  монополияҳои фаромилии давлатҳои алоҳидаю  

иттифоқҳои иқтисодию молиявии байни давлатҳо ба вуҷуд омадаанд. 

Итиҳодияҳои байнидавлатии сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақаҳо зимни ҳиссагузории 

давлатҳои аъзо, бо мақсади аз байн бурдани мушкилот дар муносибатҳои 

иқтисодию молиявӣ ва иҷтимоии байни давлатҳо ва танзиму таъмини сатҳи руш-

ди иқтисодиѐт ташкил гардидаанд. 

mailto:rasulov53@mail.ru
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 Ҳамаи ташкилотҳои молиявию байналхалқӣ манфиати гурӯҳҳои давлатҳои  

муассисро дар асоси муносибатҳои бозорӣ ҳифз ва равнақу ривоҷ медиҳанд. 

Ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ шакли соҳибкории аз тарафи давлатҳои дунѐ 

таъсисѐфта буда,  ҳамон мақсадеро татбиқ менамоянд, ки соҳибкорӣ дорад.  

Ин ташкилотҳо сиѐсати молиявиашонро ба ҳалли мушкилоте равона месо-

занд, ки бо он мақсад ба фаъолият оғоз кардаанд. Андешидани чораву тадбирҳое, 

ки муайянкунии муназзамии бахши фаъолияти ҷаҳониро дарбар мегирад, ифода-

гари мазмуни сиѐсати молиявӣ аст. 

Сиѐсати молиявӣ як қисми сиѐсати иқтисодии байналхалқӣ буда, андеши-

дани чораю тадбирҳоро оид ба ташкилу тақсим ва истифодаи даромадҳои молия-

вию таъмини натиҷаи дилхоҳи ба мақсади таъсиси  фонд мувофиқро ифода мена-

мояд. Сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ аз омӯзиши проблемаҳои  байни давлатҳо дар ин 

ѐ он соҳаи фаъолияти иқтисодию молиявӣ ва таҳлили он сурат гирифта, мақсади 

ниҳоияш соҳибшавӣ ба захираҳои нодири ин давлатҳо, васеъ намудани сегменти 

бозории давлатҳои тараққикарда, таъмини рақобатпазирии монополӣ ва 

нигоҳдории ҳолати иҷтимоию иқтисодии давлатҳои сусттараққикарда дар сатҳи 

пешина мебошад. Давлатҳое, ки ба иқтисоди бозоргонӣ мегузаранд, бояд ин нук-

таро дар назар дошта бошанд.  

Сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ бо  назардошти сатҳи рушди давлатҳо ба ду 

гурӯҳ ҷудо мешавад:  

- ба сиѐсати молиявии ба талаботи давлатҳои рушдѐфта  мувофиқ; 

-  ба сиѐсати молиявии давлатҳои рушдѐбанда, ки танзими муносибатҳои 

иқтисодию молиявӣ ва шиддати рақобати онҳоро ба  низом медарорад; 

Сиѐсати низоми молияи ҷаҳонӣ барои давлатҳои рушдѐфта, асосан ба 

ҳалли мушкили  маҳдудияти захираҳои молиявии онҳо, нисбат ба таъсис ва фаъо-

лияти соҳибкории инноватсионӣ нигаронида шудааст. Ин тадбир бо мақсади ва-

сеъшавии сегменти бозори мамлакатҳои рушдѐфта гузаронида мешавад. Илова ба 

ин, сиѐсати мазкур ба ҳалли муаммоҳои бозори асъори ҷаҳонӣ, танзими 

муносибатҳои молиявӣ оид ба савдои байналхалқӣ ва ҳалли мушкилоти вобаста 

ба тавозуни пардохти онҳо  татбиқ мегардад.  

Сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ, асосан, вобаста ба вазъи иқтисодиѐти ҷаҳон, 

яъне суръати баланди рушд ва ѐ буҳрони иқтисодӣ, қурби асъору  сатҳи озод  

ивазшавии он ва ѐ маҳдудияти молиявии иқтисодиѐт  пешниҳод мегардад. Сиѐса-

ти мазкур сатҳи сегменти бозорӣ оид ба молҳои ба бозори ҷаҳонӣ воришаванда, 

сиѐсати иқтисодию молиявии шарикону рақибон ва тарзу усули танзими онро фа-

ро мегирад. 

Сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ аз омӯзиши натиҷаи қонунҳои иқтисодӣ ва арзѐ-

бии талаботи онҳо ба сабабҳои тағйрѐбии ҳолату вазъи иқтисодиѐту молия ва 

қурби асъор вобастагии амиқ дорад. 

Бояд қайд кард, ки пешниҳодкунандагони  моделҳои иқтисодии рушди 

мамлакатҳои олам бо такя ба  таълимоти  мактабҳои гуногуни иқтисодӣ, 

иқтисодиѐташонро пеш мебаранд. Бинобар ин, дар сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ низ  

якмаромӣ оид ба истифодаи таълимоти ин ѐ он мактаби иқтисодӣ, яъне кейнсиа-
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нию неокейсеианӣ, индустриалию постиндустриалӣ ва ғайраҳо, ки натиҷа ва са-

мараи гуногунро ба бор меоранд, ба назар мерасад. Набудани асоси ягонаи илмии 

бунѐди сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ аз мо талаб менамояд, ки мактаби иқтисодии 

самаранокеро барои модели рушди иқтисодиѐтамон дар Тоҷикистон пайдо намо-

ем, то ки аз шарофати сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ баҳра бурда тавонем.  

Қисми зиѐди олимони бахши иқтисодиѐти ҷаҳон ақидаи азнавомӯзии 

таълимоти марксистӣ ва рӯй овардан ба асоси меҳнатии арзиш  оид ба 

истифодабарӣ пешниҳод кардаанд, ки ба фикри мо ин аз манфиати умумибашарӣ 

холӣ нест. Ба ақидаи мо сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ бояд  барои ҳамагон шароити 

якхелаи хоҷагидориро муҳайѐ карда тавонад. Бинобар ин ташкилотҳои мазкур 

фаъолияташонро ба  асоси риояи принсипҳои умумии молиявӣ: хатмӣ будани 

пардохти ҳаққи узвият фаъолияташонро ба роҳ мемонанд, ки кишварҳои аъзо 

нисбат ба пардохти ҳаққи узвият даромади эквивалентӣ намегиранд. Илова ба ин, 

яке аз принсипҳои дигар  танзими муносибатҳои молиявию пулӣ дар 

хоҷагидориҳои кишварҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Ба назари мо дар сиѐсати мо-

лиявии ҷаҳонӣ  принсипҳои зерин низ ҷой доранд:  

1. Ташкилу тақсими фондҳои пулии таъиноти хосдоштаи ҷаҳонӣ барои 

ҳамагон беғаразонаю холисона ва шаффоф сурат гирифта, рушди босубот ва ба-

робар намудани сатҳи инкишофро таъмин созад.  

2. Сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ ба ҳамагон, новобаста аз сатҳи инкишофу 

ҳиссаи сегменти бозориашон, имконияти дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ барои 

амалисозии афзалиятҳои рушди пешбинишуда дар стратегияи онҳоро барои ҳама 

муҳайѐ менамояд. 

3. Принсипи истифодаи фишангҳо ва методҳои молиявии якхела, новобас-

та аз сатҳи рушд ва модели инкишофи иқтисодиѐти давлатҳо бо мақсади ташкили 

фазои ягонаи иттилоотӣ ва таҳлилу муқоисаи онҳо таъмин гардад. 

4. Бо ҷаҳонишавии алоқаҳои иқтисодии байни давлатҳо дар сиѐсати молия-

вии байналхалқӣ пешбинӣ кардани азнавсозии таркибии иқтисодиѐт бо 

назардошти шароити табиию захираҳо, ки мақсади кам кардани хароҷоти коопе-

ратсияи меҳнат ва таъмини сатҳи нави рушду сегменти бозории давлатҳоро дорад. 

5. Сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ бояд ба муайян сохтани самт ва сатҳи истифо-

даи оқилонаи захираҳои молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ ва пешниҳоди 

механизмҳои ягонаи танзими давлатию ҷаҳонии иқтисодиѐт вобаста ба  вазъи  

молиявии иқтисодиѐти ҷаҳонӣ  пеш бурда шавад.  

6. Бо назардошти сатҳи инкишоф ва ҷуброни хароҷот пешниҳод кардани 

барномаи рушд барои давлатҳои рӯ ба инкишоф ҷиҳати дар муддати кӯтоҳтарин 

ҳал намудани мушкилоти умумиинсонӣ (камбизоатӣ, норасогии об, озуқаворию 

манзил, таълиму тарбия ва пешгирии ифлосшавии табиату муҳити зист). 

 Азбаски иқтисодиѐти ҷаҳонӣ тавассути маҷмӯи робитаҳои ҳамгироию  

соҳавӣ ва хизматрасониҳои шартномавии  байнидавлатӣ ба мувофиқа оварда ме-

шавад,  дар аксар маврид хусусиятҳою  муносибатҳои соҳибкории соҳаҳои 

иқтисодиѐт (кишоварзию саноат, нақлиѐту мубодила, илму маърифат ва 

хизматрасониҳо)-ро соҳиб мебошад, бинобар ин, мо дар сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ 



  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

162 

 

принсипҳои ягонаи унверсалиро барои ҳамаи соҳаҳо ва сохторҳои дар он 

ҷойдошта пешниҳод карда наметавонем. 

 Ҳар як соҳаи соҳибкории ҷаҳонӣ фаъолияташро бо зерсохторҳояш дар асо-

си принсипҳои ба худ  хос ба роҳ мемонанд, ки  мушкилоти муайяннамоии 

принсипҳоро ба миѐн меоранд. 

 Бо назардошти  хусусияти зикршуда,  мо маълумотро дар бораи  

принспҳои як сохтори иқтисодиѐти ҷаҳонӣ, аъне ташкилотҳои молиявии 

байналхалқӣ, ба шумо  пешниҳод менамоем. 

 Муносибатҳои молиявии байналхалқӣ иниъкоси зарурияти ташкили 

ҳамгироӣ  байни давлатҳо буда, дар асоси  шартнома ва таъсиси муассисаҳои 

фаромиллӣ  барқарор мегарданд. Дар ин раванд муназзамияти ҳамгироӣ  оид ба  

ҷамъоварии ҳаҷми асосии захираҳои молиявие, ки ба инкишофи иқтисодиѐти 

ҷаҳонӣ  мусоидат менамоянд, таъмин мегардад. Сармоягузорӣ бо 

маблағгузориҳои ҳиссагии давлатҳои аъзо баҳри иҷрои лоиҳаҳои маблағталаб, ки 

ба талаботи ҳамагон ҷавобгӯ мебошад, анҷом дода мешаванд.  

 Сиѐсати молиявии ҷаҳониро ташкилотҳои молиявии байналхалқии фаъол 

дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ бо назардошти хусусият ва самтҳои фаъолияташон таҳия 

менамоянд, ки ин ба самт ва рафти инкишофи иқтисодиѐти ҷаҳонӣ таъсир мера-

сонад. Яке аз паҳлуҳои сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ на танҳо мусоидат ба инкишофи 

иқтисодиѐти ҷаҳонию ба мувофиқа овардани инкишофи давлатҳои сустинкишо-

фѐфта, балки ташкили соҳибкории байналхалқии давлатҳои минтақаҳои дунѐ ме-

бошад. 

 Паҳлуи дигари сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ ба 

мувофиқа овардани сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ вобаста ба 

шаклҳои фаъолияташон мебошад.  

 Сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ ба танзими бозори асъо-

ри ҷаҳонию бозори фондӣ, ки ҳавасмандгардониитиҷорати  байналхалқиро ба ҷо 

меорад, нигаронида шудааст. Ин тадбир тавассути бартараф кардани монеаҳои 

дар  тиҷорати  байналхалқии  байни давлатҳо  амалӣ мегардад  ва ба танзими  

сатҳи касри тавозуни пардохт мусоидат менамояд. 

 Самти дигари сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳониро таъйини 

ҳудуди бо қарзҳои байналхалқӣ таъмин кардани барномаҳои инкишофи давлатҳои 

алоҳидаю соҳаҳои иқтисодиѐти онҳо ва маблағгузории барномавии минтақаҳо 

ташкил медиҳад, Аз тарафи дигар, сиѐсати молиявии онҳо барои мусоидат ба ин-

кишофи соҳибкории хурду миѐна нигаронида шудааст. 

 Паҳлуи муҳими сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ ба таҳияи сиѐсат оид ба санҷиши 

(экспертизаи)  лоиҳаҳои сармоягузории баҳсноки байнидавлатӣ ва маблағгузории 

лоиҳаҳои байналхалқӣ нисбат ба зерсохтор, технологияи иттилоотӣ, нақлиѐту 

алоқа ва иртиботӣ мансуб аст. 

 Агар сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ аз як тараф, ба 

ҳалли мушкилоти иҷтимоии дар олам ҷойдоштаю маблағгузории ѐрии 

байналхалқӣ нигаронида шуда бошад, аз тарафи дигар, ба маблағгузории 

тадқиқоти  бунѐдии (фундаменталии)  аҳамияти умумиинсонидошта равона 
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шудааст, ки ба рафъи бесаводию паҳншавии касалиҳои сирояткунанда ва ҳалли 

масъалаи обу озуқаворӣ, камбизоатӣ ва экологӣ мусоидат мекунад. Паҳлуи 

муҳими дигари сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳониро дарѐфту 

ҷалби ширкатҳои ҳалкунандаи проблемаҳои ҷаҳонӣ ва ѐ мушовирону машварат-

чиѐне, ки аз уҳдаи ҳалли оқилонаи баҳсҳою мушкилоти ҷаҳонию минтакавӣ ба-

ромада тавонанд, ташкил медиҳад. Экспертизаи сарбанди неругоҳи барқи обии 

Роғун, лоиҳаи таҷдиди НБО Норак ва лоиҳаи минтақавии «КАСА-1000»  аз ҳамин 

қабиланд. 

 Як паҳлуи сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ ташкили аудити ҷаҳонию назорати 

байналхалхалқӣ ва ҷалби ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба анҷоми аудити 

байналхалқию назорати он, ташкилу роҳандозии  суғуртаи байналхалқии бонкҳои 

инвеститсионӣ мебошад, ки дар ин замина мутахассисони тоҷик  фаъолияти мух-

талифро анҷом медиҳанд.  

 Самти аз ҳама муҳими сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ таъсиси марказҳои илмию 

тадқиқотие мебошад, ки онҳо  ба ҳалли проблемаҳои ҷаҳонӣ ва паҳннамоии 

дастовардҳо дар байни давлатҳои ниѐзманд  машғул мебошанд.  

 Барномаи ташкилотҳои ҷаҳонӣ оид ба омӯзиши таҷрибаи сулҳи тоҷикон ва 

истифодаи он дар ҳалли муноқишаҳои минтақавии ҷаҳонӣ яке аз самтҳои сиѐсати 

ташкилотҳои байналхалқиро ташкил дода, нақши кумакҳои моддиву молявии 

созмонҳои байналмилалиро дар барқарорсозии иқтисодиѐт ва раванди паст карда-

ни сатҳи камбизоатӣ инъикос менамояд. 

 Вобаста ба хислати  фаъолият ва миқѐс сиѐсати молиявии ҷаҳонӣ ба ду 

навъ, сиѐсати молиявии умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ  ҷудо мешавад. 

 Сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ агар  аз як тараф, ба 

ҳамоҳангсозии  муносибатҳои пулию қарзӣ ва молиявии умумиҷаҳонӣ (Хазинаи 

байналхалқии асъор) банақшагирию назорати маблағгузорӣ ва истифодаи самара-

нокии он равона шуда бошад, аз тарафи дигар, ба ташкилу роҳандозии 

ҷаҳонишавии иқтисодиѐт нигаронидашуда шудааст. 

Сиѐсати мазкур муносибатҳои иқтисодию молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро оид ба танзими муносибатҳои асъорию нигоҳдории қурби сомонӣ 

ва таҳияи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқию молиявии ба талаботи ташкилотҳои иқтисодию мо-

лиявии ҷаҳонӣ мутобиқро фаро мегирад. Дар ҷараѐни татбиқи сиѐсати мазкур 

Тоҷикистон ба узвияти Хазинаи байналхалқии асъор, Бонки ҷаҳонӣ, Созмони 

умумиҷаҳонии савдо пазируфта шуд. 

Сиѐсати минтақавии ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ асосан барои ба 

мутобиқат овардани фаъолияти соҳибкорӣ дар давлатҳои алоҳида, аз он ҷумла дар 

Тоҷикистон, нигаронида шудааст. Ташкилотҳои молиявии минтақавӣ дар сиѐсати 

молиявии худ барои давлатҳои собиқ сотсиалистӣ таҳияю амалисозии барномаҳои 

таҷдиду такмили сохтори иқтисодиѐти онҳо ва хароҷоти навсозии сохтори 

иқтисодиѐтро ба уҳда доранд. Самаронокии истифодаи маблағгузории 

ташкилотҳои молиявию минтақавӣ барои иқтисодиѐти ҷумҳурӣ ва давлатҳои 

алоҳида то ҳанӯз мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор нагирифтааст. Бинобар ин, 
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алҳол коршиносони мо имконияти кушодани паҳлуҳои гуногуни проблемаи 

зикршударо надоранд. 

Яке аз паҳлуҳои сиѐсати молиявии ташкилотҳои минтақавии ҷаҳонӣ ба 

ҷаҳонишавии иқтисодиѐт алоқаманд намудани таркиби иқтисодиѐти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Аз ҷумла,  баҳисобгирию таҳлили  муҳосиботии мавҷуд дар 

кишвар ва  ҳуҷҷатҳои меъѐриву ҳуқуқӣ ба стандартҳои байналхалқӣ  мувофиқ 

гардонида шудаанд.  Ҳамчунин, Кодекси андозу меъѐрҳои иқтисодиву ҳуқуқӣ 

барои банақшагирии хароҷоти истеҳсоливу буҷетӣ мавриди истифода қарор ги-

рифтанд. Банақшагирии сарона  дар соҳаи маориф имконият фароҳам овард, ки 

фарзандони оилаҳои камбизоат ба таҳсил фаро гирифта шуда, сатҳи камбизоатии 

мардум паст гардад. Бо мақсади рушди истеҳсолот ва бо ҷойҳои корӣ таъмин на-

мудани бекорон  бозомӯзии онҳо ташкил карда шуда, ҷаҳати раҳоии кишвар аз 

бунбасти иртиботӣ тадбирҳо андешида шуданд. 

Ҳамаи бонкҳо ва фондҳо бо ҳиссагузории давлатҳои муассис ташкил карда 

мешаванд. Сиѐсати молиявии ба ҷаҳонишавии иқтисодиѐт нигаронидашудаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории васеъро бо ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ 

тақозо намуда, ба ҳалли масъалаҳои маҳдудияти захираҳои молиявӣ, таҳкими со-

хтори иқтисодии ба мустақилияту бехатарии иқтисодӣ нигаронидашуда мусоидат 

карда метавонад. Бо назардошти имкониятҳои молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳамкорӣ бо созмонҳои зерин ба роҳ монда шудааст:  

- Бонки Аврупоии сармоягузорӣ 

- Бонки Осиѐии рушд 

- Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд  

- Бонки Исломии рушд 

- Фонди Саудии  рушд 

- Фонди сармоягузории мустақими Қазоқистону Тоҷикистон  

- Фонди ОПЕК 

- Фонди байналхалқи рушди кишоварзӣ (IFAD).  

Ташкилотҳои зикршуда, инчунин Бонки содироту воридоти  Хитой  дар 

соҳаҳои гуногуни иқтисодиву молиявӣ ва иҷтимоӣ ҳамкориро бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ривоҷ ва густариш медиҳанд.  

Иншооти бузурги Тоҷикистон бо мусоидати созмонҳои байналмилалӣ бу-

нѐд мегарданд. Ин ҷо ташкил ва гузаронидани экспертизаи сохтмони сарбанд ва 

неругоҳи барқи обии Роғунро махсусан қайд намудан ҷоиз аст. Маҳз тадқиқот ва 

хулосаю тавсияҳои коршиносони ботаҷрибаи Бонки ҷаҳонӣ  имконият фароҳам 

оварданд, ки барои бунѐди ин иншооти бузурги аср тендери байналмилалӣ гуза-

ронида шуда,  иҷрои корҳои сохтмону насб бо суръат идома дода шаванд.  

Дар оғози корҳо  дар лоиҳаи минтақавии  ―CASA-1000‖ низ нақши Бонки 

умумиҷаҳонӣ, Бонки исломии рушд, Бонки аврупоии таҷдид ва рушд калон аст ва 

бо дастгирии онҳо иншооти мазкур амалӣ хоҳад гардид.  

Тоҷикистон муассиси Фонди кӯли Сарез ва ташаббускори барномаи об ба-

рои рушди устувор  дар солҳои 2018-2028 ва истифодаи самараноки ин захираҳо 
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мебошад, ки ба ҳадафҳои тавсиаи «иқтисодиѐти сабз»-и ҷаҳонӣ мусоидат хоҳад 

намуд.   

Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки умумиҷаҳонӣ ва Бонки 

ҳисоббаробаркуниҳои ҷаҳонӣ ҳамчун муассисаҳои пешсафи ташкилоти молиявии 

ҷаҳонӣ  танҳо дар ҳиссагузории молиявии мутаносиб бо давлатҳои мухталиф 

ҳамкорӣ менамоянд.  Ташкилотҳои молиявии минтақавӣ, ки зерсохтори 

ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ мебошанд, ҳоло зиѐданд, аммо дар байни 

онҳо Бонки Исломии рушд, Бонки Осиѐии рушд, Бонки Аврупоии сармоягузорӣ, 

Фонди ОПЕК ва ғайра дар ҳамкорӣ мавқеи назаррас  доранд.   

Ташкилотҳои молиявии умумиҷаҳонию  минтақавӣ дар зарфи солҳои 

соҳибистиқлолӣ зиѐда аз 120 лоиҳаро ба маблағи  наздики 12 миллиард доллар 

сармоягузорӣ намудаанд.  

Алҳол Бонки ҷаҳонӣ 21 лоиҳаро дар ҳаҷми 582,6 миллион доллари ИМА, 

маблағгузорӣ мекунад. Лоиҳаҳои мазкур ба дастгирии рушди иқтисодӣ аз ҳисоби 

инкишофи бахши хусусӣ, аз он ҷумла ба сармоягузории хизматрасониҳои 

ҷамъиятӣ дар соҳаи маориф, тандурустӣ, обтаъминкунӣ ва беҳдошт, инчунин 

ҳифзи иҷтимоӣ равона шудаанд.  

Ташаббусҳои Бонки Осиѐии рушд (БОР) ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои соҳаи 

зерсохтор ҷолиби диққат мебошад. Бонки мазкур танҳо барои азнавсозии 

шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе-Турсунзода 120 миллион доллар грант, инчу-

нин барои дастгирии низоми молиявӣ 6,6 млн. долл. грант ҷудо намуд. Дар 

солҳои 2016-2018 БОР барои таъмини рушди фарогир ва дастгирии ислоҳоти 

сохторӣ ҷиҳати беҳтар намудани фазои  сармоягузорӣ ба Тоҷикистон 241 милли-

он доллар тахсис хоҳад дод. Бонки ҷаҳонӣ ва Бонки исломии рушд низ барои аз-

навсозии роҳи Кӯлоб-Дарвоз 18,7 млн. доллар қарз ҷудо менамоянд. 

Бояд қайд кард, ки ҳар як ташкилоти молиявии байналхалқӣ дар асоси ни-

зомномаи махсус амал менамояд. Самту ҳудуди фаъолияти ташкилотҳои молия-

вии минтақавиро Хазинаи байналмилалии асъор танзим  менамояд. 

Як паҳлуи муҳими сиѐсати молиявии ташкилотҳои молиявии байналхалқии 

минтақавӣ ба фаъолияти фонди сармоягузориҳои мустақими Казоқистону 

Тоҷикистон иртибот дорад, ки сармоягузориҳояшро ба рушди соҳаҳои асосии 

иқтисодиѐт равона сохтааст. Фонди мазкур сармоягузориашро бо рушди саноати 

сабуку энергетика, коркарди филлизҳои ранга ва саноати хӯрокворӣ сарф намуда-

аст. Ҳадафи асосии фонд аз нигоҳи иҷтимоӣ кам кардани сатҳи камбизоатӣ, 

таъмини истиқлолияти энергетикию коммуникатсионӣ, кам кардани касри буҷету 

тавозуни пардохт мебошад. 

Яке аз хизматҳои арзандаи Созмони Милали Муттаҳид  таъсиси ташкилоти 

молиявии махсус - Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА) мебошад, ки дар асоси 

қарори конфаронси байналхалқии Бреттон Вуд соли 1944 ташкил гардидааст. Ай-

ни замон  зиѐда аз 189 давлати дунѐ аъзои ин созмон мебошанд. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 1993 ба узвияти ин созмони бонуфуз пазируфта шуд. 

Самтҳои асосии фаъолияти молиявии ХБА инҳоянд: 
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- сиѐсат оид ба муҳайѐ кардани шароити мувофиқ барои таъмини рушди 

босуботи иқтисодиѐти давлатҳои аъзо ва инкишофи тиҷорати  ҷаҳонӣ;  

- сиѐсат ҷиҳати тавсиаи ҳамкории байналхалқӣ оид ба асъор, танзими 

муносибатҳои асъории ҷаҳонӣ, ки ба таъмини устувории қурби асъор ва пешгирӣ 

аз девалватсияи асъор нигаронида  шудааст. 

- сиѐсати такмили низоми ивазнамоию ҳисоббаробарнамоиҳои асъорӣ, 

пешгирӣ аз монеаҳои молиявӣ ва ҷорӣ намудани низоми ягонаи 

ҳисоббаробаркунӣ; 

- як самти сиѐсати молиявии ХБА ба танзими ҳолати тавозуни пардохт, 

яъне кам кардани касри тавозуни пардохт мансуб аст; 

- машварат додан  оид ба анҷомдиҳии амалиѐтҳои молиявии ѐрии техникӣ. 

- ба талаботи Созмони умумиҷахонии савдо  мувофиқ намудани  санадҳои 

меъѐрии ҳуқуқӣ, кодекси андозу қонунҳои молиявии ба он дахлдор. 

- сиѐсати Хазинаи байналхалқии асъор оид ба ѐрии молиявӣ ба давлатҳои 

аъзо ва ғанигардонии захираҳои асъории онҳо. 

Ҳамаи давлатҳои аъзои ХБА ҳуқуқи қарзгирӣ ва истифодаи захираҳои мо-

лиявии аз ҳисоби ҳиссагузории давлатҳо таъсисѐфтаро доранд. Арзи аз ХБА до-

дашуда вобаста ба ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохила ва ҳиссаи ҳамин давлат дар 

иқтисодиѐти ҷаҳонию ҳолати тавозунии пардохти он ба ҳаҷми захираҳои тиллою 

асъори захираи он муайян карда мешавад. Бо назардошти нишондиҳандаҳои 

овардашуда барои ҳар як давлат ҳаҷми квота оид ба ҳуқуқи қарзгириҳо муайян 

мегарданд.  

Ба давлати қарзгиранда мувофиқи квота, бисту панҷ фоизи маблағи квота 

бо асъори озод ивазшаванда (СДР) дар ҳаҷми 25% ва қасми боқимондаи квота, 

яъне 75% бо пули миллӣ дода мешавад. Мувофиқи муқаррароти низомномаи ХБА 

бояд аз ҳар як 5 сол ҳудуди квотаи қарзӣ аз нав дида баромада шавад. 

 Сармояи саҳомии ҳиссагузоришудаи ХБА дар ҳаҷми 215 миллард асъори 

озод ивазшаванда ва ѐ зиѐда аз 300 миллиард долларро ташкил медиҳад. 

Саҳмгузорони  асосӣ:  ИМА 17,1%, Япония 6,2%, саҳми  Олмону Фаронса ва Бри-

танияи Кабир дар ҳаҷми 5%-ӣ мебошад. Ҳиссаи Тоҷикистон 0,01%-ро ташкил 

медиҳад. 

 Ҷоизи қайд аст, ки ХБА ба давлатҳои аъзо қарзро бо шарти тағйрдиҳии 

сиѐсати иқтисодии дохилию беруна медиҳад. Хазинаи байналхалқии асъор ду на-

муди фаъолияти кредитиро анҷом медиҳад. 

1. Аз ҳисоби маблағҳои ХБА барои дигарон захираҳои молиявӣ ҷудо 

мешавад. 

2. Амалиѐти миѐнаравро бо хизматрасониҳои молиявиаш яъне бо ѐрии 

пешниҳоди захираҳои қарзӣ истифода мебарад. 

 Хазинаи байналхалқии асъор қарзро ба сохторҳои давлатӣ, яъне ба Вазора-

ти молия ва ѐ Бонки миллии Тоҷикистон медиҳад. Қарзҳои ХБА барои 

пӯшонидани касри тавозуни пардохт ва бозсозии таркиби иқтисодиѐт равона ме-

гарданд. Тоҷикистон аз ХБА қарзро барои такмилу таҷдиди инфрасохтори 

энергетикӣ, бунѐду азнавсозии иншоотҳо  сарф менамояд. 
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 Бонки ҷаҳонӣ муассисаи махсусгардонидашудаи Созмони  милали 

муттаҳид буда, панҷ ташкилоти молиявию қарзиро бо мақсади беҳтаргардонии 

вазъи иҷтимоии иқтисодии давлатҳои сустинкишофѐфта, рӯ ба инкишоф ва 

кишварҳои дорои иқтисоди давраи гузариш фаро гирифтааст.  

 Ташкилотҳои асосие, ки муштаракан бо Бонки ҷаҳонӣ  фаъолият мекунанд, 

Бонки ҷаҳонии таҷдид ва рушд, Ассотсиятсияи байналхалқии рушд, Корпоратси-

яи молиявии байналхалқӣ, Агентии бисѐрҷониба оид ба кафолати инвеститсия ва 

маркази байналхалқӣ оид ба танзими баҳс  оид ба  инвеститсия мебошанд. Бонки 

ҷаҳонӣ ва ташкилотҳои молиявию қарзии бо он дарфаъолиятбуда, ҳар яке дар 

алоҳидагӣ сиѐсати молиявию қарзиро нисбати фаъолияти хеш омода менамояд.  

 Бонки ҷаҳонӣ ва сохторҳои молиявию қарзӣ дар мувофиқа бо он фаъолият  

менамоянд. Бонк яке аз ташкилотоҳои азими инвеститсионӣ буда, барои иҷрои 

вазифаи асосии таъмини рушди  иқтисодӣ, кам кардани сатҳи камбизоатӣ, 

густариши доираи муносибатҳои бозорӣ, бартарафнамоии монеаҳо барои рушди 

иқтисодиѐти давлатҳо ва ғайраҳо  мусоидат менамояд. 

 Тоҷикистон на танҳо бо Бонки ҷаҳонӣ, балки бо ҳамаи панҷ ташкилоти 

молиявию қарзӣ ҳамкории иқтисодӣ, молиявӣ, қарзӣ ва инвеститсиониро ба роҳ 

мондааст. 

 Ташкилотҳои бо Бонки ҷаҳонӣ дар якҷоягӣ фаъолиятдошта ба давлатҳое, 

ки маҷмӯи маҳсулоти дохилиашон ба ҳар сари аҳолӣ 875 долларро ташкил 

медиҳад,  дар шакли қарзи имтиѐзноки бонкӣ, грантҳо ва маблағгузории лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ кумак мерасонанд.  

 Бояд зикр намуд, ки дар паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон 

саҳми  Бонки ҷаҳонӣ хеле назаррас мебошад. Бонки ҷаҳонӣ ва сохторҳои молия-

вию қарзии он ба давлатҳои мухталиф кумакҳои қарзӣ, таҳлилӣ, техникӣ, инчу-

нин кумакҳоро барои  бартараф кардани оқибати ҷанги шаҳрвандӣ, таъсири 

оқибати буҳронҳои иқтисодию молиявии ҷаҳонӣ ва офатҳои табиӣ мерасонанд.  

 Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ мувофиқи барномаҳои худ бахши хусусии 

иқтисодиѐтро дастгирӣ карда, ба инкишофи он мусоидат менамояд. Бонкҳои маз-

кур қарзҳои бебозгашту маъмулиро  ба сохторҳои дар иқтисодиѐт фаъолиятнамо-

янда дар асоси кафолати давлатӣ пешниҳод менамоянд. Бинобар ин, сол аз сол 

ҳаҷми маблағгузории ин бонк ва сохторҳои он ба иқтисодиѐти Тоҷикистон афзу-

да, ба хусус дар самти аз бунбасти комуникатсионӣ баромадани ҷумҳурӣ равона 

мегарданд.  

 Қисми асосии кумакҳои молиявии бонкҳои ҷаҳонӣ, асосан бо мақсади 

рушди иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба талаботи стандартҳои бозорӣ 

мутобиқ намудани он, тавсиаи соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, сохтмон, нақлиѐт, 

коммуникатсия, алоқа, идораи иқтисодиѐт, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, 

экология ва пешгирии хатарҳои табиию иқтисодӣ нигаронида шудаанд. 

 Яке аз паҳлуҳои фаъолияти молиявию қарзӣ бо фаъолияти Бонки 

ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ алоқаманд аст. Сиѐсати молиявии 

ташкилотҳои молиявию қарзии минтақавии ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон дар ташкилу 

рушди муносибатҳои молиявию қарзии ҷумҳурӣ якҷо бо   ташкилотҳои қарзии 
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минтақавӣ, ба мисли Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд, Бонки инвеститсионии Ав-

рупо, Бонки рушди давлатҳои қитъаҳои Амрико, Бонки Осиѐии рушд, Бонки  Ис-

ломии рушд, Бонки содироту воридоти Ҷумҳурии мардумии Чин , Фонди Саудии 

рушд саҳми арзанда  мегузоранд.  

 Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаҳои иқтисодию молиявии хешро аз соли 1992 

бо бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ба роҳ мондааст. Ҳамкорӣ бо бонки мазкур ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият дод, ки  дар сиѐсати молиявӣ нисбати ба талабо-

ти байналхалқӣ ба мувофиқа овардани фаъолияти сохтори молияви давлатию 

муассисаҳои бонкӣ дар шароити гуногунии моликият дар ҷумҳурӣ пешбинӣ ша-

ванд. 

 Дар асоси сиѐсати молиявию қарзии нисбат ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон,   Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд сармоягузории лоиҳаи хатти пар-

вози фурудгоҳи ш. Душанбе, маблағгузории корхонаи Хуҷанд, корхонаи мушта-

раки  «Оби зулол», маблағгузории таҷдиду такмили сохторҳои молияви давлатию 

бонкҳои Тоҷикистон анҷом дода шуданд.  Сармоягузории бонки мазкур ба 

соҳаҳои тандурустӣ ва маориф бо мақсади ҷиҳозонидани техникии соҳаҳои зикр-

шуда равона карда мешаванд.  

 Яке аз  паҳлуҳои муҳими сиѐсати молиявии бонкҳои минтақавии ҷаҳонӣ, 

аз ҷумла Бонки Осиѐии рушдро инкишофи соҳаи кишоварзию коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ, бунѐди инфрасохтории нақлиѐт ва энергетика, ки ба тала-

боти бозори ҷаҳонӣ ҷавобгуй аст ва дастгирии соҳаҳои маориф, тандурустӣ, 

ҳифзи иҷтимоӣ ва идораи иқтисодиѐт ташкил медиҳад. Фаъолияти бонки мазкур 

имконият медиҳад, ки  ташкилотҳои хурди қарзии минтақавию ҷаҳонӣ дар 

иқтисодиѐти Тоҷикистон ба соҳибкорӣ машғул шаванд ва ба қадри имкон  муш-

килоти маҳдудияти захираҳои молиявии бо соҳибкории хурд шуғлварзидаро ҳал 

намоянд. 

 Сиѐсати молиявии мазкур бо ҷои кор таъмин кардани аҳолии қобили 

меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон  мебошад. Нақши муҳимро дар такмилу таҷдиди 

сиѐсати молиявию бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамгироии он бо Бонки  исло-

мии рушд бозид. Фаъолияти бонки мазкур бисѐрҷанба буда, бисѐр сохторҳои 

иқтисодиѐти Тоҷикистонро фарогир мебошад. 

 Амалиѐти  молиявии бонки мазкур дар иқтисодиѐти ҷумҳурӣ ба чор самти 

зерин  нигаронида шудааст.  

- маблағгузории лоиҳаҳо барои  расонидани кумаки техникӣ; 

- маблағгузории амалиѐти тиҷоратӣ;  

- маблағгузории сохтори Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- маблағугзории инфрасохтории роҳҳои нақлиѐтӣ ва ғайра. 

Зимни наиҷагирӣ, бояд таъкид намуд, ки Тоҷикистон дар доираи ҳамкорӣ  

бо созмонҳои байналмилалӣ садҳо лоиҳаи афзалиятнокро  ба анҷом расонида, дар 

таъмини рушду устувори соҳаҳои гуногун ба комѐбиҳои назаррас ноил 

гардидааст. Айни замон татбиқи лоиҳаҳои  пешниҳодгардида идома дорад ва онҳо 

ба  рушди устувори иқтисодиѐт, баланд бардоштани сатҳи  некӯаҳволии мардум 

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нигаронида шудаанд.     
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В статье даются оценки основным навравлениям финансовой политики 

международных финансовых организаций, выделяются новые направления фи-

нансовой политики международных финансовых организации в процессе сотруд-

ничества с Республикой Таджикистан. 

В татье оцениваются общие финансовые принципы функционирования 

международных финансовых организаций и предложены  новые принципы   по 

повышению эффективности форм и методов сотрудничества.  Аназируя уровень  

сотрудничества международных организаций с Таджикистаном, авторы оцени-

вают результативность проделанной работы и предлегают основные направле-

ния ее совершенствования. 

Ключeвые слова: ораганизация и распределения денежных фондов,  меж-

дународные кредиты,  координация денежно-кредитных отношений, Междуна-
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The article provides assessments of the main financial policy shuffles of interna-

tional financial organizations, identifies new areas of financial policy of international 

financial organizations in the process of cooperation with the Republic of Tajikistan. 

In the process of research, the general financial principles of the functioning of 

international financial organizations are evaluated and new principles for improving 

the effectiveness of forms and methods of cooperation are proposed. Analyzing the level 

of cooperation between international organizations and Tajikistan, the authors assess 

the effectiveness of the work done and suggest the main directions and the trend of de-

velopment of its improvement. 

Keywords: organization and distribution of monetary funds, share contributions 

of the member countries, coordination of monetary relations, the International Mone-

tary Fund, the World Bank, regional policy, globalization of the economy, regulation of 

the balance of payments, the right to receive credit, equity participation of states, SDR, 

poverty reduction, technical assistance. 

 

mailto:rasulov53@mail.ru


ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

171 

 

УДК: 336.532.330  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

 

ДЖОБИРЗОДА ТОХИР ГУЛ, 

соискатель Института экономики и демографии АН Республики Таджики-

стан,  ул. С. Айни 44, 734044 Душанбе, Республика Таджикистан, 

е-mail: jobirov64@mail.ru, тел.: (+992)  93 510 30 00,  (+992) 904 44 60 12  

 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов и 

метода государственного регулирование региональной экономики и планирования 

социально-экономического развития как важнейшего  инструмента  государст-

венного вмешательства в экономику .Анализируется динамика и региональная 

структура валового регионального продукта в Республики Таджикистан как 

обобщающего показателья, характеризующию развитие региональной социально-

экономической системы. Выявляются  недостатки и просчеты в системе про-

гнозирования и планирования на региональном уровне и их принсип. Обосновыва-

ется создание  специального института, который должен заниматься   разра-

боткой плана социально-экономического развитяе и проведения мониторинга его 

выполнения.     

 Ключевые слова: региональная экономика, региональная социально-

экономическая система государства, институт государственной власти регио-

на, государственное регулирование экономики, прогноз, план, метод планирова-

ние, валовой региональный продукта. 

 

В связи с переходом экономики Республики Таджикистан на путь разви-

вающихся рыночных отношений вопрос усиления социально-ориентированных 

аспектов  развития  экономики регионов, приобретает приоритетное направление 

в процессе разработки  и реализации  адекватной политики государственного ре-

гулирования экономики.В современных условиях устойчивое социально-

экономическое развития регионов республики невозможно обеспечить без суще-

ствования приоритетов государственной политики. Поэтому в Послание Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли подчеркнуто, что: «С учетом национальных интересов развитие 

городов и районов считается одним из путей, определяющих экономическую по-

литику страны. Поэтому необходимо в рамках реализации документов нацио-
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нальной стратегии подготовить и реализовать программы социально-

экономического развития местностей».[1.] В связи с этим разработка и обоснова-

ние приоритетов социально-экономического развитие регионов, которые ориен-

тированы на повышение уровня жизни населения различных территорий страны, 

является ключевым элементом в системе управления региона. 

       Содержание социально-ориентированной  экономики и, следовательно,  со-

циальная политика, если рассматривать в рамках социально-экономической сис-

темы  региона, то она имеет двойственную природу.[4.] Во–первых, в результате 

достижения  непрерывного экономического роста, увеличения объема националь-

ного богатства, создаются благоприятные социальные условия для населения. По-

следнее становится главной целью экономической деятельности любого агента 

национальной экономики. Следовательно, можно утверждать, что в социальной 

политике государства концентрируются цели экономического роста. Институты 

государственной власти региона, управляя экономикой региона, выполняет  обя-

зательства по обеспечению достойного уровня жизни населения. Во-вторых, со-

циальная политика выступает важнейшим фактором экономического роста стра-

ны. Если экономический рост не сопровождается  ростом благосостояния населе-

ние, то у работников отраслей экономики снижаются стимулы к эффективной 

деятельности. С повышением уровня социально-экономического развития страы, 

одновременно повышаются требования к населению, их культуре, физическому и 

нравственному развитию. [4] 

      Экономика региона это тысячи  различных компонентов (включая население,  

машины, оборудование, сырье, материалы и др.), которые находятся в постоянном 

взаимодействии. Синхронность работы  региональной экономической системы и 

ее динамическя  устойчивость, которые  обеспечиваются четким хозяйственным 

механизмом, составляет базис  развития национальной экономики и реализации 

общих целевых задач государства.  

В настоящее время в республике с развитием национальной экономики 

формируется, региональная экономическая система как подсистемы экономики 

страны. Поэтому начиная с 2007 г. в официальной статистике республики ведется 

учет валового регионального продукта, который является  информационной базай 

планирования социально-экономического развития региона и  управления регио-

нальной экономикой. Показатель ВРП - обобщающий показатель, который оцени-

вает развитие экономики регионов.  В регионах страны наблюдается устойчивый 

рост производства ВРП. Так в 2015 г. в республике произведен ВРП в объеме 

41553,9 млн сомони которое  увеличилось по сравнение с 2007 г. в 3,5 раза.Его 

удельный вес в период 2007-2015 гг. в валовом внутреннем продукте республики  

составил в среднем почти 90%. За анализируемый период объем ВРП во всех об-
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ластях республики увеличився: в ГБАО – 3,1 раз, Согдийской области – 4,1 раз, 

Хатлонской области – 3,7 раз, г.Душанбе – 4,2 раз., РРП – 2,4 раз. (см таблиц 1.). 

Самый высокий уровень роста производства ВРП наблюдается в Согдийской об-

ласти и городе Душанбе. В действительности, в этих регионах республики в на-

стоящее время формируется полноценная региональная экономическая система с 

соответствующей развитой инфраструктурай и других активных элементов сис-

темы.  

Таблица 1.  

Валовой региональный продукт по регионам Республики Таджикистан 

Источник: Статистический ежегодник Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан  Душанбе 2016  С. 219 

 

Следует отметит, что именно при условии достаточной свободы действия хозяй-

ственного механизма в средних и относительно  нижних звеньях национальной 

экономики, проявление самостоятельности и инициативности институтов госу-

дарственной власти в планировании социально-экономического развития и реше-

ние локальные социально-экономические проблем, являются гарантиями устой-

чивого развития социально-экономической системы страны в целом.  Мировая 

практика развития  экономики регионов свидетельствует, что  эффективное функ-

ционирование механизма управления обеспечивается, только при условии рацио-

нального разделения прав и обязанностей между верхними и нижними управлен-

ческими уровнями. В республике реформы системы государственного управления 

идут по этому пути  и,  поэтому в настоящее время наблюдается повышение уров-

ня самостоятельности местных органов государственной власти в управлении со-

циально-экономической системы региона. В системе этих мер, важное значение 

 2007 2010 2013 2015 2015 в  

% к 

2007 

Валовой региональный 

продукт, млн. сомони 

11673,5 22309,0 36535,1 41553,9 355,9 

Удельный вес ВРП к ВВП, 

в % 

91,3 90,3 90,2 85,9 94,0 

ГБАО 232,3 416,1 633,2 719,7 309,8 

Согдийская область  2814,3 5716,2 10439,9 11597,2 412,0 

Хатлонская область 3366,0 6493,2 9869,7 12522,7 372,0 

Г. Душанбе  2242,5 5201,5 9410,5 9468,8 422,2 

Районы республиканского 

подчинения  

3018,4 4482,0 6181,8 7245,5 240,9 
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имеют действие по совершенствованию механизмов и методов  прогнозирова-

ния, планирования и программирования социально-экономического развития  ре-

гионов. 

      Обоснование направлений и перспектив развития региона, которые являются 

базой для выработки социально-экономической политики и принятия управленче-

ских решений, является основной целью прогнозирования и планирования. Со-

кращению разрыва в уровнях социально-экономического развития различных 

подсистем (районы, города, джаоматы) регионов является главной  задачей пла-

нирования. В системе регионального планирования и прогнозирования  особое 

внимание уделяется депрессивным районам поскольку они имеет низкий уровень 

экономического  потенциала, высокий уровень безработицы. Кроме того,    выяв-

ление и поддержка  «точек  роста» в виде промышленных зон, районов с высо ко-

эффективным аграрным производством,  свободными экономическими зонами 

должно занимать центральное место в системе прогнозирования и планирования. 

Практика и многочисленные исследования свидетельствует, что экономическое 

процветания регионов  и благосостояние проживающих на его территориях насе-

ление зависят не от абстрактных экономических условий, прежде всего, от кон-

кретной экономической и политической стратегии местных органов государст-

венной власти, развитие государственного менеджмента и творческих инициатив  

руководителей.  

      Прогнозирование, планирование и программирование являются формами  го-

сударственного регулирования. Поэтому чтобы  вникнуть в суть этих понятий, 

сначала уточним понятие государственного регулирования.   Государственное ре-

гулирование экономики имеет долгую историю. Даже в период раннего капита-

лизма в Европе с целью обеспечения социальной и экономической справедливо-

сти организовано централизованный контроль над ценами, качеством товаров и 

услуг, над банковскими ставками и внешней торговлей. Современная социально-

экономическая система является более  сложной, которая  базируется на более уг-

лубленных и разветвленных связях различных элементов системы, что вызавно  

 объективной  необходимостю   усиления  регулирующей  функции государства. 

Содержание  государственного регулирования в экономической литературе хотя 

трактуется по разному, но существует у них общности. Например,  В.И. Борисе-

вич государственное  регулирование экономики определяет как   целенаправлен-

ную деятельность институтов государственной , власти, «которые посредством 

различных способов, приемов и методов способствуют достижению поставленной 

цели и решению важнейших экономических и социальных задач на каждом из 

временных этапов развития».[2.] Или в другой литературе дается следующее  оп-

ределение : «Государственное регулирование экономики в условиях рыночного 
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хозяйства представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнитель-

ного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государствен-

ными учреждениями  и общественными организациями  в целях стабилизации и 

приспособления существующей социально-экономической системы к изменяю-

щимся условиям».[7.] В принципе, оба эти определений, выявляют суть государ-

ственного регулирования как целенаправленной  деятельности  государственных 

органов как ведущий институт социально –экономической системы общества на-

правленную на реализации высшей цели государства, которая соответствует цели 

общественного развития отраженную в конституции страны. Например,  в соот-

ветствияю  статьей 1 Конституции Республики Таджикистан, наше государсто 

объявлено социальным  государством. Поэтому построение социально орионти-

рованной  рыночной  экономика и обеспечение условий для реализации парамет-

ров социальная государства   занимает центральное  место в экономической и со-

циальной политике  правительства и следовательно, система методов и механиз-

мов государственного регулирование направлена на реализацию этих жизненно-

важных целей.   Эта касается  всех уровней государственной власти.  

      Таким образом, государство создает баланс экономических интересов в рес-

публике и его регионов, не допускает  проявлений элементов социальной и эко-

номической несправедливости,  корректирует диспропорции, возникающие между 

фазами воспроизводства (производством, распределением, обменом, потреблени-

ем), между спросом и предложением. Так, в рамках воспроизводственного про-

цесса институты государственной власти  определяют объекты своего воздейст-

вия или регулирование (таблица 2.) 

 

Таблица 2.1.Основные объекты государственного регулирования соци-

ально-экономической системы региона 

№ 

п

п 

Объекты регулирования 
Характеристика 

деятельности 

1. Экономические неустойчиво-

сти и  цикл 

Проведение антикризисной и  анти цикли-

ческой  политики 

2. Секторальная, отраслевая  

структура экономики региона 

Выделение ведущего звена в отраслевом и 

территориальном аспекте 

3. Условия накопления капита-

ла 

Поощрение и накопление инвестиций 

4. Занятость Политика занятости и снижение уровня 

безработицы 

5. Внешнеэкономические связи   Воздействие на экспорт и импорт, , на 
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движение капитала и др.  

6. Цены Регулирование динамики и структуры цен 

на региональные рынки 

7. НИОКР 

 

Формирование региональной инновацион-

ной системы 

8. Условия конкуренции Антимонопольная политика 

9. Социальные  отношения Социально-ориентируемая рыночная эко-

номика 

10. Подготовка и переподготовка 

кадров 

Политика приоритетности сферы образо-

вания 

11. Охрана окружающей среды 

 

Экологическая направленность социально-

экономической деятельности 

Составлено по: Мирсаидов А.Б. Государственное регулирование цены про-

довольственной продукций. Душанбе, . «Ирфон», 2013 , 198 с. 

Объекты государственного регулирования социально-экономической систе-

мы региона.  – это сферы, отрасли, а также ситуации, явления и условия социаль-

но – экономической жизни региона, при которых возникли или могут возникнуть 

трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые лишь в 

отдаленном будущем, в то время как снятие этих проблем настоятельно необхо-

димы для нормального функционирования экономики и поддержания социальной 

стабильности. (см. таблицу 2) 

  Прогнозирование, планирование и программирование являются важнейшим ин-

струментом государственного регулирования и управления  экономики.  Плани-

рование как основной инструмент государственного регулирования применяется 

во всех странах мира. Он  включают в себя научную постановку целей, выбор 

средств и путей  ее достижения. В научной литературе планирование, часто трак-

туется как  процесс принятия управленческих  решений на основе  сбора, обра-

ботки  информации и отбора  наилучших альтернативных вариантов действий, 

которыи являются наиболее приемлемого для достижения целей.  Таким образом, 

«под планированием следует понимать процесс принятия управленческого реше-

ния, основанный на обработке исходной информации и включающий в себя вы-

бор и научную постановку целей, выбор средств и путей их достижения посредст-

вом сравнительной оценки альтернативных вариантов и выбора наиболее прием-

лемого из них в ожидаемых условиях развития».[6.] Государственное  планирова-

ние направлено на обеспечение рационального и эффективного использования 

экономического потенциала и ресурсов страны и регионов для достижения по-

ставленных целей и задач, которые получает отражение в соответствующем пла-

новом документе (плане). Именно, конкретность показателей, их качественная и 
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количественная определенность по времени является главной  отличительнай чер-

той  плана. 

     В Республике Таджикистан создаы институциональные основы сферы плани-

рования и прогнозирования социально-экономического развитие страны и его ре-

гионов.  Закон Республики Таджикистан  «О государственных прогнозах, концеп-

циях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики 

Таджикистан» ( 8 декабря 2003 года № 53) определяет цель и содержание прогно-

зов, концепций, программ социально-экономического развития страны и его ре-

гионов, а также  устанавливает организационно-правовые основы порядка их раз-

работки, рассмотрения и утверждения.  Хотя в этом законе не выделено термин 

планирование как особый пункт,  но программа социально-экономического разви-

тия, которая определяется  в статье 1. Закона как совокупность согласованных мер 

и план действий, направленныя на достижение стратегических целей и решение 

общих задач, отражает, по нашему мнению,  содержание планирования социаль-

но-экономического развития региона.  Программа   социально-

экономическогоразвития региона как основной среднесрочный программный до-

кумент  определет стратегические цели и задачи развития региона, необходимые 

ресурсы по достижению целей развития. Эта программа является фактическим 

планом  социально-экономического развитие региона и конкретным планом дей-

ствий региональные институтов  государственной власти, местных органов госу-

дарственной власти.  Во всех регионах республики разработан план социально-

экономического развития  региона. Изучение содержания этих планов  высветии 

ряд недостатков  и просчетов  в системе  прогнозирования  и планирование на ре-

гиональном уровне. Это исходит из ограниченного опыта специалистов в приме-

нении современных методов прогнозирования  и планирования, которые связан с 

нехваткой высококвалифицированных и узкоспециализированных кадров в это 

областеи. Кроме того, отсутствует специальный орган, который разработалбы 

программ и прогнозы, проведения мониторинга выполнения социально-

экономических показателей и следил бы за работой непосредственных исполни-

телей и ответственных лиц. Создание такого специального органа позволяет раз-

работать не только план социально-экономического развития региона, но и осу-

ществлять контроль за ходом выполнения этого плана.    
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МУҲИМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚАҲО 
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хиѐбони С. Айнӣ 44, 734044 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

е-mail: jobirov64@mail.ru, тел.: (+992)  93 510 30 00, (+992) 904 44 60 12  

 

        Дар мақола масълаҳои такмили механизм ва методҳои танзими 

давлатии иқтисодиѐти минтақа ва банақшагирии рушди иқтисодиву иҷтимоии 

минтақа ҳамчун дастгоҳи танзими давлатии иқтисодиѐт мавриди омўзиш қарор 

гирифтааст. Динамика ва таркиби минтақавии Маҷмўи маҳсулоти минтақавӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тавсифгари умумии рушди низоми иҷтимоиву 

иқтисодии минтақа мебошад, таҳлил шудааст. Сабабҳои норасиҳо ва 

иштибоҳҳое, ки дар низоми банақшагирии рушди иҷтимоиву иқтисодии 

минтақҳо мавҷуд аст, ошкор шуда, зарурати таъсиси ниҳоди махусус, ки ба 

таҳияву назорат ва мониторинги нақшаҳои иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳо 

машғул  хоҳад шуд, асоснок карда шудааст.  

Калидвожаҳо:  иқтисодиѐти минтақа, низоми иҷтимоиву иқтисодии 

минтақа, давлат ва ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ дар минтақаҳо, танзими 

http://www.news.tj/ru/node/142537
mailto:jobirov64@mail.ru
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давлатии иқтисодиѐт, пешгўи ва нақшагирӣ, методи ба нақшагирӣ, Маҷмўи 

маҳсулоти минтақавӣ.    

 

LANNING OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT - THE MOST 

IMPORTANT INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF THE 

REGIONAL ECONOMY 

 

DZHOBIRZODA TOKHIR GUL 

Applicant Institute of Economics and Demography of the Academy of Sciences of the 

Republic of Tajikistan. Str. Aini 44, 734044 Dushanbe, Republic of Tajikistan   The 

email: jobirov64@mail.ru Tel .: (+992) 93 510 30 00 (992) 904 44 60 12 (m.)  

 

           The article discusses the issues of improving the mechanisms and methods of 

state regulation of the regional economy and planning of socio-economic development 

as the most important instrument of state intervention of the economy. The dynamics 

and the regional structure of gross regional product in the Republic of Tajikistan as a 

general indicator characterizing the development of regional social and economic sys-

tem. Identify gaps and shortcomings in the system at the regional level, forecasting and 

planning and the reasons for this phenomenon. Substantiates the establishment of a 

special institution, which must develop a plan of socio-economic development and the 

monitoring of its implementation. 

         Keywords: regional economy, the regional social and economic system of the 

state, government institutions in the region, state regulation of economy, forecast, plan, 

method of planning, the gross regional product and so on. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

ХОДЖАЕВ ПАРВИЗ ДАВРОНОВИЧ, 

доктор экономических наук, доцент кафедры маркетинга и коммерции  

Таджикского государственного университета коммерции,  

734055, Республика Таджикистан; г. Душанбе, ул. А. Дехоти, ½,  

тел.: (+992) 938607503 
 

 В статье дана оценка современного состояния  рынка услуг пассажирско-

го автомобильного транспорта Республики Таджикистан. Автором выявлены 

основные причины, вызывающие недостатки в организации обслуживания насе-

ления в Республике Таджикистан и предложены мероприятия по устранению 

этих недостатков. 

 Ключевые слова: пассажирский автомобильный транспорт, рынок, кон-

куренция, инновация, транспортное обслуживание. 

 

Транспорт Таджикистана является неотъемлемой составной частью его эко-

номики и играет важную роль в развитии экономики республики. Он является ма-

териальной основой для осуществления межотраслевых и территориальных свя-

зей хозяйственного комплекса и обеспечивает движение продукции по всем 

звеньям сферы производства и обращения. 

 Темпы развития транспорта должеы быть обычно опережающими с тем, 

чтобы транспорт мог своевременно удовлетворять все потребности в перевозках 

и,  кроме того, выполнять роль стимулирующего фактора в развитии производи-

тельных сил, возникновении новых и расширении сложившихся транспортно-

экономических связей. 

Транспортный комплекс считается главной сферой национальной экономи-

ки. Эффективное развитие транспортного комплекса способствует значительному 

экономическому росту базовых отраслей экономики. 

Следует отметить что, начиная с 1999 года, наблюдается улучшение благо-

состояния населения и увеличение платежеспособного спроса на транспортные 

услуги. В 2014 году пассажирооборот транспорта общего пользования увеличился 

в 4.48 раза по сравнению с 1998 годом и составил 10,3 млрд. пассажиро-

километров[1]. 

Вместе с тем, следует отметить наличие важных недостатков, которые в 

дальнейшем могут препятствовать устойчивому развитию транспортной отрасли: 
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• высокий (50,0-70,0%) износ транспортных средств; 

• достаточно высокий уровень инфляционных процессов в экономике 

страны; 

• долгосрочное строительство автомобильных дорог и аэродромов; 

• пассивная безопасность функционирования транспортной отрасли. 

Важно заметить, что перечисленные недостатки имеют общегосударствен-

ный характер, они характерны также для отдельных регионов страны.  

В 1991-1997гг. экономика Республики Таджикистан переживала, трудные 

времена и с 1999 года наблюдается динамика роста основных отраслей экономики 

(табл. 1). 

Таблица 1. Тенденции роста базовых отраслей национальной экономики 

Республики Таджикистан в % 

Отрасли 

 

Годы 

1991 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
 

2014 

Тяжелая промыш-

ленность 

95,4 40,1 51,1 58,0 71,2 78,2 74.1 82.1 91.0 96.0 

Промышленность, 

всего 

96,4 36,9 46.70 55,60 70,70 82,00 74.00 84.00 93.80 98.80 

Металлургический  

комплекс 

84,00 50,1 66,30 72,70 87,80 96,60 85.90 91.90 98.50 103.50 

Топливо-

энергетический 

комплекс 

97,2 105.5 98.60 114.20 119,30 135.40 125.80 135.80 142.20 148.50 

Лесохимический 

комплекс 

105,30 6,80 8,20 12,90 19,80 17,10 9.80 12.80 16.00 17.00 

Машиностроение 99.7 13,4 17.70 33.50 75.60 156,0 131.6 191.6 249.00 269.4 

Легкая промыш-

ленность 

100,40 33,90 37,70 55.50 70,30 74,40 58.30 68.30 75.90 81.20 

Промышленность 

строительных 

материалов 

94,40 3,40 4.20 8.50 14,20 23,60 21.70 28.70 35.00 45.00 

Оборот розничной 

торговли
1 

100,00 115,70 93,30 136.70 185,90 195,60 274.10 304.10 324.70 335.70 

Пищевая про-

мышленность 

84,90 16,40 25,30 26,80 40,50 52.8 0 51.10 71.10 90.30 109.30 

Сельское хозяйст-

во
1 

100. 51.9 62.20 79.30 89,70 98.10 115.0 129.0 142.80 161.5 

Строительство
1 

100, 5,50 8,80 14.40 30,80 127,5 225.4 245.4 263.60 275.7 

Источник:  Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 

АПСП РТ,  2015.-456 с. 
      1

 по сравнению с 1991 г. 
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Следует отметить, что в 2000-2014гг. успешно развивались такие отрасли 

как топливо - энергетический комплекс, легкая промышленность, металлургиче-

ский комплекс, розничная торговля и строительство. 

С другой стороны, невысокими темпами развивается промышленность 

строительных материалов. 

Важно отметить, что автобусным транспортом обслуживаются 600 сель-

ских населенных пунктов с количеством более 11,70 тыс. автобусов и микроавто-

бусов в 49,0 пассажирских терминалах, которые  осуществляются  945,0 (в том 

числе 127,0 городских) автобусных маршрутов. 

Следует отметить, что в 2014 году на ремонт автомобильных дорог было 

затрачено 105,20 млн. сомони, прирост дорог составил 120,20 км. 

Макроэкономические тенденции показали, что рост пассажирских перево-

зок в основном связан с ростом численности населения и с валовым внутренним 

продуктом. Исходя из этого, в качестве основных показателей, воздействующих 

на рост пассажирских перевозок, следует принимать: 

• рост реального валового внутреннего продукта; 

• рост численности населения; 

• рост реального среднедушевого валового внутреннего продукта. 

Особую значимость представляет рост индекса валового внутреннего про-

дукта с 1999 по 2014гг., равный 3391,0 и среднедушевого валового внутреннего 

продукта в 2459,0 (табл. 2). Следовательно, с учетом индекса роста пассажиро-

оборота, равного 561.0, эластичность будет равна 0,220.  

Таблица 2. Макроэкономические тенденции роста показателей Республики 

Таджикистан за 1999-2014гг. 

Показа-

тели 

Годы 

1999 
2

000 

2

002 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

ВВП* 1345 
178

6 

337

5 

616

7 

720

7 

933

5 

128

04 

177

07 

206

29 

247

05 

300

71 

361

63 

4

0525 

4

5605 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100 133 251 458 536 699 
952.

0 

131

6 

153

4 

183

7 

223

6 

268

9 

3013

0 
3391 

Населе-

ние 

(тыс.чел.

) 

6127 
625

0 

650

7 

678

0 

692

0 

706

4 

721

6 

737

4 

753

0 

761

6 

780

7 

798

7 
8161 8354 

Индекс 

(1999 

=100%) 

100.0 
102

.0 

106

.0 

111

. 

113.

0 

115.

0 
118 

120.

0 

123.

0 

124.

0 

127.

0 

130.

0 
133 136 
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Пере-

возка 

пасса-

жиров 

(млн.чел

.) 

188.0 
151

.0 

226

.0 

341

.0 

398.

0 

415.

0 

429.

0 

455.

0 

515.

0 

540.

0 

542.

0 

521.

0 

545.

0 
557.0 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
80.

0 

120

.0 

181

.0 

212.

0 

221.

0 

228.

0 

242.

0 

274.

0 

287.

0 

288.

0 

277.

0 

2

90.0 

2

96.0 

в т.ч.               

Авто-

транс-

порт 

186.6 
149

.8 

225

.1 

339

.7 

396.

8 

413.

9 

427.

6 

453.

5 

513.

6 

538.

6 

540.

6 

519.

5 

5

43.9 

5

55.8 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
80.

0 

121

.0 

182

.0 

213.

0 

222.

0 

229.

0 

243.

0 

275.

0 

289.

0 

290.

0 

278.

0 

2

91.0 

2

98.0 

Желез-

нодо-

рож-ный 

1.20 
1.0

0 

0.5

0 

0.7

0 
0.70 0.70 0.80 0.80 0.70 0.60 0.60 0.50 

0

.50 

0

.40 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
83.

0 

42.

0 

58.

0 
58.0 58.0 67.0 67.0 58.0 50.0 50.0 42.0 

4

2.0 

3

3.0 

Воздуш-

ный 
0.20 

0.2

0 

0.4

0 

0.6

0 
0.50 0.40 0.60 0.70 0.70 0.80 0.80 1.00 

1

.10 

1

.10 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
100

.0 

200

.0 

300

.0 

250.

0 

200.

0 

300.

0 

350.

0 

350.

0 

400.

0 

400.

0 

500.

0 

5

50.0 

5

50.0 

Пасса-

жиробо-

рот, 

(пасс.км) 

1836 
158

3 

359

0 

572

5 

648

2 

652

6 

718

7 

807

2 

859

0 

903

6 

944

8 

980

7 

1

0206 

1

0305 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
86.

20 

195

.5 

311

.8 

353.

1 

355,

4 

391,

4 

439.

7 

467.

9 

492.

2 

514.

6 

534.

1 

5

56.1 

5

61.3 

в т.ч.               

Авто-

транс-

порт 

1492 
117

9 

237

7 

413

4 

496

3 

497

4 

545

1 

440

8 

690

0 

708

8 

726

8 

728

3 

7

295 

7

371 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
79,

00 

159

,2 

277

,0 

332,

6 

333,

3 

365,

3 

295.

4 

462.

5 

475.

1 

487.

1 

488.

1 

4

88.9 

4

94.0 

Желез-

нодо-

рож-ный 

61,0 
73,

0 

42,

0 

50.

0 
46,0 50,0 53,0 57.0 45.0 33.0 32.0 24.0 

2

0.9 

1

7.8 
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Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
119

,3 

68,

0 

81,

7 
75,3 82,0 86,9 95,1 73.8 54.1 52.4 39.3 

3

4.3 

2

9.2 

Воздуш-

ный 
254 

30,

2. 

884

.0 

115

2 

103

3 
809 

115

9 

150

0 

164

5 

191

5 

214

8 

250

0 

2

911 

2

933 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100 
118

,9 
348 

453

,5 

406,

70 

318,

50 

456,

30 

590,

60 

647.

60 

753.

90 

845.

70 

984.

20 

1

1461

.0 

1

1547.

0 

ВВП/на 

одного 

челове-

ка
*
 

222.0 
289

.0 

524

.0 

920

.0 

105

2.0 

133

5.0 

177

4.0 

242

7.0 

276

2.0 

325

3.0 

436

4.0 

457

9.0 

4

966.

0 

5

459.0 

Индекс 

(1999=10

0%) 

100.0 
130

.0 

236

.0 

414

.0 

474.

0 

601.

0 

799.

0 

109

3.0 

124

4.0 

146

5.0 

196

6.0 

206

2.0 

2236

.0 

2459.

0 

Примечание: *млн. сомони (в ценах соответствующих лет)  
 

Анализ тенденции показателей развития транспорта показал, что: 

• эластичность между количеством перевезенных пассажиров автотранс-

портом и валовым внутренним продуктом составляет 0.10, а эластичность между 

пассажирооборотом автомобильного транспорта и среднедушевым валовым внут-

ренним продуктом составляет 0,230; 

• эластичность между пассажирооборотом воздушного транспорта и 

среднедушевым валовым внутренним продуктом равен 4,70 является высокой; 

В последние годы пассажирские перевозки приобретают все возрастающее 

социальное значение. Так как продукция пассажирского транспорта производится 

и потребляется одновременно, то ее нужно производит именно там и тогда, где и 

когда в ней появляется потребность, и в таком количестве, в каком его потребля-

ют.  

Основными причинами, вызывающими недостатки в организации обслу-

живания населения в Республике Таджикистан являются: 

 необеспеченность автотранспортных предприятий требуемой производст-

венно-технической базы и современными оборудованиями, что затрудняет орга-

низации и управления технического обслуживания и текущего ремонта подвиж-

ного состава; 

 недостаточная насыщенность в городах и агломераций автобусной мар-

шрутной сети; 

 нерациональная организация работы подвижного состава на маршрутах, а 

также закрепление маршрутов за пассажирскими парками различных видов соб-

ственности; 
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 несовершенство структуры пассажирского парка, отсутствие автобусных 

прицепов и полуприцепов, а также слабое использование передовых и эффектив-

ных форм организации работы по оказание услуг в автовокзалах и на пассажир-

ских терминалах; 

 нерациональные схемы размещения и развития предприятий пассажирско-

го автомобильного транспорта и их распыленность; 

 отсутствие эффективных организационной структуры управления авто-

транспортных предприятий и т.д. 

 Транспорт Республики Таджикистан включает железнодорожный транс-

порт, автомобильный, и воздушный транспорт. Все эти виды транспорта,  

Объединяясь вместе, формируют транспортную систему страны (таблица 

3).Таблица 3. Перевозка пассажиров всеми видами транспорта по Республике 

Таджикистан (млн. чел.)
 *
 

 

*
Таблица составлена по материалам: [1, 2, 3, 4,6] 

Таблица 4. Доля видов транспорта в общем объеме перевозок пассажиров 

(в 2014 г.)
* 

№ Вид транспорта Объем перевозок 

(млн. пасс) 

Доля в % 

1 Автобусный 541.3 97.1 

2 Легковой таксомоторный 3.9 0.7 

3 Электрический 10.2 1.8 

4 Железнодорожный 0.4 0.1 

5 Авиационный 1.1 0.3 

 Итого 556.9 100 

Виды пас-

сажир-

ских пе-

ревозок 

Годы 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Всего 174.1 151.4 225.7 340.6 415.4 455.0 539.5 520.7 556.9 

Автобус-

ный 
137.0 119.9 200.9 315.1 389.9 443.1 526.5 506.6 541.3 

Таксомо-

торный 
3.8 2.9 2.6 2.3 1.8 0.3 1.4 2.3 3.9 

Электри-

чес-кий 
31.3 27.4 21.3 21.9 22.6 10.1 10.2 10.3 10.2 

Железно-

до-рожый 
1.8 1.0 0.5 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 0.4 

Авиаци-

он-ный 
0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.7 0.8 1.0 1.1 
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*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

Как показывают данные таблицы 4, большая часть пассажирских перевозок 

осуществляется автобусами и их доля составляет 97.1 %. 

 Несмотря на значительно возросший объем пассажирских перевозок пока 

еще не полностью удовлетворяются, потребности населения республики в пере-

возках и сами перевозки требуют более совершенных форм организации. 

 В настоящее время пассажирский парк автомобильного транспорта распо-

лагает автобусами и легковыми автомобилями (таблица 5). 

Таблица 5. Наличие государственного пассажирского автомобильного 

транспорта
* 

№ Вид пассажирского транспорта Количество автомо-

билей, ед. 

Удельный вес, 

% 

1. Автобусы 5697 21.8 

2. Легковые автомобили 20436 78.2 

 Итого 26133 100 

    
*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

Анализ показывает, что в структуре пассажирского автотранспорта общего 

пользования автобусы занимают 21.8 %.  

 

Таблица 6. Структура автобусного парка по вместимости
* 

 

№ Вместимость автобусов Количество автобу-

сов, ед. 

Удельный вес, % 

1. До 32 мест 3771 66.2 

2. Более 32 мест  1054 18.5 

3. Маршрутные таксомоторы 872 15.3 

 Итого 5697 100 

  
*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

  В структуре автобусного парка доля автобусов, имеющих вместимость до 

32 мест, составляет 66.2 %. 

   Немаловажное значение имеет анализ структуры автобусного парка по ви-

ду применяемого топлива (таблица 7).  

Таблица 7. Структура автобусного парка по виду применяемого топлива
* 

№ Вид применяемого топлива Количество автобусов, 

ед. 

Удельный вес, % 

1. Сжиженный нефтяной газ  1692 29.7 

2. Дизтопливо 3185 55.9 

3. Бензин 820 14.4 

 Итого 5697 100 
*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 
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Анализ структуры автобусного парка по виду применяемого топлива пока-

зал, что удельный вес автобусов, работающих на дизельном топливе, составляет 

55.9 %. В структуре легкового автопарка преобладают автомобили, работающие 

на сжиженном нефтяном газе, и их доля составляет 76.5 %. 
 

Таблица 8. Структура легкового автомобильного парка по виду применяе-

мого топлива
* 

№ Вид применяемого топлива Количество легковых 

а/м, ед. 

Удельный вес, % 

1. Сжиженный нефтяной газ  15633 76.5 

2. Дизтопливо 4353 21.3 

3. Бензин 500 2.2 

 Итого 20436 100 
*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

Проведенный нами анализ показал, что из общего числа легковых автомобилей 

94.3% легковые автомобили являются негосударственными, а всего лишь 5.7 % 

являются государственными. 
 

Таблица 9. Структура легкового автомобильного парка по формам собственно-

сти
*
 

№ Формы собственности Количество легко-

вых а/м, ед. 

Удельный вес, % 

1. Негосударственные автомобили 341037 94.3 

2. Государственные автомобили 20436 5.7 

 Итого 361473 100 
*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

  

 Легковыми таксомоторами осваивается 4.9 % объема пассажироперевозок 

автомобильного транспорта. В настоящее время статистика не располагает доста-

точными данными о работе служебных и индивидуальных автомобилей в пасса-

жирских перевозках, поэтому глубокий анализ их работы не представляется воз-

можным. Наблюдения показывают, что в перспективе роль данных видов авто-

транспорта в системе пассажирских перевозок в республике будет возрастать, что 

создает существенную конкуренцию легковым таксомоторам общего пользова-

ния. 

 Необходимо отметить, что в нашей республике на протяжении нескольких 

десятилетий функционировали  две формы принадлежности автомобильного 

транспорта: автомобильный транспорт общего пользования (АТОП) и автомо-

бильный транспорт, находящийся в подчинении различных нетранспортных ми-
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нистерств и ведомств, так называемый автомобильный транспорт ведомственного 

назначения.  

       С переходом к рыночным отношениям начинает развиваться автотранс-

порт частных предпринимателей. Автотранспорт частных предпринимателей 

(АТЧП) наряду с автотранспортом общего пользования (АТОП) и ведомственным 

автотранспортом (ВАТ) играет доминирующую роль в процессе перевозок  пас-

сажиров. Об этом свидетельствуют данные таблицы 10. 
  

Таблица 10. Доля различных форм автотранспорта в общем объеме перево-

зок пассажиров и в пассажирообороте
* 

№ Формы автотранс-

порта 

Объем пе-

ревозок, 

млн. пасс 

Удельный 

вес, % 

Пассажиро-

оборот, млн. 

чел 

Удельный вес, 

% 

1 АТОП 197.9 34.9 5715.1 55.2 

2 ВАТ 48.8 8.6 724.7 7.0 

3 АТЧП 320.4 56.5 3913.6 37.8 

 Итого 567.1 100 10353.4 100 
*
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

        

Анализ данных таблицы 10 показывает, что в общем объеме перевозок 

преобладает автотранспорт частных предпринимателей и ее доля составляет 

 56.5 %, а в общем пассажирообороте преобладает автотранспорт общего пользо-

вания, и его доля составляет 55.2%. На показатель пассажирооборота оказало 

влияние средняя дальность поездки пассажиров. 

        В настоящее время в Республике, в частном секторе насчитывается 341037 

единиц легковых автомобилей и 11562 единиц автобусов. Это в основном прива-

тизированные автомобили государственных автотранспортных предприятий. Ди-

намика численности частных автомобилей в Республике Таджикистан представ-

лена в таблице 11. Анализ приведенных данных показывает, что за период с 1999 

по 2014гг. наблюдаются следующие тенденции: 

 рост численности частных автобусов; 

 рост численности частных легковых автомобилей; 

Таблица 11. Динамика численности частных автомобилей в Республике 

Таджикистан* 
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№ Типы ав-

томоби-

лей 

Численность автомобилей 
2014/ 

1999 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2014 

1 Легковые 

автомоби-

ли 

141701 147111 169001 191506 246619 274562 300990 341037 2.1 раза 

2 Автобусы 2761 4007 4612 6703 9444 10434 11020 11562 4.0 раза 

 *
Таблица составлена по материалам: [5,6] 

 Таким образом, видно, что наблюдаются высокие темпы роста частных ав-

томобилей. И наоборот, в общей численности автопарке уменьшается доля авто-

транспорта общего пользования. Более того, автотранспортом общего пользова-

ния в основном считается автотранспорт подавляющего большинства автотранс-

портных акционерных обществ.  

       По нашему мнению, в нашей Республике должна быть разработана 

государственная программа дальнейшего развития автомобильного транспорта, 

так как автотранспорт должен подлежать государственному регулированию, как 

это делается во многих развитых странах. 

    На наш взгляд, государственная автотранспортная политика в усло-

виях рыночной экономики должна быть направлена на обеспечение решения сле-

дующих задач [7,9,12]: 

 сохранение и совершенствования функционирования автотранспортной 

системы на основе выделения собственных и заемных финансовых ресурсов для 

его развития; 

 стимулирование качественных, безопасных и высокопроизводительных 

городских автобусных перевозок по доступной цены за счѐт оптимизации исполь-

зования имеющихся ресурсов с учетом поведения конкурентов; 

 снижение выброса вредных веществ в окружающую среду и создание не-

обходимых условий для защиты общества от неблагоприятного воздействия ав-

томобильного транспорта; 

 экономия энергии и топлива и особенно дефицитных и дорогостоящих еѐ 

видов на автотранспортных предприятиях; 

 совершенствование государственного регулирования деятельности авто-

транспорта, особенно частного на основе организация лицензирования их работы; 

 направление значительных средств, получаемых от приватизации авто-

мобильного транспорта на его модернизацию, техническое  перевооружение и 

развития; 

 создание биржу автотранспортных услуг и принятие специального зако-

на, регулирующего ее функционирования в новых условиях; 
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 установление реальных норм амортизации с целью обеспечения АТП 

средствами для обновления парка транспортных средств. 

        Разработка и реализация такой программы позволит решить многие про-

блемы автотранспорта, наиболее полно, качественно и своевременно удовлетво-

рять растущие потребности в автоперевозках и оказании автотранспортных услуг 

населению, обеспечить развитие и эффективное функционирование разных форм 

автомобильного транспорта. 

      На наш взгляд, в условиях конкуренции автотранспортным предприятиям 

(фирмам, предприятиям, АО, частным владельцам) для обеспечения доминирую-

щего положения на рынке автотранспортных услуг, а также получения прибыли 

необходимо[8,10,11]: 

 расширить спектр предоставляемых автотранспортных и сопутствующих 

услуг; 

 гарантировать надежность и своевременность транспортного обслужива-

ния; 

 использовать прогрессивные технологии пассажирских перевозок и под-

вижной состав, соответствующий условиям эксплуатации; 

 наладить обеспечение АТП материально-техническими ресурсами, органи-

зовать своевременное и качественное проведение техобслуживания и ремонта 

подвижного состава;  

 развивать автоматизированные системы управления городским пассажир-

ским  транспортом,  внедряя  новые мобильные формы оплаты проезда и оказание 

социальных услуг; 

 изыскать возможности для повышения гибкости и быстрого действия в ос-

воении пассажирских перевозок на основе проведения маркетинговых исследова-

ний и улучшения имиджа АТП и др. 

   Таким образом, функционирование различных форм автотранспорта спо-

собствует развитию конкуренции, что является важным стимулаи в рыночных ус-

ловиях. Успех развития той или иной формы автотранспорта зависит от повыше-

ния уровня удобств и заинтересованности  пассажиров в пользовании автотранс-

портными услугами, так как это будет способствавать  отток пассажиров в пользу 

той или иной формы автотранспорта.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Социально-экономическое положение Республики Таджикистан в 

2014 году: статсборник.- Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Рес-

публики Таджикистан, 2015. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

191 

 

2. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 

АПСП РТ,  2015.-456 с. 

3. Таджикистан в цифрах: статистический сборник. Душанбе, 

АПСПРТ, 2015. – 66 с. 

4. Таджикистан и страны СНГ за 2014 год: статистический сборник. 

Душанбе, АПСПРТ, 2015. -78 с. 

5. Транспорт и связь Республики Таджикистан: 20 – лет государственной 

независимости. Статистический сборник. – Душанбе: Агентства по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан, 2011. – 60 с. 

6. Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сбор-

ник. - Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-

стан, 2015.- 60 с. 

7. Ходжаев П.Д. Инновационное развитие рынка услуг пассажирского 

автомобильного транспорта: состояние, проблемы и перспективы. моногра-

фия/Под общ.ред. д.э.н., профессора Раджабова Р.К. -Душанбе: Ирфон, 2016. – 

416 с. 

8. Ходжаев П.Д. Организационно-экономические аспекты функционирования 

рынка услуг пассажирского автотранспорта в Республике Таджикистан: монография/Под 

общ.ред. д.э.н., профессора Раджабова Р.К. – Душанбе: Ирфон, 2006. - 184 c.  

9.  Ходжаев П.Д. Пассажирские автомобильные перевозки: учебное пособие 

/Сангинов О.К., Ходжаев П.Д., Джалилов У.Д. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 94 с. 

10.  Ходжаев П.Д. Коммерческая логистика: учебное пособие/ Раджабов Р.К., 

Ходжаев П.Д. – Душанбе: Сумани Кудрат, 2011. – 94 с. 

11. Ходжаев П.Д. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: учеб-

ное пособие/П.Д.Ходжаев. – Душанбе, Сумани Кудрат, 2012. – 114 с. 

12.  Ходжаев П.Д. Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке транс-

портных услуг: монография/Под общ.ред. д.э.н., профессора Раджабова Р.К. -Душанбе: 

Ирфон, 2010. – 190 с. 

 



  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

192 
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Дар мақола вазъи муосири бозори хадамоти нақлиѐти мусофирбари Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавриди таҳлилу арзѐбӣ қарор гирифтааст. Муаллиф сабабҳои асосии 

мушкилӣ  дар ташкили хизматрасонии нақлиѐтӣ ба аҳолиро  нишон дода, тадбирҳо ба-

рои аз байн бурдани ин мушкилотро  пешниҳод кардааст. 
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В статье представлены  результаты анализа и моделирования занятости 

в условиях роста внешней трудовой миграции, которые  показывают, что разви-

тие занятости на внутреннем рынке труда в наибольшей степени обусловлено 

потоком денежных переводов, которые осуществляются внешними трудовыми 

мигрантами. Это означает, что денежные переводы мигрантов отчасти будут 

направлены на создание новых рабочих мест в стране. Необходимо стимулиро-

вать этот процесс посредством использования различных рычагов государст-

венного регулирования в целях более эффективного использования денежныхо пе-

реводов  мигрантов, как важного ресурса создания новых рабочих мест в трудо-

избыточном регионе, каковым является Республика Таджикистан. 

Ключевые слова: Трудоизбыточный регион, депрессивный регион, рынок 

труда, занятость, эффективность, рабочая сила, трудовые ресурсы, безрабо-

тица, трудовая миграция. 

 

Обеспечение занятости населения является наиболее важным вопросом на-

циональной экономики, с решением которой в значительной степени связаны эф-

фективность и воспроизводство трудовых ресурсов, условия оплаты труда, со-

кращение бедности, уровня и качества жизни населения. Такой расклад на наш 

взгляд вполне закономерен. Ведь социально-экономические реформы всегда со-

провождаются повышением уровня безработицы и соответственно снижением 

жизненного уровня, вследствие чего углубляется социальная дифференциация и 

увеличивается численность неимущих членов общества. К тому же начинающаяся 

смена парадигм развития общества, требует количественной и качественной 

оценки трудовых ресурсов, для обеспечения которой важена  эффективность за-

нятости населения, механизм ее регулирования и соединения со средствами про-

изводства.  

Отмечая важность и значение управления трудовыми ресурсами Дадашева 

А.З. исходит из того, что они: «представляет собой динамичную совокупность со-
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циальных, организационных, экономических мер, осуществление которых, во-

первых, нацелено на производство и всестороннее развитие первой производи-

тельной силы - человека, формирование у него способностей к труду; во-вторых, 

направлено на обеспечение потребностей экономики в необходимой рабочей си-

ле»[1]. При этом, как нам представляется, решение проблем занятости населения 

имеет одинаково важное значение, как на уровне национальной экономики, так и 

на уровне отдельных ее регионов, где в силу определенных причин складывается 

напряженность на рынке труда. Во многом в таких случаях речь может идти о 

трудоизбыточных регионов.   

В теории и практике региональной экономики особое внимание уделяется 

решению проблем социально-демографического характера в регионах, от резуль-

тативности которого во многом зависит решение проблем размещения малых и 

крупных предприятий и развития производственного сектора  экономики. Безус-

ловно, центральное место  в решении проблем социально-демографического ха-

рактера в регионах занимают проблемы управления трудовыми ресурсами. Как 

отмечает Н.Т. Аврамчикова: «Трудовые ресурсы являются элементами, входящи-

ми в следующие системы: отраслевую, территориальную и в целом по экономике 

страны, что позволяет выделить и разные уровни управления ими. Особенность 

управления трудовыми ресурсами заключается в том, что они как подсистема об-

ладают рядом специфических особенностей. Рабочая сила как составляющая про-

изводительных сил является одновременно объектом и субъектом управления. 

Следующая особенность состоит в том, что на каждом уровне управления подсис-

тема приобретает новые качественные характеристики, без учета которых обеспе-

чить эффективность системы управления в целом невозможно».[2] 

В этом отношении понятия «трудоизбыточный регион» представляет осо-

бый интерес в рамках разработки и реализации стратегических программ развития 

конкретных регионов, где в силу определенных причин предложения на рынке 

труда существенно преобладает над спросом  рабочей силы. При этом, нельзя за-

бывать, что не во всех случаях, когда «предложения на рынке труда существенно 

преобладают над спросом в рабочей силе» уместно употребление термина трудо-

избыточности. Как отмечает Ш.К. Кутаев «В настоящее время еще отсутствуют 

четко отработанные и установленные критерии, показатели и нормативы, на ос-

нове которых определяется трудоизбыточность территорий»[3]. Примерно такое 

мнение придерживает М.Х. Абидов, когда размышляя от проблемах трудоизбы-

точности российских регионов отмечает, что: «…безработица является одной из 

важных характеристик понятия «трудоизбыточность», но не ее следует считать 

исключительной характеристикой этого понятия.Зачастую в научной литературе 

и практике регулирования рынков труда на региональном уровнях трудоизбыточ-



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

195 

 

ность связывают только с безработицей. Мы полагаем, что понятие «трудоизбы-

точность» гораздо более широкое понятие, которое включает ряд других компо-

нентов и признаков».[4] В этой связи, считаем нужным, раскрыт содержание по-

нятия «трудоизбыточный регион» в рамках настоящего исследования. 

Следует отметить, что в большинстве экономических словарей понятия 

«трудоизбыточный регион» характеризуется как  «регион, имеющий избыток ра-

бочей силы в трудоспособном возрасте»[5], что вполне отражает содержательное 

значение трудоизбыточности. Вместе с тем, такое определение не может стать ин-

струментом цельных исследований, относительно изучения факторов и причин 

возникновения трудоизбыточности в конкретных регионах. Для этого необходимо 

отражать целостную картину тредоизбыточности в ее причино-подследственном 

контексте.  

Несколько иную позицию подерживает М.А. Барзаева. По ее мнению трудо-

избыточность это – «превышения естественного уровня безработицы и отсутствие 

в течение достаточно долгого периода времени равновесия спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда»[6]. Как видим, автор акцентирует внимания на 

«отсутствия в течение достаточно долгого периода времени равновесия спроса и 

предложения». То есть, помимо «избыток рабочей силы в трудоспособном воз-

расте», добавляется еще один признак трудоизбыточности региона, что связан с 

достаточно долгим продолжением избытка рабочей силы в конкретном регионе. 

Нам тоже представляется, что назвать определенного региона трудоизбыточным 

не имеет смысла, если избыток рабочей силы носит кратковременный характер в 

данном регионе. Трудоизбыточным можно назвать тогда, когда этот регион уже 

долгие годы находится в таком состоянии и, когда в ближайшее время избыток 

рабочей силы сам по себе не уменьшается. 

  Между тем, Б.Х. Алиев и М.И. Абакаров предлагают более углубленное 

определение понятию трудоизбыточности. По мнению названных авторов трудо-

избыточность следует рассматривать на ровне и в взаимосвязью с  понятием де-

прессивности. В частности ими отмечается, что «Существующие определения и 

теоретические подходы основаны на отождествлении понятия «трудоизбыточ-

ность» с избытком рабочей силы. Однако, по мнению авторов, проблема трудоиз-

быточности кроется не только в количественно измеряемом соотношении трудо-

способного и занятого населения, но и включает в себя ряд факторов геополити-

ческого, экономического и социального характера. В этой связи не случайным яв-

ляется довольно частое совместное употребление понятий «трудоизбыточный ре-

гион» и «депрессивный регион»».[7] Исходя из этого названными авторами пред-

лагается следующее определение: «Трудоизбыточный регион – субъект …, харак-

теризующийся наличием большого количества незанятого трудоспособного насе-
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ления и значительным отставанием по главным социально-экономическим пока-

зателям от других регионов»[8]. Данное определение, на наш взгляд, тоже являет-

ся вполне справедливым, особенно если принять во внимание роль и значение 

трудовых ресурсов в современной экономике.   

На представляется, что трудоизбыточным регионам помимо депрессивно-

сти,  свойствен связанная с внешней трудовой миграцией нестабильность на рын-

ке труда. В современных условия усугубления глобализационных процессов от-

ток и приток рабочей силы от одного региона к другим стало обычным явлением. 

Остановить  данный процесс не в силах  ни одно государства. В одних странах 

заинтересованы в оттоке трудовых ресурсов тогда  как в других странах,  нужда-

ются в их притоке. Данное обстоятельство в частности оставляет свой заметный 

отпечаток в определении понятия «трудоизбыточный регион». В связи с этим, на-

ми предлагается следующее определение, относительно трудоизбыточного  ре-

гиона: трудоизбыточный регион - это депрессивный регион, где в силу демогра-

фических, исторических, социально-экономических факторов в относительно 

продолжительный отрезок  исторического развития данной территории складыва-

ется нестабильность на рынке труда, как результат несоответствия спроса и пред-

ложения на данном рынке, с учетом роста внешней трудовой миграции населения.  

Необходимо рассматривать влияние внешней трудовой миграции на разви-

тие занятости в республике.Для анализа влияния денежных поступлений трудо-

вых мигрантов на индекс вновь созданных предприятий используем модель век-

торной авторегрессией, предложенной Кристофером. Преимущество данной мо-

дели объясняется тем, что по сравнению с другими моделями экономического 

анализа при использовании минимального набора переменных можно проводить 

определенные расчеты. Отличительной особенностью использования VAR-

моделей является направленность не на получение выводов относительно опти-

мальной экономической политики, необходимой для достижения заявленных эко-

номических целей, а на поиск эмпирических свидетельств относительно реакции 

макроэкономических перемен на шоки экономической политики и выявление 

адекватной теоретической модели экономики. 

В уравнение 1 представлено следующие значения:  tY  - вектор эндоген-

ныхпеременныхв период t; C - постоянный коэффициент; tX - вектор экзогенных-

переменныхв период t; B -  матрица, представляющая эндогенных переменных; 

j - матрица коэффициентовэндогенных переменныхсJ-й лагом; p – максимальная 

величина лагов; tU  - вектор  остальных составляющих модели VAR.  
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Для создания модели VAR  используем функцию результативного реаги-

рования для выявления влияния денежных поступлений мигрантов в Таджикистан 

на вновь созданных предприятий. Для этого наряду с вышеприведенными показа-

телями используем ряд других показателей, которые могут повлиять на результат 

модели. Показатели, используемые при создании модели это: 

-денежные переводы трудовых мигрантов в Таджикистан (MIM), которые 

включают весь объем денежных поступлений от мигрантов вне зависимости от 

страны поступления, в долларах США; 

- количество вновь созданных предприятий в Таджикистане (SKT), которое  

является суммой вновь созданных предприятий в промышленности и сельском 

хозяйстве (в нетудах) 

- Производство товаров и услуг (IMH), в долларах США;      

-Валовый внутренний продукт (MMD), в долларах США; 

- Государственный бюджет (BD), в долларах США; 

-Уровень заработанной платы в стране (MM), в долларах США в год; 

-Количество мигрантов (SM), человек;   

- Количество безработных (SB), человек. 

Следует отметить, что во многих исследованиях в качестве одного из клю-

чевых недостатков выступает ограниченность временных рядов, что становится 

причиной искаженности полученных результатов. Для устранения этой недоста-

точности обычно годовые показатели преобразуются на месячные или кварталь-

ные, что увеличивает количество наблюдений и тем самим уменьшает вероят-

ность получение ошибочных результатов.   В нашем  исследований, годовые по-

казатели с помощью программного обеспечения Eviews преобразованы на квар-

тальные (табл. 1.). 

Таблица 1.  

Модели, в порядке расстановки показателей 

Расстановка  

показателей 

1 2 3 4 5 6 

Модель 1 SK

T 

MMD MI

M 

MM IMH BD 

Модель 2 SKT MMD MIM MM IMH SB 

Модель 3 SKT MMD MIM MM IMH SM 

Модель 4 SKT MMD MIM MM IMH SB 

Модель 5 SKT MMD MIM MM IMH SM 
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Модель 6 SKT MMD MIM MM IMH SB 

Модель 7 SKT MMD MIM MM IMH SB 

Модель 8 SKT MMD MIM MM IMH SB 

Расчеты автора 

Источник: stat.tj 

Тест на наличие единичного корня. 

Перед тем как рассчитывать модели WAP, следует проверить стационар-

ность или нестационарность используемых переменных.  Если переменные, ис-

пользуемые в модели VAR являются нестационарными, они не могут обеспечить 

условия стабильности и, соответственно, результаты не могут быть достоверны-

ми. Для проверки наличие единичного корня в временных рядов ныне предлага-

ются различные тесты, основным из которых являются тест Дики - Фуллера 

(AugmentedDickey–Fullertest), тест Филипса-Перрона, тест Шмидта-Филлипса и 

тест Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS).  

 Результат теста единичного корня показал, что ни одно из анализируемых 

переменных с вероятностью ошибки  в 5% не имеет единичного корня. В связи с 

этим мы не можем отвергать гипотезу препятствующих переменных. Следова-

тельно, гипотеза стационарности переменных единичного корня не отрицается. 

Таким образом,   условия стабильности в анализе рассматриваемых моделей VAR 

обеспечены.                                                

 Таблица 2 

Результаты теста Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS) (гипотеза 

нулевой стационарности) 

Перемен

ные 

MMD ВD MIM SM SB MM SKT IMN 

Критиче

ское 

(5%) 

значени

е 

статисти

ки 

0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 0,463 

Тестова

я 

статисти

ка 

0,194 0,258 0,124 0,09 0,122 0,381 0,06 0,217 

Результа

ты теста  

Стацион

арен  

Стацио-

нарен 

Стацио-

нарен 

Стацио-

нарен 

Стацио-

нарен 

Стацио-

нарен 

Стацио-

нарен 

Стацио-

нарен 
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Расчеты автора 

Источник: stat.tj 

Оценка результатов модели.  

Далее с помощью функции результативного реагирования анализируем 

влияния денежных поступлений мигрантов в Таджикистан на индекс вновь соз-

данных предприятий. 

В анализе VAR  диагностика каждого шока рассмотрена в форме одного 

уравнения. Другими словами, для того, чтобы оценить шок каждого сценария в 

соответствующих переменных, следует выяснить, насколько рассматриваемая 

функция адекватно построена.  Как показана на рисунке 1,  влияние шока роста 

денежных поступлений от мигрантов в Таджикистан на индекс вновь созданных 

предприятий в Таджикистане (SKT) на два пункта не имеет влияния, потом на 12 

пунктов или в течении трех последующих лет может иметь растущее влияние, 

причем,  в последующем влияние шока будет умеренным. По другому денежные 

поступлению от мигрантов в течении до шести месяцев не повлияет на индекс 

вновь созданных предприятий, так как в этот период эти деньги будут израсходо-

ваны как заработанная плата, расходоваться для поиска работы, соответствующе-

го рынка для инвестирования и т.п.. в последующем эти средства будут направле-

ны на создание новых предприятий верхняя статистика, которая  достигнута в 

пункте 8, после чего происходить обратное, т.е. постепенно оттекают из рынка и 

достигнут пункта 14.  

Влияние шока денежных поступлений мигрантов в Таджикистане  послу-

жило источником дохода государственного бюджета  на 8 пунктов или на два го-

да, после чего шок становится умеренным. Эта статистика показывает, что де-

нежные поступления от мигрантов в Таджикистан послужить основой для роста 

государственного дохода в форме налогов и других соответствующих взаимодей-

ствий с трудовыми мигрантами.  

Влияние шока денежных поступлений мигрантов в Таджикистан послужи-

ло основой для роста производства товаров и услуг до 10 пунктов (или на 5,2 лет). 

Данное увеличение можно объяснить так : 

во-первых, денежные поступления от мигрантов влияют на рост доходов 

населения и его покупательской способности, что создает мотивы для роста про-

изводства товаров и услуг; 

Во-вторых, некоторые мигранты являются акционерами производственных 

структур и с отправлением денег в Таджикистан  пытаются вложить эти средства 

в  развитие  производства, что в свою очередь приведет к росту производства то-

варов и услуг в стране.  
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Наиболее значимое влияние денежных поступлений от мигрантов в Тад-

жикистан имеет на рост заработанной платы в стране, так как от роста заработан-

ной платы увеличивается от 18 до 20 пунктов, так как рост денежных поступле-

ний трудовых мигрантов способствует росту доходной части государственного 

бюджета, что приводить к увеличению заработанной платы для бюджетной сфе-

ры. Кроме того, растет доход и возможности производственных единиц, что мо-

жет послужить основой для увеличения заработанной платы их работников.  

Влияния  шока роста денежных поступлений мигрантов в Таджикистан  на 

Валовой национальный продукт может составить 10 пунктов (или 5,2 лет), а по-

том влияние шока постепенно уменьшается.  Влияние шока роста денежных по-

ступлений мигрантов в Таджикистан на ВВП можно объяснит по разному. Во-

первых, непосредственное влияние денег на ВВП, в частности на рост производ-

ства товаров и услуг, роста государственного бюджета и др.. Во-вторых, другие 

влияющие факторы на рост ВВП.  
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Рис. 1. Отклики на импульс в соответствии с опцией Чолески по первой мо-

дели. 

Источник: stat.tj 

Анализ влияния денежных переводов мигрантов в Республику Таджики-

стан (MIM) на индекс количества трудовых мигрантов (SM) и количества безра-

ботных (SB) с использованием модели 6 и рисунка 2 показывает, что влияние шо-

ка роста денежных переводов в страну (MIM)  послужило причиной положитель-

ного шока количества мигрантов (SM) на два пункта. После этого на втором 

пункте выходит сильный  шок, который получит пик своего развития на девятом 

пункте, т.е., после шесть месяцев денежного поступления,  от мигрантов в Таджи-

кистан существующие мигранты снова попытаются с целью получения доходов 

мигрировать в страны принимающих мигрантов в нашем случае,  в Российскую 

Федерацию.       

Влияние шок роста денежных поступлений мигрантов в Таджикистан на 

индекс количества безработных имеет обратное влияние на количество мигран-

тов, так как с ростом денежных поступлений мигрантов в Таджикистан  количест-

во безработных снижается до 10 пункта. Сравнение влияния шока роста денеж-

ных поступлений мигрантов в Таджикистан на индекс производства товаров и ус-

луг (IMH),  картина ставится яснее, так как шок роста денежных поступлений ми-

грантов становится причиной роста производства товаров и услуг, что создает 

предпосылки для привлечения дополнительной новой рабочей силы.  
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Рис 2. Отклики на импульс в соответствии с опцией Чолески по второму 

сценарии 

  

В этом разделе для определения каждого отдельного переменного в росте 

индекса вновь созданных предприятий в Таджикистане использован анализ вари-

антов. Как видно из рисунка 3 уровень ВВП Таджикистана преимущественно по-

влияло на индекс вновь созданных предприятий. Следовательно, с ростом ВВП 

будет расти количество вновь созданных предприятий в стране. Другой перемен-

ный, который положительно повлияло на рост количества вновь созданных пред-

приятий в Таджикистане, является доход от мигрантов или денежные поступле-

ния от них. Наряду с этими переменными еще один переменный, т.е. рост зарабо-
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танной платы в стране положительно повлияло на росте вновь созданных пред-

приятий. Это означает, что некоторое количество граждан направили часть своего 

дохода но создание новых предприятий.  
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Рис. 3. Вариантный анализ влияния индекса вновь созданных предприятий 

в Таджикистане на основе модели 3. 

 

Таким образом, результаты моделирования занятости в условиях роста 

внешней трудовой миграции показывают, что развитие занятости на внутреннем 

рынке труда в наибольшей степени обусловлено потоком денежных переводов, 

которые осуществляются внешними трудовыми мигрантами. Это означает, что в 

денежные переводы мигрантов отчасти будут направлены на создание новых ра-

бочих мест в стране. Необходимо стимулировать этот процесс посредством ис-

пользования различных рычагов государственного регулирования в целях более 

эффективного использования денежных  переводов мигрантов, как важного ре-

сурса создания новых рабочих мест в трудоизбыточном регионе, каковым являет-

ся Республика Таджикистан. 
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Дар мақола зимни такя ба натиҷаи таҳлил ва моделсозии шуғл дар шароити 

афзоиши муҳоҷирати меҳнатии беруна таъкид шудааст, ки афзоиши шуғл дар бозори 

дохилии меҳнат ба андозаи зиѐд натиҷаи интиқоли пули муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. 

Ин маънои онро дорад, ки як қисмати маблағи интиқолии муҳоҷирон  ба таъсиси ҷойҳои 

нави корӣ дар кишвар равона хоҳад шуд. Бояд ин раванд ба воситаи истифодаи 

фишангҳои гуногуни танзими давлатӣ ба мақсади истифодаи самарабахштари маблағи 

интиқолии муҳоҷирон чун манбаи муҳими таъсиси ҷойҳои нави кор дар чунин минтақаи 

дорои захираи фаровони меҳнатӣ монанди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳавасманд ва ташвиқ 

карда шавад.  

Калидвожаҳо: Минтақаи дорои захираҳои фаровони меҳнатӣ, минтақаи 

депрессивӣ, бозори меҳнат, шуғл, самаранокӣ, қувваи корӣ, захираҳои меҳнат, бекорӣ, 

муҳоҷирати меҳнатӣ.   

 

FEATURES OF EMPLOYMENT CONDITIONS LABOR REDUNDANCY  
 

                                             SAIDOVА HUMAIRO UBAIDULLAEVNA, 

                         postgraduate student of TNU, the employee of JSC"Tojiksodirotbonk", 

                                   734013 Republic of Tajikistan,Dushanbe, Behzod street, 47, 

                                                    tel:93-884-60-05,husaidova@bank.local 

 

                 In statepressure the results of the analysis of modelirovaniya of employment in the 

conditions of growth of external labour migration show that the development of employment in 

the domestic labor market to the greatest extent obuslovlennogo money transfers, which is per-

formed by external trademarkedname. This means that migrants ' remittances partly bucetape-

lada on the creation of new jobs in the country. Need stimulirovaniia process through the use of 

various levers of gosudarstvennoye for more effective use of money paretodominated as an im-

portant resource for the creation of new jobs in trubosvarochnogo, which is the Republic of Ta-

jikistan. 

               Keywords: labor-surplus region,depressed region, labor market, labor efficiency, la-

bor force,labor force, unemployment, labour migration. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ  ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

ХАБИБОВА САБОХАТ САФИУЛЛОЕВНА, 

таджикский государственный университет коммерции, старший 

преподаватель кафедры экономики и организации бизнеса, 

734055, г.Душанбе, ул. Дехоти 1/2, тел.: +992 (37)234-83-46, 

93-450-85-85, Е-mail:tquk@mail.ru 

 

В статье рассмотрены необходимость, содержание, основные направле-

ния и методы государственного регулирования и поддержки внутренней торгов-

ли потребительскими товарами и услугами в условиях функционирования рыноч-

ной экономики в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: государственное регулирование, поддержка, Таджики-

стан, внутренняя торговля, торговая деятельность, рыночная экономика, основ-

ные направления, методы.  
 

Функционирование и динамичное развитие рыночной экономики, как сви-

детельствует современная практика хозяйствования, обуславливает необходи-

мость в государственном регулировании, т.е. вмешательстве органов государст-

венной власти в рыночные процессы в сфере торговли потребительскими товара-

ми и услугами. В данном случае, логично основной акцент сделать на использо-

вание  саморегулирующего механизма рыночного равновесия между спросом и 

предложением товаров, при активном участии третьего элемента рынка – цен в 

соответствии с идеи «невидимой руки» - основоположника  экономической тео-

рии А.Смита. Однако это не всегда обеспечивает положительные результаты, а 

может привести к возникновению не предвиденных рисков  в деятельности торго-

вых предприятий в решении социально уязвимых задач, например, в случаях  рез-

кого роста цен на продовольственные товары, лекарства, товары для детей, лиц с 

низкими доходами и др.  

Свободный рынок, с нашей точки зрения не является вовсе волшебной па-

лочкой инструментом от всех бед и угроз. Без государственного вмешательства, 

сама торговля не может развиваться успешно и более эффективно. Торговля в го-

раздо большей степени по сравнению с   другими видами экономической деятель-

ности нуждается в регулировании и поддержки со стороны государства. В связи с 
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этим, при отсутствии  государственной поддержки и использования  конкретных 

форм и методов воздействия на торговую деятельность могут возникать времен-

ные перекосы, т.к. рынок самостоятельно не способен безукоризненно решать все 

имеющиеся проблемы самостоятельно  и на эффективной основе.  На самом деле, 

однобокий подход с ориентиром лишь на огромную  силу и возможностей рынка   

может на практике  привести к недовольствам и нареканиям со стороны населе-

ния и торговых предприятий.  

Рынок и рыночный механизм в торговле в чистом виде, как показывает хо-

зяйственный опыт многих стран мира, в реальной действительности нигде не су-

ществует. Для того чтобы минимизировать угрозы и недостатки механизма ры-

ночной экономики прибегают к различным методам государственного воздейст-

вия на торговую деятельность, к которым относятся: регулирование уровня роз-

ничных цен на отдельные виды товаров и тарифов на услуги, пересечение усло-

вий монополизма производителей товаров, либо торгующих организаций, упоря-

дочение правил организации субъектов розничной и оптовой торговли, а также 

общественного питания.  

Объектами регулирования также выступают заготовительная деятельность 

и торговля сельскохозяйственными товарами, лицензирование, стандартизация и 

сертификация качества продукции и другие аспекты  торгово-посреднического 

предпринимательства.  

Следует подчеркнуть, что регулирующая  роль государства в организации 

и управления торговли в условиях функционирования рыночных отношений се-

годня исключительно практическая необходимость. Однако степень вмешатель-

ства государства в рыночные процессы данной отрасли национальной экономики 

логично должна быть ограниченам и избрана для того, чтобы не допустить на 

практике преимущественное вмешательство государства и ее полномочных орга-

нов в деятельность субъектов хозяйствования в внутренней торговли.   

По нашему мнению, целесообразным следует признать  предельное  и из-

бирательное регулирование торговой деятельности посредством государства в 

лице республиканских и местных органов власти. В этой связи, государственное 

регулирование торговли означает разработку и использование на практике систе-

мы мер воздействия на процесс организации и управления торговой деятельности  

на всей территории страны.  

 Разработка и претворение на практике комплекса правовых, организаци-

онных, экономических, социальных, технических и политических условий госу-

дарственного регулирования отрасли «Торговля» и ее подсистем: розничная, оп-

товая, общественное питание, заготовка и реализация сельскохозяйственных то-

варов на этапе переходной экономики к рынку представляет собой комплексную 
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задачу, решения которой имеет социально-экономическое значение ,особенно на 

этапе перехода к рыночным отношениям. 

Государственное регулирование внутренней торговли Республики Таджи-

кистан, как наиболее социально ориентированной основной отрасли сферы услуг 

включает, по нашему мнению, использование разных форм, методов прямого и 

косвенного регулирования рынка и торговли  потребительскими товарами и услу-

гами, главная цель которого состоит из  создания  благоприятной и конкурентной 

среды для всех субъектов сферы  торговли, производителей товаров и населения в 

стране и их территориально-региональных образований, повышения качества и 

культуры сервисного обслуживания населения, удовлетворения их спроса в по-

требительских товарах и услугах.  

Современная система государственного регулирования внутренней торгов-

ли Республики Таджикистан и умелое ее использование на этапе перехода к рын-

ку положительно влияет  для успешного решению многих  задач: формирования 

равных условий для деятельности юридических и физических лиц, основанных на 

различных формах собственности (частной, государственной и др.); создания бла-

гоприятной среды для осуществления предпринимательской деятельности на 

уровне малых, средних и крупных предприятий торговли и общественного пита-

ния; обеспечения защиты прав и интересов потребителей- населения в условиях 

относительной свободы рынка и торговли товарами и услугами; своевременного 

пресечения конкретных случаев монопольной деятельности отдельных произво-

дителей товаров и субъектов торговли и общественного питания; государственно-

го регулирования процесса динамичного развития предпринимательской деятель-

ности предприятий торговли , имеющих статус юридического лица, а также путем 

формирования  правовой, организационной, экономической и социальной  систе-

мы мер государственного регулирования и поддержки. 

Необходимо принимать во внимание то, что методы государственного регу-

лирования торговой деятельности, как правило, могут быть прямыми и косвен-

ными. 

К числу непосредственно прямых методов административно-правового воз-

действия на процесс организации торговли следует относить лицензирование, 

сертификация, стандартизацию продукции, механизм частичного регулирования 

уровня розничных цен на товары и услуги, установление минимальной величины 

оплаты труда работникам, пенсий по достижении пенсионного возраста, антимо-

нопольные ограничения, установление законодательных и нормативно-правовых 

актов, порядок заключения и исполнения контрактов (договоров) между постав-

щиками и торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, 

техническое регулирование, правила организации торговли, рациональное разме-



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

209 

 

щение объектов торговли и общественного питания, защиты законных прав и ин-

тересов покупателей в процесс реализации товаров и организации послепродаж-

ного обслуживания клиентов торговых предприятий на продовольственные и не-

продовольственные товары. 

Имеются и другие задачи, современное и успешное решение которых зави-

сит от контрольных и регулирующих компетенций республиканских и местных 

органов власти, а также от деятельности специализированных органов управления 

торговли, а может быть и иных структур, создаваемых в  соответствии с законода-

тельно-нормативными актами Правительства страны и Маджлиси Оли Республи-

ки Таджикистан. 

  Методы государственного регулирования внутренней торговли потреби-

тельскими товарами и услугами в республике, на наш взгляд, могут проводиться 

по целому ряду ключевых направлений и методов  (рис. 1 - предлагаемый автор-

ский вариант системы государственного регулирования внутренней торговли по-

требительскими товарами и услугами в Республики Таджикистан). 

Как видно из предложенной нами структуры и содержания к основным на-

правлениям системы государственного регулирования торговли включены такие 

как: 

 правила организации торговли товарами и услугами; 

 антимонопольная политика, конкуренция и ограничение монополистиче-

ской деятельности в сфере внутренней торговли   товарами  и услугами; 

 поддержка и стимулирование предпринимательской деятельности в тор-

говле; 

 стандартизация, сертификация  продукции и услуг, а также лицензирова-

ние торгово - посреднической деятельности; 

 государственная защита   прав потребителей. 

Между тем, к методам конкретного государственного регулирования и под-

держки торговли торгово - посреднической  деятельности на рынке потребитель-

ских товаров и услуг целесообразно отнести: 

 правовые, административные, финансово-экономические (налоги, льготы 

по налогам, кредиты банков); 

 ставки банковских кредитов;  

 социальные (установление минимума заработной платы, пенсий, пособии и 

др.); 

 нормативы обеспеченности населения торговой площадью; 

 господдержка развития инвестиционной деятельности. 
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Для  использования методов и специфических экономических и правовых 

механизмов государственного регулирование торговой отрасли экономики в РТ 

особое значение приобретает определение и четкое установление  компетенцией и 

задач, относящихся к государственным органам руководства экономикой, в т.ч. 

полномочий республиканских, областных, городских и местных органов государ-

ственного управления по регулированию и контролю сферы розничной, оптовой 

торговли и общественного питания. В связи с этим, Правительство Республики 

Таджикистан имеет право в решении комплекса задач в области  регулирования 

торговли, общественного питания: разрабатывает и претворяет в жизнь регули-

рующую политику в сфере торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания; определение специального (уполномоченного) государственного органа 

для государственного регулирования деятельности   субъектов   розничной  тор-

говли,   общественного   питания   и    бытового  

Рис.1.Авторский вариант основных направлений и методов государственно-

го регулирования торговли, как отрасли национальной экономики 
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обслуживания;  разрабатывает и утверждает целевые программы управления раз-

витием торговли, общественного питания ; разрабатывает правила проведения 

сертификации, стандартизации и технические регулирование повышения качества 

потребительских товаров и услуг, как важное условие повышения эффективности 

организации торговли, общественного питания; утверждает правила организации 

торговли, общественного питания , а также порядок ведения государственных 

реестров действующих предприятий  торговли; осуществляет и другие работы в 

рамках  обязательных компетенций, установленных законодательством Республи-

ки Таджикистан в области государственного регулирования торговли, обществен-

ного питания . 

Что касается местных органов государственной власти, то в настоящее 

время и их роль в системе регулирования торговли и общественного питания су-

щественно повысилась. Они призваны внести свой вклад в решения таких задач, 

как выполнение заданий по развитию хозяйственной деятельности  субъектов 

торговли, общественного питания в конкретном регионе (районе, городе и т.д.), 

реализации утвержденных планов - мероприятий, направленных на  устойчивое 

развитие торговли и общественного питания; выполнении  региональных про-

грамм развития торговли; утверждение схем рационального размещения объектов 

торговли на местах в соответствии с планами развития регионов; формирование 

информационных ресурсов городов и районов с целью эффективного функциони-

рования рынка товаров и услуг потребительского назначения; установление с уче-

том местных условий перечня социально значимых видов товаров и услуг, обяза-

тельных  для реализации в специализированных объектах, организация обслужи-

вания отдельных категорий лиц, пользующихся социальной поддержкой; утвер-

ждение режима работы объектов торговли, порядка их размещения в соответст-

вии с мнением покупателей – населения; организацию изучения и прогнозирова-

ния спроса на товары и услуги потребительского назначения, информационно-

аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг потребитель-

ского назначения на территории городов и районов; формирование государствен-

ных информационных ресурсов о рынке товаров и услуг потребительского назна-

чения на местных территориях; установление правил оформления предприятий 

розничной торговли, общественного питания; обоснование потребности в страхо-

вых запасов потребительских товаров, в первой очередь продовольственной про-

дукции с учетом вероятности возникновения чрезвычайных и кризисных ситуа-

ций; стимулирование и поддержка выполнении инвестиционных проектов, преду-

сматривающих строительство центров логистики по поставке товаров, приему и 

хранению сельскохозяйственной продукции, формирования партии товаров для 
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отгрузки хозяйствующим субъектам оптовой и розничной торговли сельскохозяй-

ственными и промышленными товарами; поддержку организаций потребитель-

ской кооперации, хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, осуществляю-

щих производство,  торговлю и закупки товаров в сельской местности; стимули-

рование предпринимательской активности  субъектов торговли и своевременной 

доставки товаров, проведение выставок и ярмарок в сфере торговли; принятие 

действенных мер по экономическому стимулированию и поддержке строительст-

ва, размещению объектов социальной инфраструктуры и обеспечению доступа 

субъектов торговли к государственному имуществу; проведение анализа финан-

совых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на 

административно - территориальных зонах и эффективности принятых мер по 

развитию торговли; разработка и утверждение плана размещения нестационарных 

объектов торговли с учетом обеспеченности населения торговыми площадями; 

содействие и всесторонняя поддержка по созданию условий для реализации това-

ров отечественного производства и др. 

Следует констатировать, что государственное регулирование как необхо-

димый  механизм управления экономики принесет определенную пользу, если в 

стране будет создан специальный государственный орган, осуществляющий 

функции по контролю за  соблюдением установленных правил торговли и защиты 

прав потребителей. По нашему мнению, создание специального органа  управле-

ния в Республике Таджикистан  для регулирования деятельности предприятий 

торговли и общественного питания, сегодня назревшая практическая необходи-

мость и, несомненно,  будет  способствовать эффективному  решению комплекса 

задач социального и  экономической важности ; активное участие в реализации 

мер по обеспечению продовольственной безопасности; утверждение методиче-

ских положений по разработке и обоснованию региональных программ развития 

торговли и общественного питания; разработка и представление   деловых пред-

ложений Правительству Республики Таджикистан с целью последующего разви-

тия торговли, созданию благоприятных условий для производства и продажи то-

варов, насыщения потребительского рынка товарами, прежде всего отечественно-

го производства; формирование республиканских государственных информаци-

онных баз, содержащих информацию относительно торговли   товарами и услугам 

потребительского назначения; установление потока информационных докумен-

тов, предоставляемых в обязательном порядке для формирования базы данных в 

области государственного регулирования и мониторинга фактического состояния 

торговли; своевременное информирование субъектов торговли о внесении изме-

нений и дополнений в законодательство Республики Таджикистан в области госу-

дарственного регулирования торговли и общественного питания. 
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Таким образом, система государственного регулирования и поддержки  

функционирования развития внутренней торговли и общественного питания в ус-

ловиях  действия рыночных отношений чрезвычайно важная  и объективная необ-

ходимая мера.  
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 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС  В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

БАЙМАТОВА МАНЗУРА МЕНГАТОВНА,  

старший преподаватель кафедры экономика и управление в 

 строительстве  Таджикского технического университете  им.  

академика М.С.Осимӣ, 734042, Республика Таджикистан,  

г. Душанбе, пр. акад. Раджабовых,10а, E-mail: 040878@mail.ru 

 

В статье рассмотрен и про анализирован  состояние строительного комплек-

са за 25 лет независимости РТ.  Показано  становление  строительного  ком-

плекса РТ и определен о его значение  в развитии  национальной экономики. Про-

гнозируется стратегическое развитие строительного комплекса. 

Ключевые слова: комплекс, программа, результат, ресурсосберегающие 

технологии, экспорт, стратегия развития, социально-экономическое положение. 

 

Строительный комплекс  в  структуре национальной экономики Республи-

ки Таджикистан занимает активную позицию. Являясь одним из ведущих произ-

водственных систем относящиеся к материальному производствуон,  значительно  

влияет на экономику нашей страны. Строительство как отрасль народного хо-

зяйства обеспечивает расширенное воспроизводство производственных мощно-

стей и основных фондов для всего народного хозяйства. 

 Строительный комплекс РТ представляет собой совокупность отраслей, 

производств и организаций, характеризующутся тесными и устойчивыми эконо-

мическими, организационными, техническими и технологическими связями при  

получении конечного результата обеспечения воспроизводства основных фондов 

народного хозяйства.   Строительная отрасль нашей страны включает следующие 

группы предприятий и организаций: 

а) подрядные организации, которые выполняют строительные и монтажные рабо-

ты по возведению новых зданий и сооружений, расширению, техническому пере-

вооружению и реконструкции действующих предприятий (на сегодняшний день 

их насчитывают более 900;) 

б) проектно-изыскательские организации, обслуживающие и регулирующие 

строительную отрасль, в частности, – Открытые Акционерные Общества, Научно 

исследовательский проектно-изыскательные институты  «САНИИОСП»,  «Ду-

шанбе Шахрсоз»,   «Шахрофар»,  «Саноатсоз»,   «Корезлоиха», Государственное 

Унитарное Предприятие  Научно-исследовательский институт Строительства и 

Архитектуры; 

в) органы управления строительством: 

mailto:040878@mail.ru
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-дирекция по строительству  правительственных объектов  исполнительного 

аппарата президента Республики Таджикистан при правительстве  Республики 

Таджикистан; 

- Комитет по  архитектуре и строительству  при Правительстве Республики 

Таджикистан; 

- Государственное Унитарное предприятие «Центр ценообразования строи-

тельной отрасли» при комитете архитектуры и строительства РТ; 

- Государственное Управление вневедомственной экспертизы строительных 

проектов при комитете архитектуры и строительства РТ; 

-Служба по лицензированию в области градостроительства и другие. 

Государственным координирующим органом в строительном комплексе яв-

ляется  Государственный Комитет архитектуры и строительства при Правительст-

ве РТ. 

Все эти органы, предприятия и организации имеют между собой внутри-

отраслевые связи, руководствуются в своей деятельности едиными отраслевыми 

указаниями, требованиями, инструкциями. 

Строительный комплекс относится  к числу  ключевых отраслей и во мно-

гом определяет решение социальных, экономических и технических  задач разви-

тия всей  экономики Республики Таджикистан. В зависимости от участия в фор-

мировании ВВП  строительный комплекс с 1992 года  до нынешнего времени   

показывает высокие темпы роста и более 10%  влияния и активности на экономи-

ку и производство РТ. 

 В результате событий 1992-1993 годы строительная отрасль Таджикистана  

постепенно стала терять свою активность. Многие показатели строительного 

комплекса к 1995-1997 годов снизились до 5-10 процентов по сравнению с пока-

зателями 1991 года и только за последние 3-5 лет наметилась тенденция к замет-

ному росту. 

Если в 1991 год было выполнено подрядных работ собственными силами на 

сумму 1333,0 миллион рублей(1доллар США= 0,58рубль), в 1995 году было вы-

полнено всего на сумму 5018 миллионов рублов (1 доллар США=138 рублов). 

В 2000 году  этот показатель увеличился до 47661,0 миллион сомони (1 дол-

лар США=1,83 сомони), а в 2005 год до 347037,0 миллион сомони (1 доллар 

США=3.11 сомони). В сопоставимых ценах увеличение объема подрядных работ 

собственными силами в 2005 год по сравнению с 2000 год-7,3 раза . 

Если в 2000 году введено в действие основных фондов на сумму 81646,98 

тысяч сомон, то в 2005 году этот показатель составил 363888,0 тысяч сомони, что 

более чем в 4,5 раза. 

Ввод в действие основных фондов за счет источников финансирования по 

РТ в 2015 год  1377,3 млн.сомони . В январе-августе 2016 года -1908,2 

млн.сомони. По регионам: ГБАО 2016 год январь-август-7,2 млн.сомони или   
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0,4 %. Хатлонская область в 2015 году  368,9 млн.сомони-или 26,8%, в 2016 

год январь-август 416,9 млн.сомони или  21,8%. 

 Согдийская область 317,7 млн. сомони (23,1%), в 2015 году январь-август 

279,1 млн.сомони (14,6%).  Город Душанбе в 2015г.-611,0 млн. сомони (44,4), в 

2016г. Январь-август-1137,7 (59,6). РРП за 2015г.-79,7 млн.сомони (5,7%) а в 2016 

году  январь-август-67,3 млн.сомони (3,6%). 

В январе –августе 2016 года инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  использовано в объеме 6547,3 млн.сомони или 

126,0% к январю 2015 года. 

Объем подрядных работ выполнен за счет средств следующих источников 

финансирования: с государственной формой собственности на сумму 159,0 

млн.сомони, или 4,2%; акционерными -760,9 млн.сомони (20,3%); обществами с 

ограниченной ответственностью-1571,0 млн. сомони (41,8%); частными предпри-

нимателями на сумму 20,7 млн.сомони (0,6%), иностранными организациями-

1240,6 млн.сомони, или 33,1% от общего объема подрядных работ. [2]  

Результатом функционирования строительного комплекса являются вве-

денные в действие основных  фондов, использованные для этого капитальных 

вложения (инвестиции в основной капитал) и выполненные подрядные строи-

тельные и монтажные работы (СМР).  [5]          Ведущая роль строительного ком-

плекса в достижении стратегических целей развития общества определяется тем, 

что конечные результаты достигаются путем осуществления инвестиционно-

строительных программ.  

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели инвестиционной и строи-

тельной  деятельности в РТ на 2010-2014г.г. 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

Ввод в действие основ-

ных фондов 

2119240 2371535 3842026 4019025 7615969 

Инвестиции в основной 

капитал 

4669365 4988319 4540213 5796846 7492677 

В том числе:      

По объектам производст-

венного назначения 

279798 2664916 2485145 2813754 3726992 

Непроизводственного на-

значения 

     

Удельный вес инвестиций 

и строительной деятель-

ности в ВВП. % 

11,4 7,9 8,4 10,2 11,9 

Ввод в действие жилых 

домов . тыс.м2 общей 

1029 908 950 994,2 1123,2 
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площади 

В том числе индивиду-

альными застройщиками 

826 799 846 854 955 

Ввод в действие общеоб-

разовательных школ, 

уч.мест 

18732 24751 17908 16139 15080 

Ввод в действие дошко-

льных учреждений. Мест 

- 190 330 142 1278 

Ввод в действие больниц, 

коек 

129 242 195 521 217 

Ввод в действие амбула-

торно-поликлинических 

учреждений. Посещений в 

смену. 

216 928 672 2120 665 

Объем подрядных работ 

выполненных собствен-

ными силами 

1606424 2027524 2098004 3471713 4049377 

Среднесписочная числен-

ность работников на 

строительно-монтажных 

работах. тысяч.человек 

27 30 25 22 23 

Источник: [4,139] 

Выход Таджикистана на экономический уровень передовых зарубежных стран 

возможен при условии широкомасштабного повышения инвестиционной активности, 

роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение существующих основных фондов, с опережающим 

развитием производственного потенциала строительной отрасли ее материально-

технической базы.  

Инвестиции-это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, на-

правляемых  в объекты предпринимательской и другой деятельности с целью получе-

ния прибыли.  [7] 

При этом  непременным условием является повышение эффективности капиталь-

ного строительства, на основе наиболее рационального использования инвестиционных 

ресурсов, направление их в программы и проекты, позволяющие получить наибольшие 

экономические и социальные результаты, а также высокую, эксплуатационную 

рентабельность возведенных объектов. 

 Про анализируем основные социально-экономические показатели строительного 

комплекса по данным 2016 года. 

В январе –августе 2016 года инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  использовано в объеме 6547,3 млн. сомони или 

126,0% к январю 2015 года. 
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За январь-август 2016г. Подрядными организациями республики выполне-

но подрядных работ собственными силами на сумму 3752,2 млн. сомони, что на 

1118,0 млн.сомони больше, чем в январе-августе 2015г. 

Таблица 2 

Подрядные работы 
 

 

Объем 

заклю-

чен. до-

гово-

ровмлн 

сомони 

Кол-

во 

орга-

низа-

ций 

Объем 

работ, 

вып. 

собс.си

л млн. 

сомони 

Капиталь-

ный  

ремонт, 

 

млн.сомони 

Введено в действие 

Жил. 

Дом 

Общ. 

обр 

школ 

боль-

ниц 

Полик 

лн 

Дошк. 

Учреж 

Всего 4000,5 767 3752,2 114,8 84,3 1780 650 1156 589 

В том.числ 

за счет 

средств: 

         

Государст-

венные 

199,2 51 159,0 17,3 - 460 650 800 589 

Акционер-

ные 

1104,1 73 760,9 18,1 - - - - - 

ООО 2676,5 630 1571,0 79,4 53,3 - - - - 

Частных 

предпри-

ятий 

20,7 13 20,7 - 31,0 320 - 133 - 

Иностр.орг - - 1240,6 - - 1000 - 223 - 

Источник: [2,18]  

Условия глобальной инновационной экономики активизирует деятельность 

строительных компаний , меняют отношения к труду. Современная капиталистиче-

ская экономика характеризуется предельным уровнем  эксплуатации труда.  Конку-

ренция, борьба за заказы вынуждают их оптимизировать свою деятельность и числен-

ность персонала в зависимости от рыночной ситуации.  [6] 

Списочная численность работающих по видам экономической деятельности по 

найму  всего по РТ за июль 2016 года составило 1093,9 тыс.человек , отработано 

94840,7 тыс. человеко-часов. В строительстве списочная численность работающих по 

найму составила 30,5 тыс.человек,  было отработано 4244,0 тысяч. человеко-часов, 

удельный вес  по видам деятельности составляет 2,8% от общего показателся.  

Денежные доходы  населения за январь-июль 2016 года по предварительным 

данным сложились на  сумму 15021,2 млн.сомони и по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2015 года в фактических ценах увеличились на 6,5%. 

Денежные расходы и сбережения за январь-июль 2016 года составили 18224,5 

млн.сомони. На покупку товаров и оплату услуг население израсходовало  59,1% из 

общего  объема денежных расходов и сбережений, на оплату обязательных платежей 

и добровольных взносов соответственно 23,4%. 
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Реально располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязатель-

ных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за январь-июль 2016 

года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года  увеличились на 5,6%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная  работающим по найму  

в июле 2016 года, сложилась в размере 1018,51 сомон и по сравнению с июнем 2016 года 

заработная плата снизилась на 1,0%, а по сравнению с июлем 2015 года выросла на 6%. 

Минимальная заработная плата  в июле составила 400 сомон.Уровень заработной платы (с 

учетом изменения индекса цен) в июле 2016 года по сравнению с июнем 2016 года 

снизился на 1,6%, а по  сравнению с июлем 2015 года остается без изменений.. 

 В строительстве занято более 26 тысяч  работников и действует свыше 900  

строительных организаций из них 506 малые предприятия, где среднесписочное  

численность работающих составляет 3696 человек.  Фонд заработной платы составляет 

636385 тысяч  сомони [3].   

 Таблица 3 

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих по найму по видам эко-

номической деятельности за июль 2016 года 
 Среднемесячная  начисленная заработная плата Отношение к обще 

респуб .уров.сред  

з/платы за июль  

2016г.,в % 

Январь-июль, 

сомоин 

Июль, 

сомони 

Июль2016г. 

в%киюлю 

2015г. 

Июль2016г. 

в%киюню2016г. 

Всего по видам 

деятельности 

935,13 1018,51 106,0 99,0 100,0 

В том числе 

строительство 

1981,02 1900,53 90,0 96,5 186,6 

Источник: [2,154]  

В целом в реальном секторе экономики среднемесячная заработная плата в июле 2016 

года составила 835,93 сомон и по сравнению с июлем 2015 года выросла на 6,2%. В строи-

тельстве 1900,53 сомон входит в число высоких заработных плат. Сумма задолженности всего 

по видам экономической деятельности на конец июля 2016года с учетом прошлых лет-

составил 22805,5тыс.сомони, за 2016 год 10606,7 тыс.сомони. 

В строительстве на конец июля 2016 года с учетом прошлых лет это цифра составила 

2066,3 тыс.сомони. за 2016 год 1788,8 тыс.сомони. Удельный вес задолженности за 2016 год в 

задолженности с учетом прошлых лет составил 86,6%. С учетом прошлых лет в строительстве 

9,1% от общей суммы задолженности. 

Таблица 4  

Индексы цен и тарифов август 2016г. к августу 2015г. в процентах 
 

Индекс потребительских цен 106,4% 

Индекс цен производителей промышленной продукции 108,3% 

Сельскохозяйственной продукции 96,1% 

На приобретенные стр.материалы 101,2% 

На грузовые перевозки 110,6% 

Источник: [2,198]  
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Индекс цен на приобретенные строительные материалы в августе 2016 года в це-

лом составил 100,3%, в том числе на арматуру-103,1%, бетон товарный -99,9% и це-

мент-99,7%. В отношении с показателями август 2016 к августу 2015г   удешевление 

на строительные  материалы такие как : цемент, известь, бетон товарный, раствор 

строительный . Удорожание на стр.материалы как: доски, битум, стекло листовое, 

кирпич керамический, линолеум, рубероид. 

Международное сопоставление основных социально-экономических показателей 

стран СНГ.  Тесную экономическую связь среди независимых стран СНГ мы имеем с 

Российской Федерацией и Казахстаном. Их экономико-социальное положение во мно-

гом влияет на экономику нашей страны . По данным Межгосударственного статисти-

ческого комитета Содружества Независимых Государств анализируем годовое со-

стояние этих стран.  

Таблица 5 

Статистические показатели Таджикистан, Россия и Казахстан январь-июль 

2016года 

(в % к соответствующему периоду прошлого года; в постоянных ценах; 

по данным национальных статистических служб) 

 Таджикистан Россия Казахстан 

ВВП 106,6
2)

 99,1
2)*

 99,9
1)

 

Общий объем промышленной  

продукции 

113,5 100,3 98,6 

Индекс цен производителей  

Промышленной продукции 

104,9 103,6 113,8 

Инвестиции в основной капитал 123,2 95,7
2)

 106,3 

Индекс потребительских цен 105,7 107,8 116,2 

Денежные доходы населения 105,8
2)*

 102,1
*
  

Денежные расходы населения на  

покупку потребительских товаров и ус-

луг (в фактических ценах) 

106,4
2)*

 103,4
2)

  

Среднемесячная номинальная- зар-

аботная плата работающих в  

экономике 

104,5
2)

 107,8
*
 112,1

*
 

1) январь-март 2016г к январю-марту 2015г. 

2) январь-июнь 2016г к январю-июню 2015г. 

*оценка 

Источник: [2,245]  

За год хорошие экономические показатели по Таджикистану: таковы ВВП, объем 

промышленной продукции , инвестиции в основной капитал, но повышение  индекса 
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потребительских цен, индекс цен производителей промышленной продукции влияет 

на финансовую состояние. 

Увеличение денежных доходов населения покрывается денежными расходами. 

Повышение номинальной заработной платы не значительная по сравнению с индек-

сом потребительских цен. Общее годовое состояние в целом по экономике Таджики-

стана по сравнению с прошлыми годами лучше. 

Целями развития  строительного комплекса являются формирование эконо-

мики строительной отрасли, обладающей динамичным потенциалом, способной 

обеспечивать рост уровня благосостояния населения и стандартов проживания, 

эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата на 

уровне комплекса, укрепление конкурентоспособности и на этой основе рост ка-

чественных показателей и структурных характеристик комплекса. 

Современное состояние  населенных пунктов, поселков и городов не отве-

чает требованиям норм и правил по градостроительству. В связи  с хаотичным, 

отводом земельных участков под частное строительство, без учета требований 

норм и правил, произошла застройка в нарушение генеральных планов городов и 

районов республик. 

Однако отрасль в целом сохраняет свой потенциал для  развития. 

В социальной сфере необходимо реализация общереспубликанских и регио-

нальных программ и инвестиций в области градостроительства и переустройства 

сельских населенных мест, удовлетворение  спроса населения на доступное жи-

лье различной степени комфортности, повышения уровня обеспеченности со-

временными объектами соцкультбыта (здравоохранения, культуры и спорта, об-

разования и т.д.) и коммунального хозяйства. 

В производственной сфере необходимо  создание обновленного потенциала 

мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного ком-

плекса  на основе  современных достижений новых инновационных  технологий, 

архитектурно-строительных систем , структур объемно-планировочных и конст-

руктивных решений для нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения  промышленных узлов и сооружений, инженерных сетей. 

Сегодняшнее состояние материально-технической базы строительного ком-

плекса не в полной мере может обеспечить цели и задачи стратегии развития 

строительного комплекса.  

Проведение структурного регулирования и модернизации строительной от-

расли  в условиях рыночной экономики должно опираться на механизм и систему 

регуляторов и инструментов, включающую инвестиционные, финансово-ценовые, 

нормативно-правовые и другие. 

Для развития отраслей строительства и архитектуры страны Государством и 

Правительством Республики Таджикистан последовательно создаются благопри-

ятные условия. Благоустройство городов и районов, в первую очередь, зависит от 

совершенства разработки Генеральных планов. Во многих городах и районах, где 

еще до приобретения независимости устарели Генеральные планы, возникает не-

обходимость подготовки новых проектов. В настоящее время благодаря непо-
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средственной поддержке Главы государства и Правительства поэтапно разраба-

тываются Генеральные планы, создаются благоприятные условия для построения 

красивых современных зданий, улиц и проспектов по определенной системе. 

           В столице Таджикистана городе Душанбе широко поставлено строительст-

во жилья, гостиниц и социально-культурных объектов. За сравнительно короткий 

период облик столицы, преобразившись, в ближайшем будущем примет велико-

лепный вид. Совмещение восточной и европейской архитектурных стилей, ис-

пользуемой при строительстве зданий и объектов, превращают город Душанбе в 

современную и неповторимую столицу. 

        Строительство административных зданий, объектов культуры и бытового об-

служивания, спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям, в 

Кулябе и Худжанде, Турсунзаде и Дангаре, Хороге и Рошткалъа, Пенджикенте и 

Вандже, красиво спроектированных аллей и парков в Душанбе, Худжанде, Хоро-

ге, Дангаре, возведение во всех городах и районах высотных жилых зданий в со-

временном архитектурном стиле свидетельство того, что независимый Таджики-

стан процветает с каждым днем, улучшаются условия жизни и работы народа. 

          Нуждающиеся в получении земельных участков для строительства собст-

венного жилья люди годами томились в очередях. По инициативе Главы Государ-

ства только в течение двух последних лет во всех городах и районах постановле-

ниями Правительства Республики Таджикистан выделены  20 тысяч гектаров зем-

ли под приусадебные участки для 127 тысяч нуждающихся в жилье семей и это 

благородная инициатива продолжается по сей день. 

По нашему мнению,  исходя из основных макроэкономических показателей 

социально-экономического развития Республики Таджикистан разработанных 

Правительством РТ в строительном комплексе ожидается: 

-темп роста инвестиции в основной капитал отрасли за счет всех источников 

финансирования, 

-темп роста объемов СМР по договорам строительного подряда, 

-ввод в действие жилых домов всех форм собственности, 

-рост объемов производства основных видов строительных материалов, из-

делий и конструкций, 

-доля предприятий, производящих инновационную продукцию в общем ко-

личестве предприятий промышленности строительных материалов, в общем чис-

ле строительных организаций. 

-снижение доли импортных строительных материалов. 

В  постановлении Правительства РТ №518  от 2 декабря 2002 года утвер-

ждена концепция развития строительного комплекса до 2012 года. 

В концепции рассмотрены основные характеристики и прогноз развития  

строительного комплекса: прогнозируемое развитие строительного комплекса 

приведет к увеличению налогооблагаемой базы организаций и предприятий не 

менее чем в 10-12 процентов. При этом ежегодные: прибыль предприятий и орга-

низаций, налоговые платежи в бюджеты всех уровней и поступления во внебюд-

жетные фонды возрастут 10-15 %. 
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Внедрение прогрессивных и ресурсосберегающих технологий позволит со-

кратить сметную стоимость сооружаемых объектов, повысить эффективность ка-

питальных вложений, значительно снизить эксплуатационные расходы. 

Увеличится занятость населения в строительном комплексе более чем на 

30000 чел. 

Возрастет экспорт продукции промышленности строительных материалов в 

страны         Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.  [1] 

Развитие технологий строительства не стоит на месте, качество современ-

ных материалов, используемых в строительстве, техническое оснащение предпри-

ятий, строительные нормы и стандарты давно изменились, но до сих пор не пред-

ложено ни одной действенной, современной системы оплаты труда в этой сфере. 

Существующая на сегодняшний день система оплаты давно уже потеряла 

свою актуальность и ни в коей мере не отражает действительность, поэтому инно-

вационные преобразования необходимы сегодня и в управленческой деятельности 

и в вопросах оплаты и управления трудом. 

По нашему мнению для успешной реализации стратегических задач, по-

вышения эффективности управления трудом на строительных предприятиях тре-

буется разработка современных теоретико-методологических решений проблем и 

научно- практических рекомендаций по комплексной разработке системы стиму-

лирования и инновационного механизма заработной платы в строительной сфере. 
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 Дар мақола вазъи комплекси сохтмонӣ тайи  25 соли истиқлолияти ҶТ 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Шаклгирии комплекси сохтмонии 

ҶТ арзѐбӣ шуда, аҳамияти он барои рушди иқтисоди миллӣ мушаххас гардида-

аст. Ҳамчунин, дурнамои рушди стратагии комплекси сохтмонӣ  нишон дода 

шудааст. 
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В статье рассмотрены роль и значение экосистемного подхода в сохране-

нии экологических параметров стран Центральной Азии, Определена, что совре-

менная стратегия водопользования должна базироваться на принципах устойчи-

вого водопользования экосистемы, водосборного бассейна, обоснована необходи-

мость более широкого применения экосистемного подхода в системе управления 

водопользованием как в стране, так и в регионе в целом, выделены меры по дос-

тижению главных целей водообеспечения и охраны вод при условии поддержания 

устойчивого экологического состояния водоисточников и природной среды бас-

сейна в целом.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, водные ресурсы, устойчивое водо-

пользование, экосистем, экосистемный подход, водные экосистемы, деградация 

экосистем, экосистемные услуги. 

 

Отличительной особенностью Центральной Азии является уязвимый ха-

рактер экосистем. Центральная Азия, находится в едином экологическом про-

странстве бессточного бассейна Аральского морей, не имеющих выхода к миро-

вому океану, что в сочетании с аридным климатом накладывает дополнительные 

и жесткие экологические ограничения на экономическую деятельность и торгов-

лю. Беспрецедентное в современной истории по своим масштабам развитие оро-

шаемого земледелия в бассейн Аральского моря, превысило возможности экоси-

стемы и привело к еѐ разрушению. Интенсивный забор воды вызвал падение 

уровня Аральского моря на 17 – 19 метров и сокращение его объема на 75%. К 

концу 80-х годов, море практически перестало существовать, появился целый ряд 

негативных последствий: резкое ухудшение качества воды и здоровья населения, 
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масштабное опустынивание, засоление и заболачивание почв, сокращение био-

разнообразия и усиление негативного влияния на климат. Сформированный еще в 

период гонки вооружений, ресурсный подход по-прежнему превалирует в водохо-

зяйственной деятельности стран. Несмотря на убедительный пример с катастро-

фой Арала, вода рассматривается преимущественно с точки зрения сельского хо-

зяйства и энергетики без учета других еѐ функций. Как следствие ухудшается ка-

чество питьевой воды и здоровье населения, снижается плодородие земель и уро-

жайность, нарастает бедность, безработица, миграция и конфликты [1]. 

Центральная Азия – это регион исключительный стратегической важности: 

она является крупным экспортом энергии, потенциально может стать ключевым 

транспортным центром на евразийском пространстве и может нести важный 

вклад в усилия по долгосрочной стабилизации в регионе. 

В РТ водные ресурсы в последние годы, все больше и больше приобретают 

особую  значимость. О значимости водных ресурсов в Республике Таджикистан, 

говорится в работе  М.И. Садриддинова Автор отмечает: Водным ресурсам долж-

на принадлежать главная роль в обеспечении устойчивого социально-

экономического развития Таджикистана. Удельная мощность на один километр 

длины реки у таджикских рек существенно выше, чем у некоторых европейских 

рек. Удельная мощность на 1 км длины у рек Пянджа и Вахша почти в десять раз 

выше, чем, например, у р. Волги, гидроэнергетический потенциал которой ис-

пользуется весьма интенсивно. В работе автора предлагается сценарный подход 

для определения значимости водных ресурсов в формировании пространственной 

структуры хозяйства РТ [2]. 

Взаимопонимание, диалог и сотрудничество имеют ключевое значение для 

нахождения долгосрочных и взаимовыгодных решений любых трансграничных 

проблем в любой точке мира. Не составляя исключения из этого правила, устой-

чивое управление, эффективное использование, экосистемный подход и надежная 

защита разделяемых водных ресурсов в Центральной Азии могут быть достигну-

ты только посредством сотрудничества центрально-азиатских государств. Силь-

ные региональные институты и современная правовая база являются средствами в 

поиске решений для существующих проблем – они помогают постепенно укреп-

лять доверие между странами верхнего и нижнего течения и вырабатывать взаи-

мовыгодные, основанные на сотрудничестве решения для разного рода вызовов и 

проблем касающихся водно-энергетических взаимосвязей. 

В результате хозяйственной деятельности, не учитывающей региональные 

аспекты управления естественные пределы экосистем, более половины террито-

рии Центральной Азии подвержено процессам опустынивания. Доля засоленных 

орошаемых площадей достигла 50% в Узбекистане и 37% в Туркменистане и в 
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Таджикистане более 100 тыс. гектаров. В связи с ветровой, водной эрозией и вто-

ричным засолением площади сельскохозяйственных угодий в Центральной Азии 

сократились на 16,4 млн. га. Площадь опустыненных и деградированных земель в 

Казахстане составляет 179,9 млн. га или 66% ее территории, а в Туркменистане и 

Узбекистане – до 80% и в территории Таджикистане это цифра составляет около 

83 тыс. гектаров, атличаясь в разних рагинах. 

Устойчивость – это неопределенный и политизированный термин, потому 

что мировое сообщество сплотилось вокруг устойчивости и устойчивого развития 

как нормативные цели эколого-экономических показателей. Чтобы достичь эти 

цели, нужно противодействовать определениям, которые удовлетворили особым 

интересам или так широки и неопределенны, что большинство охватвает беспок-

торово из-за этого   [3]. Как другие области, водные ресурсы изо всех сил пыта-

лись пустить в ход понятие устойчивости в сфере практики. Например, какое рас-

пределение воды в Бассейне реки Сырдарьи и Амударьи лучше всего достигает 

устойчивости? Действительно ли это стабильно, чтобы предшествовать возобнов-

ляемой гидроэлектроэнергии в надеждах, что это предотвратит энергетический 

кризис в стране? Недавнее начало осущесвиния  проекта плотины "Рагунской" 

гидроэлектростанции на реке Вахш - пример устойчивого развития? Какая это 

стабильность если  в мире,  приблизительно один миллиард человек испытывает 

недостаток в доступе к безопасной питьевой воде и два людей не имеют элемен-

тарных санитарны условий? 

Чтобы осуществавить на деле понятие устойчивости, необхадимы пози-

тивнья ответы на выше поставленвые вопросы . Создание функционального и 

эксплуатационного определения устойчивости является проблемой. Региональная 

экономика помогает нам  путь принять более стабильные решения водных ресур-

сов тремя важными способами. Во-первых, это обеспечивает необходимый теоре-

тический пересмотр неоклассического экономического анализа. Во-вторых, эта 

теоретическая перспектива указывает нам к лучшим методологиям для измерения 

ценности воды в конкурирующем использовании. В-третьих, это помогает нам 

определить программу институциональной реформы, у которой есть лучшая воз-

можность поставки более стабильной практики управления водными ресурсов в 

стране и в регионе в целом. 

Пресноводный сток, обеспечиваемый международными реками, оценива-

ется в 60%. Всего в мире насчитывается 261 международный речной бассейн, ко-

торые покрывают почти половину поверхности Земного шара и где проживает 

около 40% жителей планеты. Растущее население и развивающаяся экономика 

требует все большее количество водных ресурсов. Государствам потребуется об-

ратить особое внимание на этот разделяемый ресурс для обеспечения требований 
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на водные ресурсы таких важных для экономики сфер, как промышленность, 

энергетика, сельское хозяйство и водоснабжение, тем самым, увеличивая риск по-

явления конфликтных ситуаций, повышения нагрузок на ресурсы воды и даль-

нейшего деградирования экосистем. 

Эколого-экономическое представление об устойчивости неизбежно бази-

руется в системном мышлении. Осмысление систем устойчивого развития, где 

естественный, человеческий, интеллектуальный и произведенный капитал преоб-

разовываются непрерывно, один в другого, процессами рыночной экономики 

представлено на рис.1. Систему ведет солнечная энергия низкой энтропии и раз-

вивается посредством процесса взаимодействий среди его взаимозависимых ком-

плектующих, выделяя высокое тепло энтропии как отходы. Компонент этой сис-

темы - рыночная экономика, как проанализировано неоклассической экономикой, 

где земля, труд и капитал получены как факторы, чтобы произвести товары и ус-

луги для потребления и инвестиций, которые измерены как экономический выход 

[4]. 

В отличие от неоклассической экономики, региональная экономика рас-

сматривает производство и потребление реализуемых на рынке товаров и услуг, 

как только важная часть большего процесса. Неоклассическая экономика рас-

сматривает произведенный капитал (т.е., инфраструктуры различных видов) как 

важный составляющий элемента для экономического производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамическая концепция системы устойчивого развития. 
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Природный  капитал, исторически считаемый само собой разумеющимся 

как бесплатная польза и составлял только тогда, когда он используется в качестве 

промышленного сырья, все более часто одним из ограничивающих факторов в 

системе в целом. Стабильная экономика должна поэтому ограничить снятия 

средств от производства и произвести инвестиции во все формы капитала, рабо-

тающего энергетическими с неэкономическими процессами естественного и со-

циального воспроизводства, чтобы гарантировать, что никакая форма капитала не 

уменьшена, чтобы увеличить краткосрочное производство реализуемых на рынке 

товаров и услуг. Это - устойчивое развитие [5]. 

Устойчивое развитие как развивающаяся политическая программа сосре-

дотачивается на реформе социального капитала (т.е., установленные правила и 

культуры) таким образом, что экономический процесс производства выдерживает 

акции человеческого, интеллектуального, произведенного и природного капитала. 

Природный капитал представляет специальный интерес, потому что это обеспе-

чивает не только существенные ресурсы для будущего экономического использо-

вания, но также и существенные услуги экосистемы, такие как воспроизводство 

питательного вещества, переработка отходов, регулирование, атмосферный газо-

вый обмен, формирование почвы и закрепление и среда обитания для огромного 

разнообразия жизни этой планеты. 

Эколого-экономический подход к устойчивости обеспечивает ценный кри-

тический анализ неоклассической макроэкономики, указывая, что экономический 

рост может произойти положительными, нейтральными, или отрицательными 

способами относительно устойчивости. Устойчивый экономический рост проис-

ходит, когда новые заявки знания (интеллектуальный капитал) позволяют обще-

ству увеличивать эффективность, с которой различные формы капитала исполь-

зуются, чтобы произвести товары и услуги. Это происходит через новые или 

улучшенные технологии, лучшие системы общественной организации, лучшие 

средства создания опыта работы инвестиции, а не снятие средств от человеческо-

го капитала или более эффективное преобразование природного капитала в про-

дукты. Хавкен и другие ученые представляют убедительные свидетельства, что 

современная западная промышленная система, особенно та из Северной Америки 

и Австралии, очень эффективна при использовании труда и произведенного капи-

тала, но не является эффективным трансформатором природного капитала в эко-

номическую стоимость. Огромные улучшения могут таким образом быть сделаны 

с современной технологией; развитые западноевропейские и японские экономиче-

ские системы обеспечивают рабочие примеры некоторых из этих улучшений. По-

скольку этот тип экономического роста укрепляет каждый из системных компо-

нентов в долгосрочной перспективе, это - ядро устойчивого развития. 
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Нейтральный экономический рост происходит, когда важные социальные 

процессы (например, готовя еду, воспитывая детей, выращивая еду) или нату-

ральные процессы (например, обслуживание изобилия почвы), которые прежде 

произошли в нерыночных сферах экологического или социального воспроизвод-

ства, включены в рыночной экономике. Увеличение измеренного экономического 

производство обязательно, но не улучшает эффективность большей экологиче-

ской экономической системы. Примеры могут быть найдены в быстром развитии 

низкооплачиваемой сервисной экономики в Западных обществах и преобразова-

нии пропитания к коммерческому сельскому хозяйству в развивающихся странах. 

Нестабильный экономический рост происходит, когда увеличение выхода 

товаров и услуг рынка прибывает за счет сокращений ценности природного капи-

тала (например, загрязнение, использование возобновляемых ресурсов вне ста-

бильного урожая), человеческий капитал (например, трудовая эксплуатация), ин-

теллектуальный капитал (например, уменьшенные инвестиции в образование и 

исследование) и произведенный капитал (например, серьезное обесценивание го-

родских инфраструктур водоснабжения), которые превышают ценность дополни-

тельных произведенных товаров и услуг.  

Вода играет по крайней мере три критических, но отличных роли в эколо-

гически-экономическом процессе. 

1. Во-первых, вода - сырье, фактор производства, многих рыночных предме-

тов потребления, некоторые из которых являются самостоятельными факторами 

производства других готовых продуктов. Электричество, транспортировка, зерно-

вые культуры, домашний скот, промышленные товары различных видов и быто-

вые и коммерческие пейзажи производят производный спрос для воды.  

2. Во-вторых, из-за ее вклада в здоровье человека, личебная  питьевая вода 

для внутреннего использования чрезвычайно ценна в производстве человеческого 

капитала.  

3. В-третьих, вода в океанах, устьях, реках, озерах, заболоченных местах, 

почве и других компонентах гидрологического цикла является критическим фак-

тором производства услуг экосистемы. На самом деле можно будет  утверждать, 

что без воды никакие услуги экосистемы не могли быть произведены. Заболочен-

ные места - самый иллюстративный пример определенной водой окружающей 

среды, которая производит многократные услуги экосистемы, такие как борьба с 

наводнениями, очистка воды, ареал обитания диких животных, секвестрация уг-

лерода, регулирование цикла азота и контроль за осадком. 
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Улучшение регионального сотрудничества межу государствами Централь-

ной Азии, которые сталкиваются со схожими трудностями, характеризующими 

страны с переходной экономикой, является предпосылкой для полноценного раз-

вития их экономического потенциала, а также для безопасности и стабильности в 

регионе и в мире, устойчивого развития и охраны окружающей среды. Хотя во 

многих областях регионального сотрудничества в Центральной Азии отмечается 

прогресс, определение сложности все еще остается неразрешенными.  

Несмотря на то, что в странах Центральной Азии на ровне с некоторыми 

другими странами бывшего советского союза накапливается самые большие вод-

ные резервуары и эти страны также испытывают трудности по обеспечению насе-

ления пресной воды.  Регион Центральная Азия расположен в центре евроазиат-

ского континента и включает в себя пять независимых государств: Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вовлекая современ-

ные формы водопользования в региональном аспекте придется рассматривать 

проблемы водных ресурсов, где обсуждаются необходимые вопросы межгосудар-

ственного регулирования их распределения и использования особенно водных 

ресурсов бассейна трансграничных рек. В природно-эволюционном ракурсе вода 

нужна не только для удовлетворения потребности человека, но ее значение очень 

важна в процессе производственной деятельности человека и в воспроизводстве 

самой природы. 

Именно осознавший региональное значение воды, Э. Рахмон отмечал, что 

«Вода обеспечивает  насущные  потребности человека, но кроме этого она спо-

собствует устойчивому развитию как основной источник энергии, а также вносит 

ключевой вклад в сельское хозяйство и промышленности. Более того, реки часто 

являются неотъемлемой частью трансграничных систем, а связанные с водой эко-

системы обеспечивают контроль за наводнениями, защиту от штормов и очище-

ние воды». 

Именно выше указанное мнение ставит вопрос о характеристики оценки 

современного состояния и изучения экономического потенциала в странах Цен-

трально Азиатского региона. Общая территория региона составляет 3882 тыс. км, 

где проживает более 60 млн. чел. Статистика по некоторым основным параметрам 

государств региона приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Современное состояние социально экономических показателей стран цен-

трально-азиатского региона 
 

Страна 

Терри-

тория, 

тыс. км2 

ВВП 

млрд. 

долл. 

Водные 

ресурсы 

км3 

Население, млн. чел 
Плотность, 

чел на 1 км2 
в об-

щем 
город село 

Казахстан 2724,9 454 4,5 17,7 7,6 10,1 6,5 

Кыргызстан 199,9 18,0 29,3 6 3,29 2,81 29,0 

Таджики-

стан 

142,2 6.3 64 8,51 3,21 5,3 51,0 

Туркмени-

стан 

491,2 54,7 2,78 5,2 2,74 2,46 10 

Узбекистан 447,4 155,8 8,84 31,807 16,09

4 

15,71

2 

65,8 

Источник: Страны мира. Справочник. М., 2015.  
 

Как видно из вышеприведенной таблицы 1 республика Таджикистан явля-

ется самым большим водным резервуаром в Центральной Азии, однако до сих пор 

наравне с другими этими странами вода зависима  от различных природных объ-

ективноих  и субъективных черты имеются  недостатки водных ресурсов в нужды 

населении и в хозяйственном процессе. Одной из проблем — это нехватка ее са-

нитарнее состояние  как свидетельствуют данные Министерства Здравоохранения 

и социальной защиты Республики Таджикистан, обеспеченность населении водо-

проводной водой составляет 70%, а около 25% населения используют для хозяй-

ственно – бытовых нужд воду расположенную на территории населѐнных пунк-

тов, арыков и каналов, имеющих высокую степень бактериального загрязнения, 

приближенную к сточным водам». 

В последние годы произошли существенные сдвиги в процессе роста эко-

логического сознания общества, в то же время, в целом вопросы охраны и про-

цессы восстановления нарушений в окружающей среде далеки от совершенства. В 

современных условиях приоритетом для большинства организаций водохозяйст-

венного комплекса является сиюминутная, текущая необходимость борьбы с па-

водками, засухой, удовлетворение насущных потребностей, и др. 

Культура водопользования страны, региона, зоны или даже водохозяйст-

венного ведомства определяется соблюдением в текущей работе природоохран-

ных норм. Это относится к направлениям деятельности, которые должны: выпол-

нять условия и требования обеспечения экологических попусков и расходов вод-

ных ресурсов; поддерживать минимальный расход в водотоках и обеспечивать в 
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них функцию самоочищения и устойчивую жизнеспособность; обеспечивать са-

нитарный попуск для того, чтобы вредные вещества разбавились с водой; удовле-

творять требования эстуариев, дельт и по отношению к сбросам в открытый водо-

ем. Перечисленные требования имеют отношение не только к крупным рекам и 

водоемам, но и к мелким водотокам, источникам и субъектам влияния. 

Одной из важнейших особенностей воды с экологической точки зрения яв-

ляется ее высокая подвижность, напорное и растворяющее воздействие на хими-

ческие компоненты и различные элементы природы. Важнейшим условием, обес-

печивающим устойчивость природно-антропогенных и природных циклов, явля-

ется уменьшение количества негативных последствий в процессе взаимодействия 

водных источников с экономически используемыми территориями, а также ми-

нимизация взаимодействия подземных и поверхностных вод. 

Проблема водных ресурсов и международной борьбы за них напрямую за-

трагивает интересы национальной безопасности отдельных государств и пригра-

ничных с ними стран. Она связана, в первую очередь, с нехваткой водных ресурсов 

в густонаселенных регионах с развитой промышленностью или сельским хозяйст-

вом; негативными последствиями активного использования речного стока для ир-

ригации; строительством водохранилищ, плотин, ГЭС и перераспределением стока; 

загрязнением водных ресурсов разнообразными отходами промышленности, сель-

ского хозяйства, бытовыми стоками и нефтепродуктами; сокращением сети малых 

рек и осушением болот. Все это влечет за собой системную перестройку окружаю-

щих экосистем и  сказывается на водном балансе страны и региона в целом. 

Существующие сегодня требования экосистем на воду невозможно и 

дальше удовлетворять по остаточному принципу, т.е. подавать оставшиеся объе-

мы воды после удовлетворения нужд экономики. Обеспечивать требования экоси-

стем на воду необходимо сделать приоритетным направлением деятельности в 

процессе трансграничного водопользования. 

При решении частных вопросов комплексного рационального использова-

ния водных ресурсов бассейна нередко возникают определенные трудности, а 

именно: несовпадение требований разных потребителей к количеству и качеству 

водных ресурсов; различная зависимость от природных условий; необходимость 

выполнения одним и тем же водным объектом часто противоположных функций - 

источника водоснабжения, среды обитания гидробионтов, приемника сточных 

вод; появление диспропорций между наличием водных ресурсов и потребностью 

в них. 

            Нередко экономические и экологические интересы водопользователей 

вступают в противоречия, для разрешения которых необходимо найти наиболее 

эффективные условия водопользования. Такие условия могут быть разными, в за-

висимости от отраслевой принадлежности водопользователей, объема и вида во-
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допользования, гидрологических условий бассейна. Координацию и управление 

этим процессом осуществляют соответствующие бассейновые органы управления 

использованием и охраной водных ресурсов с помощью нормативно-правовых и 

экономических механизмов, не вмешиваясь в содержание и эксплуатацию отрас-

левых ВХС, которыми управляют сами водопользователи. 

Как видно из рисунка 1. в условиях рыночной экономики придается долж-

ное внимание на системообразующими принципами региональными управления 

водными ресурсами на основе устойчивого водопользования. Принципы управле-

ния водных ресурсов в целом в системе общественного воспроизводственном 

процесса зависит не только от отдельных лиц, но его прикладная реализация счи-

тается совокупным действием людей во всех жизненной и хозяйственной процес-

се.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Основные принципы управление водными ресурсами на основе 

концепции экосистемного мышления. 

Нами предоставляется, что в условиях рыночной экономики вода в истори-

ческие удачи народа приобретает феномены рынка и станет объектом купли про-
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РЕСУРСАМИ НА ОСНОВЕ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Пресная вода – 

исчерпаемый и 

уязвимый ре-

сурс, важный 

для поддержа-

ния жизни, 

развития и ок-

ружающей 

среды 

Развитие и 

управление 

водным хозяй-

ством должны 

базироваться 

на всесторон-

нем подходе, 

вовлекающем 

пользователей, 

работников 

планирующих, 

организаций и 

лиц, прини-

мающих поли-

тические ре-

шения на 

 всех уровнях 

Женщины иг-

рают централь-

ную роль в 

обеспечении, 

управлении и 

охране водных 

ресурсов 

Вода 

имеет эконо-

мическую 

стоимость при 
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дажи товар на рынке. Зависимо от двуликости она конкурируется на рынке и 

вполне воплощается ценовой политики. Это означает то, что по мере существую-

щих возможностей и формы рыночного оборота водопользования станет плат-

ным, который в практике используется [6]. 

Водоразделы, признанный существенными пространственными единицами 

гидрологического анализа, все больше и больше рассматривались во многих стра-

нах как существенные единицы экосистемы. Эту тенденцию стимулировало изме-

нение в природе проблем управления водных ресурсов далеко от технических 

проектов, разработанных для развития водных ресурсов, борьбы с наводнениями 

и переработки отходов и к интеграции поверхности и управления водными ресур-

сами, управления загрязненным, зонированием поймы и системами оповещения 

наводнения, управлением основанным на воде отдыхом, защитой и восстановле-

нием заболоченного места и водных экосистем и услуг, которые они предостав-

ляют местным поселениям. Этот последний набор проблем управления водных 

ресурсов взаимодействует тесно с землепользованием и с учреждениями местного 

социального капитала. В Республики Таджикистан большая часть созданных 

групп водораздела и инициативы испытывают недостаток в институциональном 

потенциале, чтобы управлять проблем. Тем не менее, учреждения, организован-

ные вокруг относительно небольших водоразделов, очень вероятно, и вырастут 

как форумы для участия заинтересованной стороны. Водоразделы являются гео-

графически определенными единицами природного капитала, но все же социаль-

ный капитал, для управления этими огромными активами только начинает разви-

ваться. Интегрированная управления водными ресурсами обеспечивает путь впе-

ред, чтобы достигнуть этого существенного шага к устойчивости. 
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Рисунок 3. Сравнение рынка эколого-экономических ценностей и затрат на 

воду. 

Рисунок 3, адаптированный от Глобального Водного Партнерства (2000), 

показывает, как экосистемы являются главным в эколого-экономическом подходе 

к устойчивости. Рыночная стоимость воды - только часть экономической ценно-

сти воды, к которой должен также быть добавлен нерыночные ценности к челове-

ческому капиталу и сервисные ценности экосистемы, если совокупная эколого-

экономическая ценность воды должна быть определена. На стороне стоимости 

раньше поставляли фиксированные расходы и переменные издержки произведен-

ного капитала, вода - стоимость поставки, но, чтобы найти совокупную экономи-

ческую стоимость, альтернативные издержки распределения самой воды к ее сле-

дующему лучшему использованию должны быть добавлены любые экономиче-

ские внешности (положительный или отрицательный) связанный с этим распре-

делением [12]. Совокупная эколого-экономическая стоимость также включает 

любое уменьшение в услуги экосистемы, связанные с распределением воды дале-

ко от места ее естественного происхождения, или физическая манипуляция вод-

ных экосистем. Самое высокое и лучшее экологически-экономическое использо-

вание воды - использование с самой большой чистой стоимостью как показано в 

рисунке 3. Как очевидно, это использование часто отличается от текущего ис-

пользования воды. Следовательно, интегрированному управлению водными ре-

сурсами, это рекламировался как развивающаяся структура для применения поня-

тия устойчивости к практике управления водными ресурсами. 
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Дар мақола нақш ва аҳамияти омӯзиши экосистемавӣ дар нигоҳдории хусусиятҳои 

экологии мамлакатҳои Осиѐи марказӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муайян 

карда шудааст, ки стратегияи муосири истифодабарии захираҳои обӣ бояд ба усулҳои  

устуворияти экосистемавӣ ва ҳавзаи обҷамъоваранда асос ѐбад. Ҳамчунин, аҳамияти 

истифодабарии васеътари омӯзиши экосистемавӣ дар низоми идоракунии обӣ дар 

мамлакат ва минтақа дар умум асоснок карда шуда, чораҳо барои дастрасӣ ба 

ҳадафҳои муҳимтарини таъмин ва муҳофизати об дар шароити дастгирии  ҳолати 

устувори экологии сарчашмаҳо ва муҳити табии ҳавза, нишон дода шудаанд. 

Калидвожаҳо: рушди устувор, захираҳои об, устувории истифодаи об, экоси-

стем, равиши экосистемӣ, экосистеми об, таназзули экосистем, хизматрасонии 

экосистемӣ. 
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In article are considered the role and value of the ecosystem approach in preserving of 

ecological parameters of the countries of the Central Asia, is specified that modern strategy of 

water use should be based on principles of steady water use of an ecosystem, a catchment basin, 

necessity of wider application ecosystem approach in a control system of water use both in the 

country, and in region as a whole is proved, measures on achievement of chief goals of water 

delivery and protection of waters under condition of maintenance of a steady ecological condi-

tion of water sources and pool environment as a whole are allocated.  

Keywords: a sustainable development, water resources, steady water use, ecosystems, 

ecosystem approach, water ecosystems, degradation of ecosystems, ecosystem services. 
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УДК:351.746 

«ФИРОРИ МАҒЗҲО» ВА  АМНИЯТИ МИЛЛӢ: 

ҲАМАЛОҚАМАНДИИ ОНҲО 

 

ҚУРБОНОВ АБДУРАҲМОН ШЕРОВИЧ, 

сардори Раѐсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии  

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рудакӣ 40, 

тел.: (+992 37) 227-67-57,  (+992)918 20 04 15,  

  е-mail:Kurbonov1959@mail.ru 

 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки муҳиммияти неруи зеҳнӣ ва технологияи 

пешрафта барои рушди кишварҳо ва рақобатпазирии онҳо дар арсаи ҷаҳонӣ ме-

афзояд, масъалаи мазкур боз ҳам муҳимтар мешавад. Бояд зикр намуд, ки 

муҳоҷирати  «зеҳнҳо» бевосита ба масъалаи таъмини амнияти миллӣ дахл мена-

мояд. Сарфи назар аз муҳим будани проблемаи «фирори мағзҳо» аз ҷумҳурӣ, 

масъалаи мазкур дар худи Тоҷикистон мавриди омӯзиши васеъ қарор дода нашу-

дааст ва агар баррасӣ шавад ҳам, аслан дар сатҳи публитсистӣ қарор дорад. 

Дар мақола масъалаи мазкур бо назардошти вазъи имрӯзаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.    

 Калидвожаҳо: фирори мағзҳо, муҳоҷират, ремигратсия, гардиши зеҳнҳо, 

амнияти зеҳнӣ, амнияти миллӣ,  неруи зеҳнӣ, илм, муассисаҳои илмӣ, кӯчи кадрҳо.   

 

 Дар адабиѐти илмӣ таърифҳои гуногуни мафҳуми мазкур вуҷуд дорад, ле-

кин ҳамаи онҳо ифодагари онанд, ки зери мафҳуми «фирори мағзҳо» одатан, ра-

ванди  талафоти зеҳнии мамлакат дар натиҷаи   рафтани кадрҳои илмӣ фаҳмида 

мешавад. Ба таври дигар, «фирори мағзҳо» ин  аз даст додани сармояи ақлӣ-яке аз 

захираҳои нисбатан муҳими ҷомеаи муосир ба шумор меравад.     

 Сарфи назар аз шиддати «фирори мағзҳо» аз Тоҷикистон, масъалаи 

муҳоҷирати зеҳнҳо мавриди таҳқиқи амиқ қарор нагирифтааст. Баъзан дар 

расонаҳо оид ба масъалаи мазкур дар сатҳи мақолаҳои публитсистӣ 

масъалагузорӣ карда мешавад, ки он наметавонад вазъи воқеиро  ҳамаҷониба 

инъикос намояд. Бояд зикр намуд, ки дар мақолаҳои нашршуда на танҳо дар бо-

раи хатарҳое, ки дар оянда аз рафтани олимону мутахассисон пеш меоянд, балки 

ҳатто, арзѐбии вазъи умумии масъалаи мазкур вуҷуд надорад.[1] 

Мафҳуми «фирори  мағзҳо», ки дар луғоти байналмилалӣ ҳанӯз солҳои 50-

60-уми асри гузашта, дар марҳилаи авҷгирии муҳоҷирати кадрҳои баландихтисос 
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аз кишварҳои рӯ ба инкишоф, инчунин аз кишварҳои Европаи Ғарбӣ ба ИМА ба 

вуҷуд омада буд, солҳои 1980-1990 ба истилоҳоти сиѐсии шӯравӣ ворид гардид. 

  Соҳаи иттилоот чун соҳаи илм аллакай марзҳои миллиро убур намуда, ба 

падидаи характери глобали дошта табдил ѐфтааст. Бояд зикр намуд, ки инро, ал-

лакай тамоми давлатҳо эҳсос намудаанд ва дар Тоҷикистон низ он мавриди 

таваҷҷуҳ қарор дода шудааст. Натиҷаи табиии ин равандҳо фаъолшавии  

муҳоҷирати аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ дар маҷмӯъ ва дар чаҳорчӯбаи ин, 

муҳоҷирати  мутахассисони баландихтисос, аз ҷумла кадрҳои илмӣ маҳсуб меша-

вад.  Қобили қайд аст, ки дар охири асри ХХ ҳар як муҳоҷири шашумро 

муҳаққиқон, муҳандисон ва табибон ташкил медоданд.[4]   

Моҳиятан зуҳуроти глобалии муҳоҷирати зеҳнҳо ташаккул ѐфтааст, ки он 

дар ояндаи наздик ба тақсимшавии имконпазири қувваҳо дар арсаи байналмилалӣ 

таъсир мерасонад.  Дар чунин шароит интихоби стратегияи муносибати давлатҳо, 

хусусан дар соҳаи амният, бе дарки назариявии мафкураҳо ва нишондодҳо, ки  

ҳадафҳо ва доктринаҳои субъектҳои муносибатҳои байналмилалиро ташкил 

медиҳанд, имконнопазир аст. Дар ин маврид масоили марбут ба нигоҳдорӣ ва 

рушди захираҳои зеҳнӣ дар кишвар ва хусусан ҳалли мушкилоти «фирори 

мағзҳо» (ҳам дохилӣ, яъне гузариш аз соҳаи илм ба соҳаҳои дигари фаъолият ва 

ҳам берунӣ) аҳамияти муҳим пайдо мекунад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки муҳоҷирати зеҳнҳо муваққатӣ ва доимӣ мешавад. 

Муҳоҷирати муваққатии зеҳнҳо-ин яке аз шаклҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ ба 

шумор рафта, метавонад дар шаклҳои гуногун амалӣ шавад: мубодилаи илмӣ, 

тадқиқотҳо ва коркардҳои муштараки илмӣ ва татбиқи амалии онҳо. Чун қоида, 

вай дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илм, маориф ва фарҳанг 

амалӣ гардида, аслан аз хоҳиш ва иродаи кишваре, ки ба чунин шакли ҳамкорӣ 

майл дорад, вобаста аст.  

Муҳоҷирати доимии зеҳнҳо, ҳаммаънои эмигратсия("brain drain"), яъне 

муҳоҷирати зиѐиѐни илмӣ ва эҷодӣ бо сабабҳои гуногун ба мамлакатҳои дигар ва 

бо қатъ намудани фаъолият дар он ба муҳлатҳои зиѐд(баъзан якумра), ки аксаран 

симои фарҳангӣ, илмӣ-техникӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеаро муайян мекунанд, 

фаҳмида мешавад. Аз кишвар рафтани мутахассисони баландихтисос, инчунин 

донишҷӯѐн, аспирантҳо ва коромӯзон низ чун «фирори мағзҳо» арзѐбӣ мешавад.  

Тадқиқи масъалаи «фирори мағзҳо» дар марҳилае, ки илм ва технологияҳои 

нав  барои рушди иқтисод ва  беҳбудии иҷтимоии ҷомеа  аҳамияти ҳалкунанда 

дорад, ногузир зарурати баррасии ин падидаро дар  чаҳорчӯбаи рушд ва амнияти 

миллии кишвар ба миѐн меорад. Тавре ки аз таҳлилу арзѐбиҳо бармеояд, 

муҳоҷирати зеҳнҳо  як раванди мураккаби иҷтимоӣ – иқтисодӣ  маҳсуб мешавад. 

Миқѐс ва самтгирӣ ҳамчунин соҳаи шуғли муҳоҷирон ба андозаи зиѐд бо сиѐсати 
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дохилии кишварҳои муҳоҷирравонкунанда ва сиѐсати давлатии кишвари 

муҳоҷирқабулкунанда муайян карда мешавад. Бинобар ин, бояд дар назар гирифт, 

ки  давлати қабулкунандаи муҳоҷирон сиѐсати қабули муҳоҷиронро ҳар чи беш-

тар ба сӯи боз кардани сарҳадоти худ (бо пешниҳоди шаҳрвандӣ) барои мутахас-

сисони баландихтисоси хориҷӣ амалӣ намуда,  ҳамин тариқ, бо аз даст додани 

кадрҳои худӣ ба вазъи амнияти кишвари худ таъсири манфӣ мерасонад.  

Проблемаи муҳоҷирати зеҳнӣ дар пасманзари рушд ва амнияти  ҷомеаи муо-

сир дар чорраҳаи ду қисмати масъалаҳои мураккаб: илм ва амният аз як тараф, 

муҳоҷират ва амният аз ҷониби дигар, қарор дорад. Дар иртибот ба проблемаи 

қисмати аввал метавон гуфт, ки тавонмандии ҷомеа дар шароити имрӯза чун 

муҳимтарин омили амнияти миллии давлат зуҳур мекунад ва ба гуфтаи Президен-

ти Федератсияи Россия В.В. Путин: «захираи асосии стратегии давлат мебо-

шад».[5] Хусусияти хоси оғози садсолаи нав ин аст, ки аҳамияти муҳими 

дастовардҳои илмӣ дар ташаккули низоми амнияти байналмилалӣ танҳо бо соҳаи 

мудофиавӣ маҳдуд намешавад; илм,  дар маҷмӯъ,  бунѐди мафҳуми «амният»-

ро ташкил медиҳад, бинобар ин,  мушкилоти «фирори мағзҳо» аз кишварро на-

метавон бе дахолат намудан ба масоили амният таҳқиқу арзѐбӣ  намуд.  

Бояд ѐдовар шуд, ки чун анъана нақши илм дар доираи  амният фақат аз 

нуқтаи назари ҳарбӣ баррасӣ мешуд. Дар заминаи  пайдоиши донишҳои нав, ки 

бахусус ба қарни ХХ хос буд, худи табиату моҳияти ҷанг ва ихтилофоти ҳарбӣ ба 

тағйироти ҷиддӣ рӯ ба рӯ гардид.  Масалан,  истифодаи аслиҳаи тирандозии бо-

суръат тактикаи бурдани амалиѐти ҳарбиро ба куллӣ дигаргун сохт ва кашфи не-

руи атомӣ ва ба вуҷуд омадани аслиҳаи ядроӣ – ракетӣ дар миѐнаҳои асри гузаш-

та, ба характери глобалӣ гирифтани ҷанг мусоидат намуд. Пешрафти илмӣ – тех-

нологии даҳсолаи  охир, қабл аз ҳама, ривоҷи васеи технолгияҳои  нав ва афзуда-

ни омилҳои иттилоотӣ боиси тағйиротҳои навбатӣ дар ҷанбаҳои ихтилофоти 

ҳарбӣ гардид. Дар шароити муосир  аслиҳаи ядроӣ ва қувваҳои мусаллаҳи 

қудратманд наметавонанд дар муқобили терроризм ва ҷиноятҳои муташаккилона 

муқовимат нишон диҳанд. 

 Тавре ки Котиби Генералии НАТО таъкид намуда буд: «неруҳои 

мусаллаҳи НАТО ва Русия аз ҳад зиѐд бузург шудаанд». Барои дар муқобили 

хатарҳои нав истодагарӣ намудан, «бояд теъдоди даъватшудагон ба сафи артиш 

кам ва шумораи низомиѐни касбӣ зиѐд, миқдори танкҳо камтар ва миқдори 

аслиҳаи муосири дақиқрас бештар карда шаванд».[7, с.63]  Ҳамин тариқ, дар ша-

роити имрӯза нақши илм дар раванди амният на танҳо дар тавлиди аслиҳаи 

нав ифода меѐбад, балки пешрафти илмӣ-техникӣ худи сохтори неруҳои 

мусаллаҳро муайян месозад. 
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  Бояд зикр намуд, ки илм  барои омилҳои ғайриҳарбии амнияти миллӣ низ 

нақши ҳалкунанда дорад. Таърихи  замони муосир шаҳодат медиҳад, ки давлати 

аз нигоҳи ҳарбӣ хеле муқтадир, агар ҳифзи омилҳои ғайриҳарбии амнияти милли-

ро дар сатҳи зарурӣ  ба роҳ намонад, пешсафии худро дар арсаи ҷаҳонӣ аз даст  

медиҳад. Ба ҷумлаи чунин омилҳо метавон амнияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ-

техникӣ, иттилоотӣ, экологӣ ва дигар омилҳои амниятии муосирро дохил намуд, 

ки дар ташаккули онҳо дастовардҳои илми муосир нақши ҳалкунанда доранд. 

Маҳз ба ин хотир, илм ва амният чун маҷмӯи проблемаҳои махсусе шинохта ме-

шаванд, ки дар доираи он баррасии масъалаи «фирори мағзҳо» муҳим аст.   

Дар робита бо муҳоҷирати аҳолӣ (аз он ҷумла, муҳоҷирати мутахассисони  

баландихтисос) метавон гуфт, ки ин падида ҳамеша дар пайвастагӣ ба ягон  масъ-

алаи дигар баррасӣ мешуд: масалан, вобаста ба равандҳои демографӣ, иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва ҳатто экологӣ. Ин гуна муносибат ҳамчун робитаи васеи  сабабӣ-

натиҷавии  мавҷҳои муҳоҷират ба зуҳуроти дар дохили як ҷомеа рухдода, ки бои-

си муҳоҷирати одамон мегарданд ва ҳам  бо паѐмадҳои омадани одамон барои 

зиндагӣ ва рушди  ҷомеаи қабулкунанда, фаҳмида мешавад.   

Дар тафаккури сиѐсӣ ва иҷтимоии ҷомеаи ғарбӣ кӯшиши иртибот додани 

муҳоҷират бо амният борҳо дар марҳалаҳои тағйироти харобиовари  иҷтимоӣ ва 

таҳаввулоти азими иқтисодӣ, ки муҳоҷирати оммавии одамонро ба ҳамроҳ дошт, 

ба миѐн меомад. Масалан, буҳрони иқтисодӣ ва маҳдудшавии бозори меҳнат дар 

Аврупо дар оғози солҳои 1970 роҳбарияти кишварҳои аврупоиро водор намуд, ки 

сиѐсати «дарҳои боз»-ро барои аҳли Осиѐ ва Африқо тағйир диҳанд. Он солҳо та-

фовути фарҳангӣ ба хубӣ ҳувайдо  гардид, паҳншавии  бемориҳои гуногун, рушди 

бекорӣ дар байни аҳолии маҳаллӣ ва дигар падидаҳои вобаста ба муҳоҷирати 

оммавӣ барои рушди ҷомеаи аврупоӣ хатар ба вуҷуд овард. Дарки таҳдид ба 

шаклҳои гуногуни аманият дар солҳои  1980-1990 боиси ба вуҷуд омадани сиѐса-

ти нави кишварҳои Ғарб дар соҳаи муҳоҷират гардид, ки он ошкоро ҷанбаи 

маҳдудкунанда(ѐ интихобӣ) дошт. 

Дар Русия бошад, иртибот додани муҳоҷират бо амният баъд аз фурӯпошии 

Иттиҳоди Шӯравӣ, вобаста ба муҳоҷирати оммавии аҳолӣ дар қаламрави 

пасошӯравӣ ва берун аз ҳудуди он, дарк карда шуд. Маҳз дар ҳамин марҳила 

масъалаи мазкур  мавриди таҳлилу таҳқиқи олимону коршиносони русиягӣ қарор 

гирифт. Ин барои давлатҳои тозатъасис мушкили нав маҳсуб мешуд, чунки дар 

Иттиҳоди Шӯравии собиқ ба ҷуз амалан манъ кардани муҳоҷират, сиѐсати дигари 

муҳоҷиратӣ  вуҷуд надошт. Бинобар ин, агар барои Ғарб таҳдидҳо вобаста ба 

мавҷи муҳоҷират аз Аврупои Шарқӣ аз таҷрибаи даҳсолаҳои пеши ин кишварҳо 

фарқияте надошта бошад, пас ин таҳдид барои Русия ва ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ 

нав буд. Гарчанде муҳоҷират аз Русия ва дигар ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ҷанбаи 
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оммавӣ  нагирифта бошад ҳам, вале ҷанбаи интихобӣ доштани сиѐсати 

муҳоҷиратии Ғарб боиси рафтани кадрҳои баландихтисос аз  ин кишварҳо гардид, 

ки ин, бешубҳа, барои амнияти  онҳо як таҳдид  ба шумор мерафт. 

Қабл аз он ки бевосита ба таҳлили «фирори мағзҳо» дар пасманзари амният 

оғоз намоем, бояд фарқияти усулии ҳар ду падидаро, ки барои омӯзиши пробле-

маи мазкур мушкилот ба вуҷуд меорад, эътироф  намоем. Агар муҳоҷират бо шу-

мора ва самти худ ифодаи мушаххас дошта бошад, пас арзѐбии амният бо 

ифодаҳои миқдорӣ амалан номумкин аст: «Муҳоҷират як падидаи ошкоро ва аѐн  

аст, аммо амният падидаи ноаѐн, ламснашаванда аст; муҳоҷират бештар дар 

ҷаҳони маълумоту иттилоот  ниҳон аст, вале амният дар дунѐи арзишҳо ниҳон 

аст».[7,с.65] 

Бояд ѐдовар шуд, ки зимни баррасии ин масъала мушкили дигар низ вуҷуд 

дорад: сарфи назар аз он ки амният кайҳо боз чунин атрибути тафаккури 

либералӣ, монанди демократия ѐ ҳуқуқи инсон гардидааст, вале то ҳанӯз миѐни 

коршиносону таҳлилгарон доир ба мафҳуми «амният» нуқтаи назари муштараку 

ягона вуҷуд надоранд. Тафовут дар шарҳу тафсири ин мафҳум бештар бо 

тағйироти маъноии худи ин истилоҳ вобаста аст, ки тайи садсолаҳо боз идома до-

рад. Ба таври мухтасар, таҳаввулоти маъноии истилоҳи «амният»-ро чунин ифода 

намудан мумкин: «худогоҳии ботинии инсон-шарти зарурии озодии  фардӣ-

вазъияти давлат ѐ ҷомеаи байналмилалӣ».[7, с.66]  Дар айни замон, ҳеҷ як аз ин 

маъниҳо аҳамияти худро аз даст надодааст ва ҳар кадоми онҳоро метавон дар ҳар 

маврид ба кор бурд, ки ин боиси шарҳу тафсири гуногуни мафҳуми «амният» аз 

тарафи коршиносон гардидааст. 

Дар сурати дар пасманзари амният то проблемаи муҳоҷирати зеҳнӣ маҳдуд 

кардани доираи тадқиқот, масъала содатар мешавад. Ҳатто ҳангоми баррасии ав-

валини «фирори мағзҳо», дар хусуси хатари он ба амният метавон натиҷагирӣ 

кард. Равшан аст, ки робита ва вобастагии муҳоҷират ва амният ҳадди ақал 

дуҷониба аст. Яъне, аз як тараф амнияти ҷомеа ва давлат ва аз ҷониби дигар, ам-

нияти одамон, ки мавҷи муҳоҷиратро ташкил медиҳанд, қарор дорад. Аммо, 

ҳангоми омӯзиши муҳоҷирати зеҳнӣ, маҳз амният дар сатҳи давлатӣ муҳим ме-

бошад, чунки он на танҳо ба амнияти берунии давлат (қобилияти мудофиавии он), 

балки тавассути таъсиррасонӣ ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиѐсӣ, илмӣ-техникии 

ҷомеа, ба амнияти дохилии давлат низ таъсир мерасонад. 

 Бояд тазаккур дод, ки амнияти миллӣ аз амнияти ҳарбӣ, иқтисодӣ, 

демографӣ, илмӣ-техникӣ, экологӣ ва ғайра иборат аст. Вале аз кишвар рафтани 

кадрҳои баландихтисос барои истиқомати муваққатӣ ѐ доимӣ, ба ин ѐ он тарз, 

амниятҳои зикршударо халалдор месозад, чунки худи мавҷудият ва рушди мин-
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баъдаи илмро таҳти хатар қарор медиҳад. Аз ин рӯ, масъалаи «фирори мағзҳо» 

дар пасманзари амнияти миллӣ аҳамияти муҳим пайдо мекунад.   

Бояд ѐдовар шуд, ки мафҳуми «амнияти зеҳнӣ» аз ҷониби муаллифони 

ҷумҳурии мо мавриди истифода қарор дода нашудааст, лекин дар адабиѐти илмии 

халқҳои дигар, аз ҷумла Россия мафҳуми мазкур ба таври васеъ мавриди истифода 

қарор дорад. Дар чаҳорчӯбаи амнияти миллӣ барои Тоҷикистон дар замони муо-

сир масъалаи таъмини амнияти зеҳнӣ аҳамияти муҳим пайдо мекунад, ки ин 

сабабҳои худро дорад: аввалан,  миқѐси худи масъалаи таъмини амнияти зеҳнӣ ва 

ҳамчун натиҷа мураккабии нигоҳдорӣ, зиѐд намудан ва истифодаи самараноки 

нерӯи зеҳнии мамлакат. Дуюм, амнияти зеҳнӣ, бешубҳа, яке аз  рукнҳои муҳими 

амнияти миллӣ маҳсуб мешавад, ба он хотир, ки он таъминоти илмӣ ва фаъолияти 

ҷузъҳои дигари амнияти миллиро муайян мекунад. Бояд зикр намуд, ки дар дои-

раи амнияти зеҳнӣ масъалаи «фирори мағзҳо» нақши муҳим ва махсус дорад. 

Зери мафҳуми амнияти зеҳнӣ масоили марбут бо нерӯи зеҳнии миллат, 

нигоҳдории маҳсули меҳнати фикрӣ, ҳимояи моликияти зеҳнӣ фаҳмида мешавад. 

Нигоҳи олимон ва мутахассисон оид ба шарҳи мафҳуми «амнияти зеҳнӣ» мухта-

лиф аст. Аксарият онро дар маънии маҳдуд, бо тавсифи баъзе ҷиҳатҳои ин 

мафҳуми гуногунпаҳлу баррасӣ менамоянд. Алоқаманд намудани амнияти зеҳнӣ 

бо фаъолияти фикрии инсон имконият медиҳад, ки дар ин замина ба масъалаи 

муҳоҷирати зеҳнҳо ѐ «фирори мағзҳо» дахл карда шавад. Маълум, ки дар ин росто 

масъалаи «фирори мағзҳо» яке аз мушкилоти асосии соҳаи мазкур маҳсуб меша-

вад. Бояд зикр намуд, ки дар тӯли Истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ оид ба 

масъалаи мазкур таҳқиқоти мушаххас баргузор нашудаст ва дар сохторҳои дах-

лдори давлатӣ низ маълумоти дақиқ вуҷуд надорад. Лекин мушоҳида ва таҳлили 

вазъи имрӯзаи муассисаҳои илмӣ ва корхонаю ташкилотҳо метавонад шоҳиди ар-

зѐбии тахминии  талафоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рафтани олимону мутахасси-

сон бошад. Масалан, тибқи маълумотҳои Раѐсати марказии омори РСС 

Тоҷикистон соли 1985 дар сохторҳои Академияи илмҳои ҶТ миқдори кормандони 

илмӣ 1514 нафарро ташкил медод, ки аз ин теъдод 85 нафар доктори илм ва  656 

нафар номзади илм буданд.[2, с.5]   Вале то охири декабри соли 2015 дар 

муассисаҳои илмии Академияи илмҳои ҶТ миқдори кормандони илмӣ 1061 нафар 

буда, аз ин 129 доктор ва 270 номзади илм мебошанд.[6, с.361]  Тавре ки мебинем, 

имрӯз теъдоди умумии кормандони илмии Акдемияи илмҳо нисбат ба соли 1985-

453 нафар ва теъдоди номзадҳои илм 380 нафар кам аст.  

Таҳлилҳо собит месозанд, ки чунин вазъият танҳо хоси Академияи илмҳо 

набуда, балки дигар муассисаҳои илмии ҷумҳуриро низ фаро гирифтааст ва нора-

соии олимони соҳибунвон ва мутахассисони варзида ба проблемаи ҷиддӣ табдил 

ѐфтааст, ки он метавонад ба шаклҳои мухталифи амният нақши муассир гузорад. 
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Бояд таъкид намуд, ки нарасидани «зеҳнҳо»-олимону мутахассисон дар 

муассисаҳои илмӣ ва дигар сохторҳои давлатии ҷумҳурӣ имкон дорад боиси 

фаъолияти камсамари онҳо гардад. Камфаъолиятӣ ва камсамарии меҳнати олимо-

ну мутахассисон, кормандон ва сохторҳои марбута боиси заиф гардидани 

шаклҳои гуногуни амният-иқтисодӣ, сиѐсӣ, илмӣ-техникӣ, экологӣ, фарҳангӣ, 

ҳарбӣ гардида, дар маҷмӯъ, метавонанд ба амнияти миллӣ низ таъсири муайян 

расонад.   

Раванди «фирори зеҳнҳо»-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намуда, 

бояд зикр намуд, ки ин ҷо, моҳиятан дар бораи ҳеҷ гуна «мубодилаи кадрҳо» су-

хан намеравад. Дар робита ба «омадани мағзҳо» ба ҷумҳурии мо сухан рондан 

мушкил аст. Албатта, теъдоди муайяни ба ном «баргаштагон», ки ин таҷриба дар 

ҳамаи кишварҳо ҷой дорад, инчунин қисмати ками мутахассисонеро, ки аз 

кишварҳои хориҷӣ(Чин, Эрон, Афғонистон ва ғ.) муваққатан барои кор ѐ таҳсил 

ба Тоҷикистон меоянд, ба инобат гирифтан мумкин. Лекин инҳо ҳаргиз наметаво-

нанд манзараи воқеиро тағйир диҳанд, зеро теъдоди онҳо ба  теъдоди он 

муҳоҷироне, ки аз ҷумҳурӣ рафтаанд, муқоисанашаванда аст. Дар хусуси ҳамчун 

муҳоҷир ба кишвари мо омадани олимону мутахассисон аз кишварҳои рушдѐфта ѐ 

хориҷаи дур ҳоҷати гап ҳам нест. Яъне, мафҳумҳои «гардиши мағзҳо» ѐ «мубоди-

лаи мағзҳо» дар ҷумҳурии мо қобили истифода нест, зеро ки мавҷудияти чунин 

раванд мушоҳида намешавад.  

Муҳоҷирати зеҳнҳо аз Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали шикасти Иттиҳоди 

Шӯравӣ оғоз ѐфта, айни ҳол идома дорад. Сабабҳое, ки боиси кӯчиши кадрҳо аз 

ҷумҳурӣ маҳсуб мешуданд, ҳанӯз ҳам бетағйир дар тӯли 25 сол  боқӣ мондаанд. 

Дар мадди аввал, омили касбиро бояд ѐдовар шуд, ки  хусусият ва моҳияти 

меҳнати фикрӣ ба ин бештар мусоидат мекунад. Мавриди зикр аст, ки доир ба 

масъалаи «фирори мағзҳо» дар ҷумҳурии мо таҳқиқоти мукаммале ба анҷом ра-

сонда нашудааст. Вале тибқи натоиҷи тадқиқоти сотсиологии дар Россия баргу-

зоршуда, ки ба ҷумҳурии мо низ умумиятҳо дорад, дар байни онҳое, ки хоҳиши ба 

хориҷа рафтан  доранд, 39 фоизро кормандони соҳаи илм, фарҳанг ва тандурустӣ 

ташкил медиҳанд. Аз теъдоди пурсидашудагон 56 фоиз хоҳиши ба хориҷа рафта-

ни худро дар набудани имкониятҳо барои амалӣ намудани дониш ва неруи худ 

дар мамлакат нишон доданд. 

Бояд эътироф намуд, ки буҳрони имрӯзаи ҷомеа дар маҷмӯъ ва аз ҷумла 

илми ватанӣ,  яке аз оқибатҳо ва ҳамзамон сабаби муҳоҷирати «зеҳнҳо» дар тӯли 

солҳои охир ба шумор меравад. Лекин ба масъалаи  мазкур аз паҳлуи дигар назар 

афканем, манзараи дигаре пеши мо ҷилвагар мешавад. Олимони мо чун дастпар-

варони мактабҳои бузурги илмии Шӯравӣ берун аз кишвар, чи дар хориҷаи дур ва 

чи наздик, харидорони зиѐд доранд ва ҳар кишвар онҳоро бо хоҳиши зиѐд қабул 
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менамояд. Ғайр аз ин, бо мақсади ҷалби онҳо ба кишварҳои манфиатдор (хориҷаи 

дур ва кишварҳои ИДМ) ташвиқот ва воситаҳои ҳавасмандӣ амалӣ карда меша-

вад. Дар ин маврид, бешубҳа, масъалаи амнияти миллӣ пеш меояд ва саволи 

мантиқие пеш меояд, ки: оѐ  инро чун амали зараровари кишварҳои дигар арзѐбӣ 

намудан мукин нест? 

Дар ѐд дорем, ки дар замони Шӯравӣ ва ҳатто солҳои аввали давлатдории 

навини тоҷикон ба хориҷа рафтан дар назари ҳамватанони мо ҳамчун хиѐнат  

арзѐбӣ  мешуд, вале имрӯз муносибат шакли баръакси онро гирифтааст. Аксарият 

онро на танҳо маҳкум намекунанд, балки онро ба пуррагӣ мепазиранд ва ҳатто, ба 

он майл ҳам зоҳир менамоянд. Шиоре низ пеш меоранд, ки: «Ватанро аз дур ҳам  

дӯст доштан мумкин». Бояд зикр намуд, ки маҷмӯи омилҳое, ки дар боло овардем, 

барои таҳлили ҳамаҷонибаи ин масъала шояд чандон комил набошанд, вале ба 

андешаи мо дар ин самт нақши муайян доранд ва ба таҳлили ҷиддӣ ниѐз доранд. 

   Имрӯз миѐни теъдоди муайяни муаллифони кишварҳои ИДМ, хусусан му-

аллифони рус андешае вуҷуд дорад, ки тибқи он ҳамроҳшавӣ ба созишномаи Бо-

лония ҳамчун зуҳуроти барои ин кишварҳо хеле хавфнок арзѐбӣ мешавад. Ба ан-

дешаи онҳо баробар намудани дипломҳои Россия ва дигар кишварҳои собиқ 

шӯравӣ, ки ба ин созишнома ҳамроҳ мешаванд, оқибатҳои манфӣ дошта, мушки-

лоти «фирори мағзҳо»-ро ба хориҷа тезутунд месозад. Эътирофи дипломҳои мо 

дар Ғарб, ин бардоштани боз як монеаи маҳдудкунанда муқобили ба хориҷа раф-

тани олимони боистеъдод, хусусан, ҷавонон мегардад. [3] 

 Воқеан ҳам, айни замон фазои ягонаи таҳсилот, ки илҳомбахш ва 

ташвиқкунандаи он кишварҳои аврупоӣ ва худи Амрико мебошанд, воситаи хуби 

ҷалби ҷавонони боистедод аз кишварҳои ақибмонда ва пур кардани ҷойҳои холӣ 

дар пажӯҳишгоҳ ва озмоишгоҳҳои илмии кишварҳои номбурда мебошад. Тибқи 

талаботи ин низоми таълим ҷавонони лаѐқатманд аз кадом кишваре набошанд, 

имкон пайдо мекунанд, ки дар Амрико ва дигар кишварҳои аврупоӣ омада, бе 

ягон монеа дар муассисаҳои таълимии онҳо таҳсилро идома диҳанд ва барои зин-

дагию фаъолияти минбаъдаи худ ин кишварҳоро интихоб намоянд. Яъне, 

ҷавононро ба зиндагии хуб тавассути муҳоҷират ҳавасманд месозанд. Аз ин ҳисоб 

кишварҳое, ки дар ҳолати ақибмонии иқтисодӣ қарор доранд, зарар мебинанд, зе-

ро ки «зеҳнҳои» беҳтарини онҳо дар ҳамин кишварҳо мемонанд ва бояд тазаккур 

дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин радиф берун нест. 

  Мушкилоти дигари ин самт, ки дар ҷумҳурии мо бояд мариди таваҷҷуҳ 

қарор гирад, ин масъалаи пиршавии кадрҳои илмӣ мебошад. Бо рафтани олимони 

ҷавон ба хориҷа ин масъала боз ҷиддитар мешавад, зеро дар соҳаи илми ҷумҳурӣ 

хавфи аз байн рафтани насли миѐнаи олимон ба миѐн омадааст. Таҳлили фаъолия-

ти  сиѐсати Ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба соҳаи илм собит месозад, ки дар ин самт 
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корҳои муайян ба анҷом расонда мешаванд. Аз ҷумла, дар суханрониҳои Прези-

денти мамлакат низ ин масъала  баррасӣ шуда, вобаста ба фаъолияти илмӣ дар 

ҷумҳурӣ дастурҳо дода мешавад. Ин ҷо аз таъсиси технопаркҳо ва қабули як 

қатор барномаҳои давлатӣ оид ба илм ва тарбияи кадрҳои илмӣ ѐдовар шудан му-

кин аст, ки онҳо то андозае барои пешгирӣ намудани  «фирори мағзҳо» мусоидат  

хоҳанд кард. Аммо ин тадбирҳо наметавонанд ба пуррагӣ раванди муҳоҷирати 

«зеҳнҳо»-ро дар ҷумҳурӣ пешгирӣ намоянд. Барои ҳалли мушкилоти мазкур, дар 

мадди аввал, стратегияи комплексии амиқ ва асоснок зарур аст. Дар хусуси ба роҳ 

мондани сиѐсати мақсаднок барои ҳалли ин масъала дар сатҳи ҳукуматӣ ҳанӯз 

ягон нақша ва пешниҳод вуҷуд надорад ва ҳатто баъди 25 сол ҳам барои муайян 

намудани ҳисоби оморӣ  оид ба муҳоҷирати «зеҳнҳо» аз ҷониби мақомотҳои дах-

лдор кӯшишҳо мушоҳида намешаванд. 

 Албатта, дар ҳалли масъалаи мазкур ба инобат нагирифтани озодии инти-

хоб ғайриимкон аст. Масъалаи ба хориҷа рафтан ѐ нарафтан бояд дар ихтиѐри ҳар 

кас бошад. Дар чаҳорчӯбаи кӯшишҳои бунѐди демократия ва давлати ҳуқуқбунѐд 

ин хеле муҳим аст, лекин ин гуна озодӣ то ҳадде бояд риоя шавад, ки он ба 

манфиатҳои ҷомеа, соҳаи муайян ва ашхоси алоҳида зиѐн нарасонад.  

Ин ҷо масъалаи идеология ба миѐн меояд ва аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки 

дар ин маврид он чандон мариди таваҷҷуҳ қарор нагирифтааст. Магар идеология 

дар тамоми давру замонҳо аслиҳаи тавонотарини мустаҳкамии давлат набуд? Оѐ 

дар аксари давлатҳои демократӣ ҳозир ҳам чунин мақом надорад? Магар ғояи 

умумимиллии мо-муттаҳидсозӣ, ваҳдату ягонагӣ ва дар ин замина таъмини 

пешравӣ ва рушд нест? Инро кӣ ва чи тавр бояд ҳимоя кунад? Аз ин рӯ, 

мафҳумҳои ваҳдату ягонагӣ бояд дар маънои васеи он фаҳмида шавад ва он 

тамоми қишрҳои ҷомеа, аз ҷумла теъдоди бузурги муҳоҷирон ва хусусан, 

«зеҳнҳое»-ро, ки имрӯз дар хориҷи кишвар қарор доранд,  низ ба пуррагӣ дар 

бар гирад. Шаҳрвандони Тоҷикистон дар куҷое ки набошанд, барои бунѐди 

ҷомеаи пешқадаму замонавӣ дар ин сарзамин бояд саҳмгузор бошанд.  

Хулоса, раванди «фирори мағзҳо» аз ҷумҳурии мо ҳанӯз идома дорад. Дар 

шароити ҷаҳонишавӣ, ки муҳиммияти нерӯи зеҳнӣ, технологияи пешқадам барои 

рушди кишварҳо ва афзудани рақобатпазирии онҳо дар арсаи ҷаҳонӣ меафзояд, 

масъалаи мазкур боз ҳам муҳимтар мегардад. Муҳоҷирати олимон бевосита ба 

масъалаи таъмини амнияти миллӣ дахл мекунад. Дар ин маврид сиѐсати дақиқ ва 

мақсадноки ҳукумат оид ба масъалаи мазкур зарур аст. Мавқеи мамлакати мо 

миѐни кишварҳои олам дар ояндаи надик маҳз аз ҳамин вобастагӣ дорад. Аз ин 

рӯ, танҳо муносибати комплексӣ дар ҳалли ин масъала метавонад натиҷаи мусбӣ 

ба бор орад. 
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Бояд зикр намуд, ки имрӯз рақобатпазирии давлатҳо бештар аз рӯйи 

имкониятҳои онҳо дар ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ, ки  донишҳои навро тавлид 

ва  самаранок амалӣ месозанд, муқаррар мегардад.  Дар ин раванд илму маориф ба 

соҳаи муҳиме табдил меѐбад, ки барои пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ 

мусоидат менамояд ва меҳнати фикрӣ бошад, омили муҳимтарини рушди устувор 

ва амнияти ҳар як кишвар маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, неруи зеҳнии ҷомеа дар 

ҷаҳони муосир  ба ченаки муҳим ва муайянкунандаи рушд табдил ѐфта, хароб 

гардидани он, дар мадди аввал, ба амнияти кишварҳо ва истиқлолияти онҳо 

таъсир хоҳад расонд. 
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УТЕЧКА МОЗГОВ  И  НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬИ:   

 ИХ  ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

  КУРБОНОВ АБДУРАХМОН ШЕРОВИЧ,   
доктор философских наук,  

начальник  Управления анализа социальных проблем Центра стратегических  ис-

следований при  Президенте  Республики Таджикистан  

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

тел.: (+992 37) 227 67 57, (+992) 988 65 00 49 

В условиях глобализации, когда усиливается важность научного потенциала, пе-

редовых технологий для развития страны и повышения ее конкурентоспособности на 

мировой арене, данная проблема становится все более актуальной. Необходимо отме-

тить, что миграция интеллектуалов напрямую затрагивает вопросы обеспечения на-

циональной безопасности. Несмотря на усиление процесса "утечки умов" из республики, 

эта проблема мало изучена в самой стране и если она поднимается, то, главным обра-

зом, на публицистическом уровне.    

В данной статье этот вопрос исследуется с учѐтом нынешней обстановки в 

Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: утечка мозгов, миграция, ремиграция, циркуляция мозгов, ин-

теллектуальная безопасность, национальная безопасность, интеллектуальный потен-

циал, наука, научные предприятие, текучесть кадров. 

 
«BRAIN  LEAKAGE»  AND  NATIONAL  SECURITY:  ITS  INTERRELATION 
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When  an  importance  of  scientific  potential,  importance  of  leader  technology  for  

the  state’s  development, increasing  importance  of competitiveness  in  world  arena  are  in-

tensifying,  given  problem  becomes  more  actual  in  globalization  condition. It  must  be  

note, leakage  brain’s  problem  simpliciter  affect  to  national  secure  issues.  Present  prob-

lem  is  learned  less  at  the  self  state,  in  spite  of  intensifying  ―leakage  brain‖ process. It  

is  increase,  but  only will  be  in  publicist cal  level.   

 This  problem  is  learning  in  this  article  by  taking  into  account  the  present  situa-

tion  in  Republic  of  Tajikistan. 

Keywords: brain  leakage, migration,  remigration,  brain  circulation, intellectual  secu-

rity,  national  security,  intellectual  potential,  science, scientific  plants,  fluctuation  of  per-

sonnel  
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УДК: 1с+34с+32+327 

НАЗАРИ ФАЛСАФӢ БА ҚОНУНҲО 

НАЗРИЕВА ОЙНИЁЛ ШАРИФОВНА, 

номзади илмҳои фалсафа,  

сармутахассиси Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 

 хиѐбони Рӯдакӣ 40, тел: (+992 37) 227 26 99. 

 

Дар мақола фаҳмиш ва дарки қонунҳои объективӣ (айнӣ) ва робитаи онҳо 

бо қонунҳои субъективӣ (зеҳнӣ), татбиқи ин қонунҳо дар раванди ҷомеасозӣ ва 

рушди он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар давраҳои муайян ба 

миѐн омадани зарурати тағйиру иловаҳо ба қонунҳои субъективӣ (махсусан 

Конститутсия)-ро вобаста ба қонунҳои объективӣ қайд намуда, назарияи 

диалектикии инкишофи онҳоро пешниҳод менамояд.  

  Калидвожаҳо: қонунҳои объективӣ ва субъективӣ, талаботи иҷтимоӣ, 

Конститутсия, инкишофи ҷамъият, диалектика, шуур. 

 «Қабули қонуне, ки ба урфу одат ва хусусиятҳои миллии мо асос ѐфтааст ва 

аз ҳуқуқҳои табиии инсон сарчашма гирифта, ба зиндагии мардум созгор 

мебошад, дар рушди зеҳнии насли солиму созанда нақши муҳимеро иҷро 

менамояд.» [1.] 

Ба ҳар шахсе, ки дар соҳаи илм андешаронӣ менамояд, маълум аст, ки 

низоми давлатдорӣ ва зиѐда аз он, зинаи ҷомеаи муайян, ҳатман дар заминаи 

таҳкимѐбии чор сохтори ҷамъиятӣ: сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ бо 

тарзи истеҳсолоти мушаххас амалӣ мегардад. Аз диди фалсафаи иҷтимоӣ дар тӯли 

таърих муайян шудааст, ки барои пешрафти ҳар як форматсияи ҷамъиятӣ аслан 

бояд се сохтори асосии ҷамъият – сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ба дараҷаи лозима 

дар рушд бошад. Вобаста ба инкишоф ѐфтани се сохтори дар боло зикршуда 

сохтори иҷтимоии ҷамъият низ рушд меѐбад. Дар тӯли таърих тафаккури инсонӣ 

ташаккул ѐфтааст. Имрӯз илм муайян намудааст, ки ҳамагӣ чанд  дарсади шуури 

инсонӣ (3%, 5%, 10%) амал мекунаду халос. Б. Паскаль ба ҳамин маънӣ менави-

сад: «Одамон наметавонанд ба ҳуқуқ неру диҳанд ва ба неру ҳуқуқ доданд.» [2.] 

Инсон, ки ҳанӯз «комил» нест, бо ҳамин тарзи тафаккуррониаш зина ба зина 

метавонад дар майнаи сараш қонунҳои айниро (объективиро) аз олами ҳастӣ 

кашф намуда, вобаста ба дараҷаи дарки он қонунҳои зеҳниро (субъективиро) 

бинависад ва ин дар таърих ба тарзи тадриҷӣ ба вуқӯъ мепайвандад. Зарурати 

тағйиру иловаҳо дар қонунгузорӣ низ сари чанд вақт аз ҳамин лиҳоз бармеояд. 

Яъне, қонунҳои зеҳнӣ наметавонанд ҳама вақт ба таври шахшуда (догма) амал 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_pascal.html
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намоянд. Файласуфи румӣ, шоир ва ходими давлатӣ Сенека Луций Анней (асри 4 

то милод) бамаврид менависад: «Зарурат ҷумлаи қонунҳоро мешиканад.» [3.] 

Робитахои далектикии байни сохторҳои ҷамъиятӣ ва ҳатто соҳаҳои ин 

сохторҳо, ки бевосита ба рушди ҳар кадом ҷамъият ва ѐ давлатдорӣ оварда 

мерасонад, амри зарурист. Вобаста ба гуфтаҳои боло робитаи байни давлат ва 

шаҳрвандон низ ҷиҳати диалектикӣ дорад, яъне ҷудоиандозӣ ѐ тафриқабандӣ 

байни давлат ва шаҳрванди давлат аз диди фалсафӣ номаҳдуд аст. Афлотун, 

файласуфи бузург дар китоби «Давлат» менависад: «Давлат ин ҳамон инсон аст, 

аммо дар миқѐси хеле бузургтар‖ государство — это тот же человек в гораздо 

более крупном масштабе.[4.] Робитаҳои диалектикии байни инсону олами ҳастӣ 

ва ҳастии ҷамъиятӣ ногусастанист. Ва танҳо ин робита ва зиддиятҳои  диалектикӣ 

барои суръат бахшидани инкишоф замина шуда метавонанд. 

Виктор Мари Гюго узви академияи Фаронса (асри 19) чунин менигорад: 

«Идроки ҳуқуқ  дарки уҳдадориро инкишоф медиҳад. Қонунҳои умумӣ - озодие-

анд, ки бо оғоз шудани озодии каси дигар маҳдуд мегарданд.» [5.] Аммо Томас 

Гоббс дар китоби «Левиафан» ҳодисаҳои ҷамъиятро шарҳ дода чунин менависад: 

Ҳолати табиии инсон аст, ки дар ҷамъият кӯшиш мекунад, озодии худро нигоҳ 

дорад ва дигаронро мутеи худ гардонад. Кӯшишҳои одамон доимо тазодро ба 

вуҷуд меорад. Одамон барои он ки ҳаѐти худро ҳифз намоянд, роҳи сулҳро пеш 

мегиранд. Он аз рӯи талаботи ақл бармеояд, ки онро қонунҳои табиӣ меноманд. 

Аввалин қонуни табиӣ роҳи сулҳро ҷустуҷӯ кардан аст. Инсон бояд аз дарѐфти 

миқдори чизҳо даст кашад (аз нафси худ даст кашад) ва шартнома имзо кунад, ки 

дар он ҳуқуқи дигарон низ эътироф карда шаванд. Ва барои иҷрои ин шартнома 

давлат ба вуҷуд омадааст. Ҳукумат қонунҳои шаҳрвандӣ эҷод мекунад, ки одамон 

онро риоя кунанд.[6.] Дар мавриди баҳамойи истилоҳоти амният ва давлат С. 

Ятимов Раиси Кумитаи давлатии амнияти милии Тоҷикистон чунин менигорад: 

―Аввалин тасаввурот оиди ниѐзи одам, ҷамъият ба мавҷудияти муҳимтарин ва 

гаронтарин ҷузъи системаи сиѐсӣ таҳти номи "давлат", зарурати таъмини амнияти 

худи инсон ва ҷомеаро дар назар дорад‖. [7.] 

Назари диалектикона ба ҳама олам, ки дар робита, тағйирот ва инкишоф аст, 

ба шуури инсоният, ки вобаста ба ташаккулѐбии он, инсон кӯшиш мекунад, 

зиндагии иҷтимоии худро хуб гардонад, бетаъсир нест. Инсон меҳнат мекунад, ки 

талаботи иҷтимоии худро хуб гардонад.  Дар ҳар як марҳалаи инкишофи ҷамъият, 

ки ин ҷомеа дар доираи қонунҳои хоси (яъне қонунҳои зеҳнӣ) худ амал мекунанд 

ва ин қонунҳоро вобаста ба тафаккураш инсоният рушд медиҳад, дар олам боз 

таъсири қонунҳои объективие ҳам вуҷуд доранд, ки дар зери таъсири он зиндагӣ 

кардан лозим меояд. Суханони нодири Афлотун то имрӯз моҳияти худро гум 

накардааст: «Тавассути кӯшиши самимона барои даѐфти воқеияти айнӣ 
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ҳамсуҳбатон мустақиман ва ба замми ин дар худи худ, ҳақиқати аз онҳо вобаста 

набударо дармеѐбанд, чунки онҳо худро ба қонуни олӣ – логос тобеъ медонанд. 

Аммо ин логос кадом як дониши мутлақро дар бар намегирад; Гап сари 

мувофиқае меравад, ки миѐни ҳамсуҳбатон барқарор гардидааст, ки бо ногузирии 

қабули ин ва ѐ он мавқеъ оварда мерасонад – Ризоияте, ки ҳар касе аз нуқтаи 

назари худ гузашт мекунад.» [8.]   

        Инсоният бояд ҳатман аз қонунҳои фалсафа бохабар бошад ва аз онҳо 

барои беҳбуди ҳаѐти иҷтимоии худ бо дарки баланд истифода намояд. Дигар ин 

ки набояд фаромӯш кард, ҷисми инсон низ ҷузъе аз табиат мебошад. Ҳамчунин, 

файласуф ва риѐзидони англис (асри 19-20) Альфред Норт Уайтхед менависад: 

«Инсон танҳо ду роҳ дорад, ѐ пешрафт ва ѐ таназзул (пастрафт); консерватизми 

соф ба моҳияти қонунҳои кайҳон дар тазод аст.» [9.] Дар ҳар кадом зинаи 

инкишофи ҷамъият мутафаккирон ва олимони бузурги тоҷик ва инсоният ба ин 

хирадмандӣ, яъне рӯ овардан ба фалсафа руҷӯъ намудаанд ва инро таърих гувоҳ 

аст. Дар замони муосир беш аз пеш бо ба вуҷуд омадани мушкилоти глобалӣ ин 

вазифаи таърихии инсониятро даҳчанд мегардонад. Дар низоми давлатдорӣ ҳам, 

Парлумон, ки он ҷо аслан шахсоне намояндагӣ мекунанд, ки ташаккули 

шуурашон на танҳо дар доираи қонунҳои зеҳнӣ, балки дар доираи қонунҳои айнӣ 

амалкунанда бошад. Ва маҳз ҳамин чиз боис мегардад, ки Роҳбари давлат ва 

Раиси Маҷлиси намояндагон ва вакилони халқ барои тағйир додани қонунҳои 

зеҳнӣ маъсулпазир бошанд. Декурсель Адриан Пьер—адабиѐтшинос ва 

драманависи фронсавӣ (асри 19), фармуда буд: «Вакили халқ – қонунгузорест, ки 

вазифадор аст, то пешакӣ дарѐфт кунад, ки ҳукумат ҳамеша айбдор аст ва ѐ ҳақ 

аст. [10.]  

         Конститутсия ин ягона роҳи ҳалли мушкилоти инсонҳост. Исоният ба 

хулосае омадааст, ки пойдории низоми ҷомеа аз волоияти қонун аст. Аз ин лиҳоз, 

робитаи рушди инсоният ва ҷамъият бо баҳамтаъсиррасонии онҳо ба амал меояд. 

Дар боби якум, моддаи 5 Конститутсия низ омадааст: ―Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои 

ӯ арзиши олӣ мебошанд.‖[11.] Чун Конститутсия барои инсон ва ҳимояти 

ҳуқуқҳои ӯ арзи ҳастӣ мекунад. Ва ин арзиши олии инсонӣ на танҳо зери ҳимояи 

Конститутсияи як давлат, балки аз ҷониби созмону ташкилотҳои байналхалқӣ низ 

эътироф ва арза  мегардад. 

       Станислав Летс менависад: ―Одамон қонунро ба ҳуқуқ аралаш 

мекунанд.‖[12.] Агар дар низоми давлатдорие, ки ин робитаи деалектикии 

давлатдор ва шаҳрвандон дар зери таъсири қонунҳои зеҳнӣ (субъективӣ) камтар 

мегардад, боиси буҳрон ва ѐ инқилоб (чӣ бо роҳи осоиштагӣ (парламентӣ) ва чӣ 

бо роҳи ѓайриосоишта (хунрезӣ) ба вуқӯъ омаданаш  имконпазир аст. Давлатдор 

ва намояндагони халқ барои пешгирӣ кардани ин ҳолатҳои ногувор ба таѓйиру 
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иловаҳои Конститутсия ва қонунгузориҳои дигар мепардозанд. Ва ин пешбинӣ 

бояд саривақтӣ анҷом пазирад.  

 Дар Тоҷикистон низ вобаста ба гузариш аз системаи Шуравӣ ва дар даврони 

Истиқлолияти ҷумҳурӣ, ки барои низоми мукаммали сиѐсии истиқлолхоҳӣ, 

ҳимояи муваффақиятҳои миллӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дар доираи 

масъалаҳои глобалии ҷаҳон ―Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 

1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шудааст. 26 сентябри соли 1999, 22 

июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба Кон-

ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шудаанд.» [13.] 

        Новобаста аз он ки доираи амали қонунҳои айнӣ ва зеҳниро илмҳои 

гуногун табиӣ ва ѐ ҷузъӣ донистаанд, аммо арзи онҳо дар доираи оламу одам 

умумӣ аст, яъне фаҳмиши якеро аз дигаре ҷудо донистан комилан нодуруст аст. 

Чун дар олами ҳастӣ ҳама чиз бо ҳам пайваст аст ва робита дорад, ҳатто 

робитаҳои маънавӣ, ки фаҳмиш дар ин маврид бисѐр нозукона бояд бошад ва 

дарки фалсафӣ  ѐ ба қавли имрӯза илмӣ-методологӣ зарур аст. Ҳанӯз дар даврони 

атиқа Афлотуни бузург барҳақ навишта буд: «То замоне, ки файласуфон идораи 

давлатро ба даст нагиранд ва ѐ дар ҳоле ки  шоҳон ѐ арбобон наметавонанд 

олиҳиматона ва бо ҷиддият муҳокимарониҳои фалсафӣ намоянд, ҳокимияти 

давлатӣ ва фалсафа бо ҳам пайванду тавъам намегарданд, ки имрӯз ба таври 

ҷудогона ѐ ба ҳокимият ѐ ба фалсафа тамоюлу талош доранд (ва теъдоди онҳо 

бисѐр аст), тариқи маҷбурӣ барканор карда нашаванд, то он вақт, азизам Главкон, 

ҳукумат аз бадиҳо раҳоӣ нахоҳад ѐфт. Ва он низоми давлатие, ки ҳамин ҳоло 

тавсиф кардем, барои насли инсоният арзишманд нахоҳад буд ва он рӯшноии 

офтобро нахоҳад дид.» [14.] Новобаста ба он ки мутафаккирон дар замони 

зиндагии худ вобаста ба рушди он замони тафаккурашон барои нигоҳ доштани 

низоми муайяни давлаташон баъзан аз «маккории идеологӣ» ва ѐ сиѐсӣ истифода 

намудаанд, аммо дар умум ҳеҷ кадоме аз ин инсонҳои нобиға аз ақидаҳои 

фалсафӣ, яъне рӯ овардан ба қонунҳои айнӣ, ки барои беҳтар гардонидани ҳаѐти 

иҷтимоии мардумашон зарур буд, сарфи назар накардаанд.  

Дар ҳолати ворид гардидани тағйиру иловаҳо ба Конститутсия замина 

муҳайѐ мегардад, ки ҳаѐти иҷтимоии инсон, яъне боз ҳам хубтару зеботар қонеъ 

гардонидани талаботи хӯрдану пӯшидан ва ҷойи зист доштан, зиѐда аз он, зебо 

истироҳат намудан муҳайѐ мегардад. Танҳо шахси шуураш ташаккулѐфта 

метавонад, ин талаботро бо омӯхтани психологияи ҷамъиятӣ ва шуури муқаррарӣ 

дарѐфт ва кашф намояд ва аз диди илмӣ онро дар низоми муайян барои давлатдор 

ва халқи он пешниҳод намояд. Зарурати тағйиру илова ба Конститутсия аслан дар 

ин замина ба вуҷуд меояд ва амалӣ мегардад. Карло Джузеппе Бота (1766-1837), 

муаррихи италиявӣ қайд менамояд: «Озодии ҷамъиятӣ чизи дигаре ҳаст, мисли 

https://tg.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_1994
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_1994
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_1994
https://tg.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_1999
https://tg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2003
https://tg.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2016
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иҷрои саривақтии қонунҳои ҷамъиятӣ, ки барои ҳама одилона ва баробаранд.» 

[15.]  
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В статье анализируется понимание  и познание объективных законови  и 

их взаимоотношения с субъективными законами, а также их претворение в про-

цессе общественного развития. Автор, указывая на необходимости внесения из-

менений и дополнений в субъективных законах (особенно в Конституции) в опре-

деленных периодах в зависимости от объективных законов, предлагает теории 

их диалектического  развития.  
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ПРОЦЕСС ПОЛИТИЗАЦИИ АРМИИ ПРИ МОНАРХИЧЕСКОМ  

РЕЖИМЕ МУХАММАД ЗАХИР-ШАХА И ЕЕ УЧАСТИЕ В  

ВОЕННОМ ПЕРЕВОРОТЕ 1973 ГОДА 
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 Статья посвящена династии Захир-шаха, после восшествия которох  на 

престол долгое время оставалась формальной, так как реальная власть была у 

его двоюродного брата премьер-министра Мухаммада Хашим-хана. Хотя анализ 

характеристики шахской семьи выходил за рамки данной темы, тем не менее, 

считаем нужным коснуться данной проблемы, так как в Афганистане армия 

всецело являлась средством реализации политики короля. 

 Ключевые слова: армия, модернизация армии, снабжение, политические 

системы либерализации и цивилизованные времена. 

 

 Армия при Хашим-хане пользовалась его расположением. Хотя на основе 

закона король считался верховным главнокомандующим вооруженных сил Афга-

нистана. Король имел следующие права и обязанности: 

-верховное командование армией Афганистана; 

 -объявление войны и заключения перемирия; 

 -введение чрезвычайного положения и его отмены; 

 -объявление мобилизации;                                                                                    

 -подготовка и утверждение военной доктрины (наступательная или  

оборонительная); 

 -утверждение структуры армии; 

 -покупка военной техники и вооружения; 

 -назначение и освобождение высшего офицерского состава Воору-

женных  сил; 

 -отставка офицеров армии; 

 -смягчение наказания и помилование; 

 -награждение орденами и медалями; 

 -присвоение воинских званий. 

 Армия Афганистана называлась королевской армией. Захир-шах учился во 

Франции, был одноклассником М. Дауда. Они вместе проходили военную подго-

товку в военном училище в Кабуле и оба были участниками торжественного во-

енного парада в честь дня независимости Афганистана. 

mailto:olimovs_1960@inbox.ru
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 Король в военном параде в начале появлялся на коне, а впоследствии на 

открытом автомобиле. Он осматривал подразделения войск, отвечая на приветст-

вия, и после его короткого обращения с речью начинался парад. 

 В одном из таких обращений, в самом начале своего правления, молодой 

король говорил: «Мы благодарим Бога за то, что наша армия добилась многого, 

она успешно развивается. Мы хотим, чтобы армия развивалась еще больше, наши 

солдаты проходили военную подготовку и уметь пользоваться новой техникой, а 

наша армия была оснащена современной техникой.  Защита безопасности и тер-

риториальной целостности нашей страны зависит от высокодисциплинированной 

и обученной армии. В этом году были даны поручения министерству обороны и 

кабинету министров, чтобы они предприняли неотложные меры по закупке новой 

техники и вооружения для нашей армии. Боевой дух армии зависит от профес-

сионально подготовленных офицеров. Наша армия очень нуждается в таких офи-

церах. Надо обратить особое внимание на военное училище, обеспечить его всем 

необходимым, начиная от преподавателей до другого необходимого имущества». 

[ 1 ] 

 Сегодня созданы важные полигоны, которые играют большую роль в под-

готовке наших военнослужащих. Мы благодарны нашему народу за то, что он с 

большим энтузиазмом вступает на военную службу. Конечно, служба в армии, 

означает служить религии, защитить честь нации. Поэтому, служба в армии явля-

ется священным долгом каждого афганца. [ 2 ] 

 Следует отметить, что в тридцатые годы, армия всецело не была в подчи-

нении Захир-шаха, так как премьер министр Хашим-хан ограничил  права мини-

стра обороны Шах Махмуд-хана. Полномочия министра обороны постепенно пе-

редались сердару Дауд-хану, который быстрыми темпами продвинулся по лест-

нице к вершине власти. Тем не менее, несмотря на эти внутрисемейные раздоры в 

эти годы была заложена основа современной  армии  Афганистана. Несмотря на 

то, что основной целью укрепления армии была защита и дальнейшее укрепление 

монархического режима, подавление восстания народных масс, защита интересов 

королевской семьи и правящих кругов, по мнению некоторых историков, числен-

ность  афганской армии в эти годы составляла 90 тыс. человек. 

 Армия не имела боевого опыта. Личный состав изучал военную технику и 

правила ведения боя в ходе военных маневр на полигонах. В эти годы очень ма-

лое число афганцев отправлялось на учебу в военные школы за рубеж. В военное 

училище Кабула широко привлекались преподаватели из Турции и Индии. 

 Военная тактика, которой обучались в школе, была турецкой, и она в свою 

очередь была заимствована из военных уставов Великобритании и США. Эта так-

тика мало подходила к горным условиям Афганистана. 

 Несмотря на то, что участники движения за Конституцию, сторонники 

Аманулла-хана были разгромлены, тюрьмы и темницы Хашим-хана были запол-

нены противниками нового режима но, тем не менее, то в одном, то в другом мес-

те вспыхивали вооруженные восстания. 
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 Например, в это время вспыхнуло восстание в местечке Заминдавар Канда-

гара, причиной которого послужило подстрекательство местной знати против 

просвещения. Это восстание было подавлено при помощи армии, тогда еще не-

многочисленной боевой авиацией. В 1937-1938 годах восстали кочевые племена 

сулейменхель. Восстание было подавлено при помощи английской авиации. 

 В сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война. 17 августа Афганистан 

официально заявил о своѐм  нейтралитете в этой войне, поэтому немецкие граж-

дане в Афганистане продолжали жить и работать. Английское правительство 

прилагало усилия, чтобы выдворить немецких граждан из страны. Конечно, пра-

вительству Афганистана нужны были веские аргументы и повод, чтобы пойти на 

этот шаг. Немейское влияние и постановка оружия Афганистану в период в 1938 

по 1940, перед второй мировой войны.     

 Вскоре такой повод  был найден. В 1941 г. некий Мухаммад Якуб-хан Са-

кават установил связи с несколькими гражданами Германии и подстрекал их к не-

которым антианглийским действиям на восточных границах Афганистана. Для 

этой цели, они отправились в провинцию Пактия. Но органы безопасности в Ло-

гаре прервали им пути,  Якуб-хан также был брошен за решетку, а после освобо-

ждения работал в пакистанском радио, яростно критикуя политику Афганистана в 

отношении Паштунистана. Его брат проживал в Кабуле и выполнял ту же работу, 

только наоборот, т.е. пропагандировал антипакистанскую политику афганского 

правительства. Во всяком случае, негласный выезд нескольких немцев из Кабула 

послужил поводом для выдворения всех граждан Германии из Афганистана.  

 Вместе с тем правительство Афганистана не могло взять на себя ответст-

венность за случившееся. Поэтому в том же году была созвана традиционная 

большая джирга Лойя джирга, которая, как обычно одобрила решение правитель-

ства. 

 Относительно немецких граждан афганскому правительству были переда-

ны предложения советского и английского правительств, в которых напоминалось 

Афганистану о принятых на себя обязательств, согласно статусу нейтралитета и 

указывалась на недопустимость пребывания немцев в Афганистане. Именно на 

основе этой ноты граждане Германии были выдворены из Афганистана [ 3 ]. 

 Внешняя политика Афганистана в годы второй мировой войны, основан-

ная на нейтралитете в целом отвечал интересам страны. Она позволила предот-

вратить вмешательство зарубежных стран, особенно стран незадействованных в 

войне во внутренние дела Афганистана. 

 К концу войны в Афганистан прибыла американская делегация во главе с 

генералом П. Хавдли. В ходе этой поездки у генерала спросили: «могут ли США 

предоставить  Афганистану оружие, и сможет ли принять на военную учебу аф-

ганцев». При этом афганцы вручили список оружия, которого хотели получить в 

США. Но американцы не дали Афганистану никакого обещания. Также после 

войны Афганистан был намерен получить оружие в США, но не смог добиться 

этого. 
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 В 1950 г. посольство США в Кабуле предложило правительству Афгани-

стана оружие. При этом он потребовал от правительства выполнения следующих 

условий: 

 -  недопущение влияния Советского Союза; 

 -  укрепление дружбы с США; 

 - обеспечение внутренней безопасности и поиск путей решения противоре-

чий с Пакистаном. 

 Понятно, что Посольство в Кабуле понимало значение вопроса о Пушту-

нистане и необходимости быстрейшего его решения и считало не нужным нару-

шение баланса вооружения в пользу Пакистана. 

 В ходе визита Махмуд-хана в Вашингтон в апреле 1951 г. государственный 

департамент США посоветовал президенту Трумэну, не согласиться предоставить 

военной помощи Афганистану, а все, что связано с безопасностью Афганистана 

следует исходить от Устава ООН о всеобщей системе безопасности [ 4 ] . 

 После второй мировой войны афганское правительство столкнулось с дав-

лением со стороны вновь образованной Организации Объединенных наций, на-

правленное на проведение внутри дипломатических реформ. 

 Многие известные историки сходятся во мнении, что премьер-министр 

Хашем-хан, который правил Афганистаном в течении 17 лет, фактически являлся 

регентом. Он установил жесткий реакционный режим и был против проведения 

любых реформ демократического характера. В этих условиях под давлением ко-

роля и других членов семьи М. Хашим-хан был вынужден подать в отставку, так 

как он добровольно не хотел уходить. По словам М.С. Фарханга, ссылавшегося на 

рассказы личного секретаря короля, «после полуночи он – Абдул Азиз-хан разбу-

дил премьера и вручил ему закрытый пакет от короля предположительно об его 

отставке. Хашем-хан вначале занервничал и не хотел брать пакет. Однако, когда 

увидел солдат, окруживщих его дом, раскрыл пакет, прочитал и сказал: «Передай-

те его величеству, что я подчиняюсь его приказу». Вечером следующего дня – 9 

мая 1946 г. Кабульское радио сообщило об отставке М.Хашем-хана с поста пре-

мьер-министра по состоянию здоровья и о назначении на этот пост его брата Шах 

Махмуд-хана. 

Новый премьер-министр обещал народу осуществить демократические пре-

образования и провести внутренние реформы. Это в известной мере ему удалось. 

Он освободил из тюрем политических заключенных, некоторые из которых даже 

были назначены на высокие посты в правительстве. В 1947 г. был принят новый 

закон о муниципалитетах. Он предусматривал свободные выборы мэров. Прави-

тельство создало условия для проведения относительно свободных выборов в 

парламент, что привело к избранию нескольких представителей  либеральных по-

литических деятелей в Национальной совет. В 1951 г. был принят Закон о печати, 

на основе которого начали издаваться частные газеты. В конце 40-х начале 50-х 

гг. сформировались либерально-демократические течения и движений: «Виш 

зальмиян» («Пробудившая молодежь»), «Ватан» («Родина»), «Хальк» («Народ»). 
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В Кабульском университете был создан «Союз студентов Кабульского уни-

верситета». Одной из основных форм деятельности Союза являлась постановка 

театральных представлений, содержание которых сводилось к критике таких по-

роков общества, как бюрократизм, взяточничество. Студенты постепенно начали 

выдвигать и политические требования. Студенты в некоторых сценических пред-

ставлениях допускали критику в адрес премьера, правительства и даже королев-

ской семьи. 

13 ноября 1950 г. полиция ворвалась на сцену, где выступали студенты, и 

арестовала лидеров Союза. Так была официально запрещена первая студенческая 

организация Афганистана.  

Деятельность оппозиционных политических движений и течений, особенно 

парламентская работа, их представителей серьезно встревожили власть. В парла-

ментских выборах 1952 г. допустили явное вмешательство в ходе голосования. В 

результате лидеры оппозиции не получили ни одного депутатского мандата. В 

Кабуле состоялась массовая демонстрация сторонников партий «Ватан» и «Халк». 

Власти нашли этот удобный повод обрушиться репрессиями против деятелей оп-

позиции. Были закрыты все частные газеты, разгромлены политические партии и 

движения. Начались массовые аресты среди сторонников либерально-

демократических движений. В этих условиях королевская семья решила отпра-

вить в отставку премьера Шах Махмуда и назначить на его место двоюродного 

брата короля М. Дауда 6 сентября 1953 г. король поручил ему сформировать но-

вое правительство. 

После прихода к власти М. Дауд решил модернизировать страну. Основны-

ми направлениями деятельности его правительства заключались в: укреплении 

армии, решении проблемы Пуштунистана, ограничении автономии пуштунских 

племен и правлении зарубежной помощи для развития экономики страны. 

Внешнюю политику правительства определял брат М. Дауда – М. Наим. 

Финансово-экономическими вопросами курировал его близкий друг Абдул Малик 

Абдул Рахимзай, который одновременно являлся министром финансов и минист-

ром торговли. 

А. Рахимзай был опытным офицером службы тыла армии. Он был началь-

ником вещевой службы армии и М. Дауд с ним тесно сотрудничал. Абдул Рахим-

зай успешно реализовывал новую экономическую политику правительства. 

 В целях привлечения зарубежной помощи министр посетил некоторые за-

рубежные страны, в том числе США, но вскоре попал в немилость двору и по об-

винению в попытке переворота был арестован и до прихода к власти Б. Кармаля 

оставался в тюрьме. Его обвинили еще в шпионаже в пользу США. Наконец, при 

содействии Организации защиты прав человека он был освобожден. Во всяком 

случае, обещанная военная помощь США не дошло до Афганистана, так как в де-

кабре 1953 г. США обещали такую помощь Пакистану. Это всерьез обеспокоило 

М. Дауда, и американскую помощь США Пакистану, он оценил как угрозу безо-

пасности Афганистану. Дипломатические усилия Дауда также не дали результата. 

Просьба Афганистана была переведена вице-президенту США Р. Никсону, кото-
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рый в 1954 г. посетил Афганистан. Тем не менее, Р. Никсона не смогли убедить, и 

он вернулся в Штаты. 

Афганский исследователь Ш.М. Хакшинас пишет, что «в начале хаоса 

1332 г. (1953) вице-президент США Р. Никсон посетил Афганистан». В ходе сво-

его визита Р. Никсон осмотрел улицы и рынки города. Он хотел изучить социаль-

ный труд страны, чтобы на этой основе определить внешнюю политику своего 

государства. В ходе переговоров М. Дауд не говорил ни одного слова об отстало-

сти страны, ни о несчастии народа, и не просил помощи у США, вместо этого он 

поставил вопрос о содействии в решении проблемы Пуштунистана. М. Дауд вру-

чил также личное письмо президенту Эйзенхауэру относительно решения этого 

вопроса. Р. Никсон в одном из своих интервью тогда заявил, что «в Афганистане 

не наблюдаются признаки жизни. Все, что доставляется из-за рубежа и получают 

внутри страны, используется на развлечение нескольких воров, которые правят в 

этой стране». Никсон, несмотря на то, что был высокого роста, но в этом вопросе 

его суждения соответствовали действительности». [ 6 ] 

В этих условиях М. Дауду ничего не оставалось, кроме как обратиться к 

Советскому Союзу. СССР, безусловно, мечтал о том, что его южный сосед с эко-

номической и военной точки зрения был зависимым от него, чем от его великого 

соперника США. На наш взгляд те, кто М. Дауда без подробного анализа его ис-

тории считают зависимым от Москвы и критикуют его, допускают большую 

ошибку. Они несознательно поливают воду в мельницу тех, кто занимается фаль-

сификацией истории скрытием правды. 

Советский Союз на предложения Афганистана дал положительный ответ и 

предоставил ему кредит в размере 3,5 млн. долларов. Эти деньги были истрачены 

на строительство хлебозавода, крупных зернохранилищ в кабуле и асфальтирова-

ние дорог. М. Дауд, действительно почувствовал сильную поддержку Советского 

Союза, и это поддержка вдохновила его в ходе противостояния с Пакистаном. 

В 1955 г. северная пограничная провинция к Западному штату Пакистана. 

Это привело к обострению афганско-пакистанских отношений. По указанию М. 

Дауда у зданий посольства Пакистана и его представительств в Афганистане 

прошли митинги протеста. Были сняты пакистанские флаги со зданий посольства 

Пакистана в Кабуле и его консульства в Кандагаре и Джалалабаде. Аналогичные 

действия происходили против афганцев в Пакистане, усилилась пропагандистская 

и дипломатическая война между двумя странами. Однако, общественное мнение в 

мире было на стороне Пакистана и вина за обострение отношений возлагалась на 

руководство Афганистана.  

Поэтому Афганистан был вынужден в торжественной обстановке вновь 

возвести пакистанский флаг над его посольством в Кабуле и консульствами в 

Кандагаре и Джалалабаде. Пакистанская сторона также выполнила аналогичную 

процедуру в отношении представительства Афганистана в этой стране. 

Этот инцидент подтолкнул М. Дауда принять меры по укреплению оборо-

носпособности страны, оснащению армии новейшей техникой и вооружением, 

подготовке военных кадров. Для этой цели в Кабуле была созвана Лойя джирга, 
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на которой обсуждались проблемы Пуштунистана и говорилось о необходимости 

закупки оружия за рубежом для укрепления армии. Лойя джирга приняла решение 

продолжить поиск путей решения проблемы Пуштунистана, а так же приобрести 

вооружение в любой стране. Данное решение было одобрено королем. 

В  декабре 1955 г. состоялся официальный визит лидера КПСС Н.С. Хру-

щева в Афганистан. В ходе переговоров Н.С. Хрущев обещал предоставить Афга-

нистану заем на сумму 100 млн. долларов и оказать другую военную помощь. В 

1958 г. в Афганистан из Советского Союза была доставлена первая партия оружия 

и военной техники, что свидетельствовало о начале реализации подписанных до-

говоров. 

М. Дауд стремился превратить армию Афганистана в современную и бое-

способную армию. Для этой цели он произвел изменения в структуре вооружен-

ных сил. Военное министерство было переименовано в Министерство националь-

ной обороны. В его структуру входили: министр и его заместители, управление 

организации, служба тыла и обеспечения, общее командование артиллерией, ко-

мандование военно-воздушными силами и противовоздушной обороны, управле-

ние боевой подготовки, медицинская служба, командование военной академии, 

военный лицей, школа подготовки сержантского состава, военный завод и другие 

службы. 

Генеральный штаб армии состоял из начальника генштаба, являющегося 

первым заместителем министра обороны, отделов и управления связи, оператив-

ного управления, отделов контроля за выполнением приказов министра обороны в 

подразделениях армии и т.д. 

В структуру армии входили следующие три армейских корпуса, дивизий, 

бригады, отдельные полки: 

1. Центральный или первый армейский корпус, штаб которого находился 

в Кабуле, имел в своем составе три дивизии (7,8 и 11-й), расположенные со-

ответственно, в Ришхуре, Карге и Нангархаре. Центральному корпусу и его диви-

зиям был присвоен разряд или тип А. Это означало, что весь личный состав на 

100% был укомплектован оружием и боевой техникой. 

2. Второй армейский корпус, расквартированный в Кандагаре. Он имел 

разряд Б. Из числа трех его дивизий только сотая дивизия была в состоянии 

боевой подготовки, а две другие считались в кадровом состоянии. 

3. Третий армейский корпус в Пактии и его 12. 44 ч. 25 дивизий в Гардезе 

и Хосте так же явились типами Б. 

 В структуру армии входили три самостоятельные дивизии – 17-ая в Герате, 

18-ая в Мазари Шарифе и 20-ая в Нахрине. Кроме того, некоторые отдельные 

бригады и полки были расквартированы в наиболее важных и стратегических 

пунктах территории Афганистана. Расположение армейских корпусов и дивизий в 

различных регионах основывались на состояний взаимоотношений Афганистана  

с соседними странами. Поэтому на границах с Пакистаном были расположены три 

армейских корпуса. В период 1953-1963 гг., когда М. Дауд возглавлял правитель-

ство, численность армии достигла 80 тыс. человек, а в чрезвычайных условиях 



  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

264 

 

войны была возможность в установленное время мобилизовать столько же людей. 

Например, для мобилизации одной дивизии типа Б. устанавливались 72 часа вре-

мени. [ 7 ] 

 Военнослужащие обучались военным наукам и военной тактике в классах 

и полигонах. Военная тактика в основном были заимствована из военных уставов 

стран-членов НАТО, которая не совсем подходила к горным условиям Афгани-

стана и старым видам оружия, находившимся на вооружение у афганской армии. 

Армия была вооружена итальянским, немецким и английским оружием. В струк-

туре вооруженных сил были и кавалерийские части, которые использовались в 

горной местности. Кавалерия усиливала степень маневрированности армии. Кро-

ме того, на конях перетягивались тяжелые орудия, телеги. 

 Основу военного обучения составляло изучение внутреннего распорядка, 

ознакомление с мерами наказания и т.д., которые обеспечивали железную дисци-

плину и порядок в армии. 

 Солдаты с первых дней призыва в армию изучали вид оружия и способы 

их применения, военную тактику и другие солдатские будни. На втором году 

службы, после освоения военной тактики на уровне взвода и роты, в званиях 

младшего сержанта военнослужащие продолжали службу. Каждый солдат ежеме-

сячно получал жалование в размере 30 афгани, а суточная норма солдата на про-

дукты питания составляла 1000 гр. хлеба, 400 гр. мяса и другие продукты. Кроме 

того, солдат получал: 1 мыло (200 гр.) в месяц, 1 банку крема для обуви, две пары 

нижнего белья в год, одну пару военной формы в два года. Солдаты за два года 

службы имели право на 20 суточный отпуск без учета дороги. По истечении срока 

службы (2 года) демобилизовывались в запас и становились на учет в качестве 

резервистов. В случае необходимости (объявления мобилизации) их могли при-

звать вторично. Призыв осуществлялся через уезды волостей. Список призывни-

ков обычно через полицейского или сотрудника жандармерии передавался сель-

скому старосте. Тот в течении одних суток был обязан сообщить призывникам, и 

все собирались в сборных пунктах. 

 В каждой провинции и крупных уездах существовали сборные пункты 

призывников, которые являлись, по сути, отделами оргуправления армии. Отка-

заться явиться в пункты сбора было невозможно, и призывники даже без получе-

ния официальной повестки добровольно приходили в сборные пункты. Ново-

бранцы приносили из дома с собой обычно постель (матрац и подушку), миску, 

стакан и другие необходимые вещи, так как армия тогда не могла обеспечить сол-

дат этими вещами. Солдаты жили в очень маленьких и темных комнатах, в воин-

ских частях не было еще казарм, столовой, туалета, бань. Не было электричества, 

и жизнь солдата была тяжелой. Сами солдаты готовили еду,  времени едва хвата-

ло, чтобы постирать свою одежду и помыться в бане. Вши, блохи, комары, даже 

фаланги и скорпионы превращали жизнь афганского солдата в ад. 

 Религиозные вопросы регулировались через имамов, которых выбирали 

сами солдаты. В распорядок дня включалось время на молитв, и солдаты без ка-

ких либо условий должны были исполнять религиозные предписания. В армии 
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была очень развита дедовщина. Старослужащие отбирали у новобранцев все, что 

они приносили из дома. О развлечениях и отдыхе не было даже разговора. 

 Жизнь офицеров так же не сильно отличалась от солдатской жизни – те же 

плохие бытовые условия, мизерная зарплата и гнетущая атмосфера. Офицерам 

ежемесячно выдавали по 7 сер (1 сер – 7 кг) муки. Каждый офицер по закону имел 

право использовать одного солдата в качестве личной прислуги или лакея. Он мог 

отправить его к себе домой для выполнения домашних дел или использовать его 

на службе для выполнения личных поручений. Младший офицерский состав с ут-

ра до вечера занимался в учебных классах и полигонах, а затем следил за чисто-

той оружия и его сохранностью в оружейных комнатах, сохранностью боевой 

техники, за жизнью солдат. 

 Газет, журналов и книг не было. С трудом можно было по слушать радио. 

Никто не интересовался политикой. Конечно, отсутствие интереса к политике не 

зависело от солдат, это была политика правительства, хотя боязнь репрессии так 

же влияла на политическую ориентацию солдат, так как сыскной отдел и осведо-

мители командиров работали очень активно. Они были везде и всюду.  

 Как было выше указано, подготовка младшего офицерского состава осу-

ществлялась на различных курсах, некоторые привлекались в школы сержантско-

го состава, военно-медицинские и военно-музыкальные школы. Часть офицеров 

проходила учебу в военном училище, затем усовершенствовала свои военные 

знания на полигонах и в классах, на различных курсах и военных сборах. Только 

очень малое число офицеров могло уехать на военную учебу за рубеж, в основном 

в Турцию. 

 Но выпускников военных училищ в Турции было очень мало, и их вклад в 

повышении боеготовности армии, был незначителен. Таким образом, афганская 

армия в 50-е годы еще очень слаба, молода, с низким боевым духом, неопытна, с 

ограниченными возможностями. Мухаммад Дауд все это понимал и в условиях, 

когда готовился к противостоянию с Пакистаном и намеревался решить проблему 

Пуштунистана, ему необходимо было в короткий срок изменить ситуацию в ар-

мии. 

 Как было выше указано в 1958 г. Афганистан получил первую партию воо-

ружения и техники из Советского Союза. Оно состояло из пятизарядных караби-

нов, ППШ, пулемет Гринева (позже афганская армия получила автомат Калашни-

кова), ручных гранатометов (позже ручных пулеметов ПК), 82 мм гаубицы, БТР-

400, БТР-152, танки Т-34, пушки М-30 и Д-30, 107 мм минометы, 57 мм противо-

танковые пушки и 37 мм зенитные установки, истребители СУ-7 и МИГ-19, 

транспортные и боевые вертолеты М-18 и МИ-8 и другие. 

 На абсолютные большинство этих видов оружия и боевой техники было 

использовано на фронтах Великой отечественной войны и оно снято с вооруже-

ния армии, как в СССР, так и в других странах. Некоторые оружейные заводы, 

выпускающие их, даже были закрыты, и запчасти для них с трудом можно было 

найти.  
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 Правительство М. Дауда было готово получить даже такое оружие, так как 

отношения с Пакистаном, которого поддерживали США, были враждебными. На-

до использовать случайно возникшую дружбу с Советским Союзом. 

 Полученное оружие было хорошо покрашено и упаковано, оно было в мас-

ле. Часть оружия действительно была нового производства, но она не была на 

вооружении Советской армии и хорошо пригодилась в горных условиях Афгани-

стана. Вьетнам и Египет также закупали советское оружие или им поставлялась в 

виде безвозмездной помощи или долгосрочного кредита. Советский Союз, таким 

образом, стремился пополнить казну, создать экономические условия для выпуска 

оружия нового поколения способного конкурировать с оружием, которое было не 

вооружение армии стран членов НАТО. 

 Для изучения оружия и военной техники, которую получал Афганистан, 

требовались военные и технические специалисты. Были организованы кратко-

срочные офицерские курсы в армии, были приглашены военные инструкторы и 

специалисты из Советского Союза. Некоторые офицеры афганской армии после 

сдачи экзаменов получали шанс выехать в СССР на учебу. Тактика боя также из-

менилась и привела к изменению уставов и учебных пособий. Инструкции по ис-

пользованию оружия переводились, с русского на язык дари. В целом, изменения 

произошли большие. Даже в 10 классах средних школ ввели курсы военного обу-

чения. Учащиеся в добровольно-принудительном порядке проходили военную 

подготовку. Появились новые факультеты в высшем военном училище страны. 

 В 1959 г. началось строительство военного аэродрома в Исфизаре (Шин-

дант), который имел стратегическое положение и для ракетных войск, для под-

разделения 4-ой и 15 танковых бригад. Строились также другие объекты военного 

назначения, такие как мастерские по ремонту самолетов и другие необходимые 

объекты. (8)    

 Другие изменения, которые произошли в афганской армии, касались воин-

ских званий. Изменились названия практически всех воинских званий: «паркаш-

меран» стал называться в начале «хурд забит», а позднее «бредман» (сержант), 

«блукмешран» переименован на «дрем бредман» (лейтенент) и «лумрей бредман» 

(старший лейтенант). В место «тулаймешран» звания «туран» (капитан) и «джек-

туран» (старший капитан). «Кандакмишр» изменился на «джагран» (майор), «гон-

дмешре соне» на «дегерман» (подполковник), «гундмешре аввал» на «дегервал» 

(полковник), «феркамешри сони» на «бридженрол» (генерал-майор), «феркемеш-

ре аввал» на «турандженерол» (генерал-лейтенант), «наиб-салар» на «Дегар дже-

нерол» (генерал-полковник), «сипахсолор» на «стардженерол» (генерал армии) и 

самое высшее звание маршал. 

 Государственные ордена и медали, которые вручались военным, были сле-

дующими: медаль за отвагу, медаль за службу, знак верности, медаль образования 

и другие. Но эти медали и знаки на уровне Вооруженных сил вручались лицам, 

верно служившим королю и королевскому режиму или некоторым офицерам, 

подразделениям, которых особо отличались в ходе учений, в спорте и т.д. 
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 Медали и знаки вручались только на основе указа короля. На груди очень 

ограниченного числа офицера можно было увидеть одну-две медалей. К некото-

рым наградам прилагались наличные деньги или участок земли, сада. К некото-

рым другим полагалось прибавление к зарплате, и обладатели медалей получали 

эти прибавления до конца жизни. 

 Наряду с наградами существовали и наказания. Высшей мерой наказания 

была смертная казнь, к ней приговаривались люди, за предательство Родины, за 

участие в мятеже против короля и за покушение на короля и членов его семьи, за 

шпионаж в пользу иностранных государств и другие преступления. 

 Другие наказания также являлись суровыми; пожизненное заключение, 

снятие с должности, лишения воинского звания, досрочная отправка не пенсию, 

не повышение в чине и т.д. Офицеры были вынуждены ради повышения по служ-

бе потерпеть все прихоти своих командиров, выполнять все их законные и неза-

конные, справедливые и несправедливые приказы. Ржавчина в стволе, магазина и 

затворе оружия подчиненных годами лишила офицеров от повышения в званиях 

или по службе. Если офицер специально, или по какой-то причине не отдавал 

честь старшему по званию, или его подразделение получал неудовлетворитель-

ную оценку на экзаменах или инспекционных проверках, то его имя попадало  в 

черный список, и офицер не мог продвигаться по служебной лестнице. Такое же 

наказание ожидало его, если два раза подряд пропускал занятия на курсах языка 

пушту, или солдаты не приходили на экзамены курсов ликвидации безграмотно-

сти для взрослых. Даже такие «грехи» как нахождение вшей у солдат, не подко-

вывание лошадей, не побелка деревьев, или если высохнут деревья в расположе-

нии части и многие другие могли стать причиной того, что офицер лишался пере-

движения по службе или звания. 

 Отношения с Советским Союзом не ограничивались военных и экономиче-

ских областей. Сотрудничество распространилось в такие сферы, как образова-

ние, культура, искусства, печати и т.д. 

 С 1956 по 1963 г. Захир-шах два раза и Дауд-хан 4 раза посетили Совет-

ский Союз, что свидетельствовало о заинтересованности сторон, в расширении и 

укреплении сотрудничества. В тоже время стремилось соблюдать равновесие. 

Оно поддерживало хорошие отношения с администрацией  США и прилагаю не-

мало усилий привлечь ее экономическую помощь. 

 М. Дауд в 1958 г. посетил США и встретился с руководителями этой стра-

ны, но из-за его твердой позиции по Пуштунистану не смог добиться установле-

ния тесных связей между Афганистаном и США. 

 Афганистан был членом Движения неприсоединения в 1955 и 1961 гг., 

принимал участие в Бангдунской и Белградской конференциях движения. 

 В этот период, когда в афгано-пакистанских отношениях наблюдалась от-

носительное затишье, инцидент между двумя местными феодалами, один из кото-

рых получал поддержку со стороны Пакистана, а другой со стороны Афганистана 

серьезно обострил отношения двух стран. Они находились на грани войны. 
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 Пакистан в ответ вторжение на его территорию афганских военнослужа-

щих, переодетых в гражданскую форму для поддержки хана Чандул вел паспорт-

ный режим для афганских кочевников. 

 В октябре того же года произошли вооруженные столкновения в погра-

ничной зоне между Кунаром и Баджуаром. В одном из таких столкновений группа 

внешне гражданских, но реально афганских военнослужащих, которые приехали в 

Баджуар для участия в племенной джирге подверглись нападению со стороны 

племен, сторонников Пакистана. В результате афганцы потеряли 500 человек и 

отступили к границам Афганистана. Пакистанцы преследуя их, перешли афгано-

пакистанскую границу в районе Асмара.  

 Правительство Афганистана направило на восток начальника штаба армии 

Хан Мухаммад-хана, который без дальнейшего кровопролития вывести пакистан-

цев из Афганистана. Этот инцидент вынудил М. Дауда объявить всеобщую моби-

лизацию, так как существовала вероятность вторжения пакистанских войск на 

приграничные зоны. В течение 48 часов в сборных и мобилизованных пунктах 

собралось около 1 миллиона резервистов. Афгано-пакистанское противостояние, 

пограничные столкновения, закрытие границ между двумя странами не взвешен-

ная политика М. Дауда стали причиной усиления недовольства не только среди 

населения, но и в королевской семье. 

 Сердар Абдул Вали, зять короля сформировал сильное оппозиционное яд-

ро против М. Дауда, и вместе с Захир-шахом поднял свой голос против радикаль-

ной политики М. Дауда в отношении Пакистана. Противоречия касались вопро-

сам о Пуштунистане, усиления экономической зависимости страны от СССР и 

политической изоляции Афганистана со стороны стран Запада во главе с США и 

т.д. В результате М. Дауд в 1963 г. подал прошение об отставке. 

 Дж. Арни о мотивах отставки М. Дауда пишет: «Суетивная военная поли-

тика М. Дауда привела к недовольствам. Сознательное провоцирование пуштун-

ских племен к югу от линии Дюранда с 1952 г.два раза привело Афганистан на 

грань войны с Пакистаном. Афганистан столкнулся с экономической блокадой, и 

в результате в 1961 произошло то, что сам навязал себе: не было получено амери-

канская помощь, бюджет всех министерств сократился на 20%, одновременно це-

ны выросли на все 100%. Весь комплекс этих факторов создали предпосылки уси-

ления опасного влияния Советского Союза в Афганистане. Наконец терпение не-

большой группы сторонников развития Афганистана лопнуло. М. Дауд понял, что 

Афганистан нуждается в постепенной реформе. Он в 1962 г. в своем письме М. 

Захир-шаху говорил об  участие народа в управлении страной. Вероятно, М. Дауд 

от всей души был сторонником того, что государственная власть в будущем 

функционировала на основе новой конституции. Во всяком случае, независимо от 

того какой у него был план конституционного реформирования общества, он по-

нял, что управлял страну на темных политических улицах. Поэтому 3 марта 1963 

г. вручил королю прошения об отставке». (9) 

Проект реформ М. Дауда, который был вручен Захир-шаху в сжатой форме, 

содержал следующие мероприятия: 
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1. Формирование правительства на основе создания одной или двух 

партий и передачи ему всех полномочий. 

2. Запрещение членам королевской семьи вмешиваться в  

государственные дела и участвовать в политической деятельности. 

 Вопрос отставки М. Дауда до сих пор вызывает спор между исследовате-

лями. Он как его предшественники Хашим-хан и Шах Махмуд-хан ушел в отстав-

ку под давлением или добровольно? 

 Действительно, М. Дауд-хан в вопросе о Пуштунистане постоянно протес-

товал на разных международных конференциях, но его усилия не дали желаемого 

результата. С одной стороны сам король и семья в силу их консерватизма не пока-

зывали заинтересованность в этом вопросе, а с другой стороны сами афганцы, как 

в прошлом, еще не понимали суть политики и планов М. Дауда. США также не 

дали положительного ответа на предложения премьер-министра Афганистана. 

 Что касается Советского Союза, то руководство этой страны, в сложив-

шейся ситуации искало свои интересы. 

 М. Дауд-хану нравились военные перевороты «сверху». Он планировал в 

этой обстановке уйти в отставку, чтобы придти к власти другим путем, и со своим 

братом М. Наимом монополизировать власть. Этот путь – только военный.   
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Мақола ба давраи шоҳигарии сулолаи Зоҳиршоҳ баъд аз тахтнишинии ӯ 

бахшида шудааст. Бояд таъкид кард, ки муддати дароз зимомдории Зоҳиршоҳ 

зоҳирӣ буд, чунки давлатро асосан бародарандараш – сарвазир Муҳаммад 

Ҳошимхон идора мекард. 

Ҳарчанд таҳлили вижагиҳои оилаи Шоҳ аз чорчӯбаи мавзӯи тадқиқоти мо 

берун аст, аммо бо назардошти он ки артиши Афғонистон   як василаи амалисо-

зии сиѐсати Шоҳ  буд, ба баррасии ин масъала дахл кардем. 
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The article is devoted to the dynasty of Zahir Shah after his accession to the 
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В данной статье проанализированы основные проблемы теории этноса, 

сделаны попытки определить и объяснить понятие «этнос» и «демос». На со-

временном этапе развития национально-этнических концепций дан  авторский 

подход что, наряду с языком и общности территорий также выходить в перед-

ний план и национальное самосознание в определении  принадлежности личности 

к определенному этносу. Кроме того, даѐтся авторские взгляды о сущности 

«макроэтноса», «этноса» и «микроэтноса», так как, эти определения  имеют 

существенные значения в развитии национально-этнических теорий. 

Ключевые слова: национальное самосознание, этнос, демос, макроэт-

носа, микроэтноса. 

 

Как известно, понятие «этнос» исходит из греческого языка, обозначает 

«народ», «род», «группу людей». Слово ―демос‖ в греческом языке также обозна-

чает понятие «народ». Однако этот термин означает понятие группы людей, кото-

рые активно участвуют в определѐнных социально-политических процессах, а 

термином ―этнос‖ обозначаются люди, которые живут в определѐнном месте или 

регионе, также локальная группа народа, основанная на этногенетической и язы-

ковой общности, материальной и духовной культуре [7, 422]. В данное время тер-

мин ―этнос‖ употребляется только в научных кругах и литературе, а термин ―на-

род‖ активно употребляется во всех социально-политических, культурных, эко-

номических и духовных сферах. Поэтому понятие «этнос» и «народ», хотя близки 

по значению, однако, по сути они различаются. Эти различия выражаются в сле-

дующем: 

– «Этнос» основывается на общности языка, этнонимов, традиций и на-

циональных своеобразий, и выражает это понятие в основном теоретически.  

          – Термин «народ» активно употребляется как в научной литературе, 

так и периодических изданиях, и во всех отраслях общественной жизни,  приме-

mailto:nasrid@mail.ru
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няется также как синоним термина ―этнос‖, обозначает «народ определѐнного ре-

гиона или страны». 

Понятие «этнос» впервые введено в научный обиход русским учѐным С.М. 

Широкогоровым (1887–1939 гг.). С момента создания концепция «этнос» имеет 

несколько описаний. До сегодняшних дней эта концепция постепенно расшири-

лась и имеет уже более двадцати пяти описаний. Слову «этнос» Широкогоров 

С.М. даѐт следующую характеристику:  «Этнос – это группа людей, говорящих на 

одном диалекте, живущих в одном регионе, и имеющих общий корень».[1. 57–58]. 

Позже это определение развивалось самим автором. Учѐный Ю.В.Бромлей 

ещѐ более расширил значение этого понятия. Он писал: ―… этнос – это своеоб-

разное психическое, культурное (в том числе языковое) самосознание и самона-

звание исторически сформированных людей в определѐнном регионе, то есть 

общность этнонима‖ [2, 42]. Значит, группа людей, разговаривающих на одном 

языке, признающих единое происхождение и одинаковый процесс развития, 

имеющих обряды и традиции, отличающие их от других народов, считается этно-

сом [3, 20]. В этом определении, на наш взгляд, есть полемическая сторона: дело в 

том, что в процессе исторического развития этнически различные группы в связи 

с этнической ассимиляцией могли формироваться и как определѐнные этносы в 

условиях конвергенции культур; вместе с тем, под влиянием крупных этносов 

могли взаимосближаться обряды и традиции разных этносов, находящихся в со-

ставе одной конфессии. 

Узбекистанский учѐный, профессор И.Ходжамурадов, даѐт следующее оп-

ределение понятию этноса: «Этнос – это своеобразная форма исторического воз-

никновения социальной группы людей и их существования в виде общины. По-

добная община возникает и развивается естественно-историческим путѐм, она не 

связана с желаниями людей, которые относятся к этой же общине, может сущест-

вовать веками по принципу самообеспечения» [8, 17]. В данном определении учѐ-

ный предпринял попытку раскрыть своеобразные черты этноса. 

По нашему мнению, «этнос» обозначает общность языка, исторических 

обрядов, схожесть традиций, самосознания и самовыражения. Язык основной ат-

рибут принадлежности к определѐнному этносу. Обряды и традиции в среде лю-

дей формируются также в процессе исторического развития, веками совершенст-

вуются, предстают как своеобразное видение этнической принадлежности. 

Самосознание является одним из важных факторов этнической принад-

лежности. Самосознание – полное понимание самого себя, своего сущности, сво-

ей роли в жизни и обществе, умение выделить самого себя среди определѐнных 

рамок объекта. На начальном этапе развития человеческого общества люди нача-

ли выделять себя от окружающей  природы. Например, при первобытно-
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общинном, родовом строе люди выделяли сами себя от животных или от других 

объектов природы. Самосознание–это личное качество. Всякое личное качество 

не появляется, оно проявляется, лишь в сравнении с другим объектом или лицом. 

В начале формирования это своеобразное качество существует латентно, оно вы-

являет себя лишь в необходимых случаях. «Американские индейцы не могли 

представить себя как единую группу, как этнос, до прихода европейцев в Амери-

ку, потому что для них не было групп, с которыми можно было бы сопоставить 

себя»[3,28]. Значит, чтобы лицо или группа  смогли представить себе свою при-

надлежность к другой определѐнной группе, поколению или родословию, должен 

существовать объект, с которомым можно было бы себя сопоставить. Вступая в 

различные контакты с другими людьми, человек осознаѐт свою принадлежность к 

определѐнной группе. Все люди относятся к определѐнной группе, в зависимости 

от пола, специальности, возраста, класса, этноса и др. Таким образом, самоосоз-

навая себя, человек может сопоставлять себя с другими людьми. Осознав свою 

этническую принадлежность, человек чувствует себя как представитель опреде-

лѐнной этнической или языковой группы. Этническое самосознание–это призна-

ние своей принадлежности к определѐнному этносу. 

          В процессе исторического развития можно проследить различие 

происхождения этнонимов. В результате этнической консолидации, т. е. слия-

ния ранее самостоятельных этнических групп, названию авторитетной группы 

было присвоено понятие этнонима. Например, в связи со слиянием чигатайцев 

и некоторых тюркских групп с узбекской группой, сформировался узбекский 

этнос. Таджикский этнос также появился благодаря слиянию согдийцев, тоха-

ристанцев и некоторых хорасанских племѐн, разговаривающих на дарийском 

языке, и языке сакских племѐн. 

В связи с самоосознанием появляется самоназвание. Человек, прежде 

всего, должен самоосознать свою принадлежность к определѐнному этносу до 

признания его другими. Самоосознание человека происходит в следующей по-

следовательности: 

1. Личное самосознание. 

2. Этносоциальное самосознание. 

3. Общечеловеческое самосознание. 

Личное самосознание возникает в корне этносоциального самосознания. 

Например, человек, чтобы осознать себя, вначале пытается понять и определить 

свою принадлежность к определенной этносоциальной или этнической группе, 

сопоставляя еѐ с другими этносоциальными общностями и чувствуя при этом 

свою ответственность перед собственной группой.  

Другими аспектами социального самосознания являются: 
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а) язык; б) регион; в) религия; г) принадлежность этносоциальной группе (по 

признакам национальности, племени, политических организаций и др.) Вместе с 

тем, существует понятие «общечеловеческое самосознание», которое предусмат-

ривает общее происхождение, единые корни человечества.  

          Вышеуказанные атрибуты формируют национальное сознание. На-

циональное сознание берѐт своѐ начало с момента формирования племѐн, как эт-

нических групп. Известно, что процесс формирования всякого национального са-

мосознания связан с историческим развитием определѐнной национальности и 

целого народа. Своеобразный язык, культура, обряды, традиции, которые сфор-

мировались и продолжают развиваться на исторической арене, сыграли основную 

роль в формировании наций. Значит, вышеуказанные атрибуты непосредственно 

относятся и к этносу. 

          Интеграция, консолидация, ассимиляция, дифференциация и этниче-

ская трансформация также считаются факторами, организующими этнос. К при-

меру, в связи с интеграцией или консолидацией некоторых тюркских племѐн с 

узбеками Дашти Кипчака сформировался узбекский этнос. Вместе с тем, при 

формировании узбекского этноса происходил процесс ассимиляции некоторых 

тюркских племѐн и родов, то есть они естественным путѐм перемешались с этно-

сом «узбек». При формировании таджикского этноса важную роль сыграл про-

цесс ассимиляции и консолидации социокультурного, политического союза неко-

торых хорасанских, тохаристанских и согдийских племѐн, разговаривающих на 

диалектах дарийского и персидского языков.  

В формировании этносов немаловажную роль играет и этническая диффе-

ренциация. Этническая дифференциация – это отделение некоторых этнических 

групп от состава крупного этноса, в результате политической и геоэкономической 

изоляции, что оказывает влияние на развитие их как определѐнной отдельной эт-

нической общины. Формирование этноса, в результате этнической дифференциа-

ции, основано, например, на отделении современных австралийцев от англичан в 

связи с вышеуказанными факторами [4, 404]. Этническая трансформация также 

занимает важное место в формировании и развитии этносов в этноисторическом 

процессе. Этническая трансформация–это приспособление старого этноса к но-

вым социально-культурным условиям, и, абсорбируя неэтнические качества, в 

своѐм культурном составе формируется новая этносоциальная единица, выражен-

ная на этнополитической арене: «… в результате этнической трансформации 

древних греков на этническую арену вышли византийцы и современные греки» [4, 

406]. Понятие «этнос» считается широким: иногда в научных кругах он употреб-

ляется как синоним «национальности», а иногда употребляется по отношению к 

нескольким национальностям, которые близки по языку, обрядам и территории, и 
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одинаково развивались в процессе исторического формирования; например, «сла-

вянский этнос», «тюркоязычный этнос», «персоязычный этнос» и другие. Однако 

существуют и малые этнические группы – племена, иногда по отношению к ним 

применяется идентичный термин – «этнос». Поэтому для раскрытия сути понятия 

«этнос» в анализе этнических процессов применение нижеследующего подхода 

представляет большую возможность для определения уровня развитости нацио-

нальностей и племѐн в Центральной Азии: 

     1. Макроэтнос.   2. Этнос.    3. Микроэтнос или субэтнос. 

Макроэтносы – это совокупность нескольких этносов, для которых ха-

рактерен одинаковый процесс исторического формирования и  этногенетиче-

ская общность. Например, тюркоязычные, персоязычные, славяне, романы и 

другие считаются макроэтносами или метаэтносами. Макроэтносы или метаэт-

носы, в свою очередь, состоят из этносов. Например, тюркоязычныймакроэт-

нос состоит из следующих этносов: узбеки, казахи, татары, башкири, туркме-

ны, турки, киргизы, азербайджанцы; персоязычныймакроэтнос состоит из сле-

дующих этносов: таджики, иранцы, дарийцы, славяноязычный макроэтнос: 

русские, украинцы, белорусы и другие. Этносы, в свою очередь, разделяются 

на микроэтносы или субэтносы. Узбекский этнос, например,  разделяется на 

следующие микроэтносы: кунгират, барлос, лакай, дурмен и другие; казахский 

этнос – на большой жуз, средний жуз и малый жуз и т.д. У таджиков термин 

«субэтнос» имеет этнотопонимический характер, что связано с названием оп-

ределенного региона. Например: кулябцы, каратегинцы, гармцы, памирцы, 

мастчинцы, ягнобцы, гиссарцы и другие.  

Из вышеуказанного следует, что понятие «макроэтнос» обусловлено с 

характеристиками народов, например «тюркоязычные народы», «славянские 

народы», «персоязычные народы», «романские народы». «Этнос» обозначает 

национальность, «микроэтнос» или «субэтнос» соответствует понятию «род». 

«В свою очередь этнос разделяется на субэтносы, т.е. на группы людей, имею-

щие своеобразные обряды и диалекты. Представителям данной группы прису-

щи черты этноса и субэтноса, т.е. двойное самосознание» [6, 155].  

Национальность формировалась когда человеческий прогресс достиг каче-

ственного этапа развития и являлся формой, имеющей общенациональный харак-

тер, в этом качестве сформирован сам этнос. В связи с развитием экономических 

и культурных отношений среди этнических групп, для устранения этнической ра-

зобщѐнности в этнополитической жизни, начинается новый процесс – формиро-

вание национальности. В процессе формирования национальности ощутимое зна-

чение имеет устойчивое экономическое жизненное условие, единая территория и 

формирование самоосознания в мировоззрении людей.  
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Нация – продукт качественного развития этносов. В результате развития 

древних тюркоязычных этносов появились узбеки, казахи, турки, туркмены, кир-

гизы, азербайджанцы и другие группы, а в результате этноисторического развития 

сформировались их нации. Этническое развитие персоязычных этносов способст-

вовало формированию иранских, дарийских и таджикских национальностей. В 

результате этнического развития древнего единого русского этноса появились ве-

ликорусские, малорусские и белорусские этносы, затем они формировались как 

национальности - в русских, украинцев и белорусов.  

          Нация – своеобразное проявление этносов, объединяющее этнические 

группы, находящиеся и не находящиеся в родственных отношениях, в эпоху, ко-

гда развивались торгово-экономические и культурные отношения, которые имели 

положительное значение в результате этноисторического развития. В связи с со-

вершенствованием орудий и средств производства формируется новая культура, 

новое мировоззрение людей, что создаѐт почву для возникновения наций. Нацио-

нальное сознание также играет определѐнную роль в формировании самой нацио-

нальности. Целостная территория или национальная государственность имеет 

ощутимое значение и в развитии нации. Однако бывают исключительные случаи, 

когда, несмотря на нецелостность территории и государства, этнос может разви-

ваться как национальность. Развитие узбекской национальности, например пере-

ходит на новый этап в конце XIX, начале XX веков. Однако, как известно, в эту 

эпоху регион, где жили узбеки, состоял из Бухарского эмирата, Хивинского хан-

ства, Кокандского ханства и Катаганской провинции, которые находились в со-

ставе Афганистана, и были самостоятельными государствами. В такой сложной и 

разобщѐнной обстановке развитие национальности происходило крайне сложно. 

Борьба идей (коммунистическая и исламская), происходившая в начале ХХ века, 

ещѐ больше осложняла сложную обстановку. В подобном процессе  развитие на-

циональности становилось не только сложным, но и трагичным.  

Несомненно, целостная государственность ускоряет национальное разви-

тие. Примером тому может служить основание Центрально-Азиатских республик 

(хотя она находилась в составе бывшего союза с 20-е годов прошлого века), осо-

бенно приобретение ею независимой национальной государственности в 90-е го-

ды ХХ века. Так происходило политическое обеспечение национального единства 

и качественное этническое развитие. 

Национально-этническая теория является одной из специфических и слож-

ных проблем научного познания. В процессе общечеловеческой истории, культу-

ры и духовности учѐные и политические деятели  стремились научно-

обоснованно подходить к этнической жизни общества, т.е. к научному анализу 

этнических процессов. 
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Дар  мақола ҷанбаҳои асосии назарияи «этнос» ва «демос» мавриди 

баррасӣ  ва арзѐбӣ қарор гирифтаанд. Дар марҳалаи  ҳозираи рушди консепсияи 

миллию этникӣ, дар баробари забон ва умумияти ҳудуд, ҳамчунин нақши 

худшиносии миллӣ дар мушаххас сохтани таллуқияти шахсият ба ин ѐ он этнос 

дар радифи аввал қарор мегирад. Ба ғайр аз ин, моҳияти мафҳумҳои 

«макроэтнос», «этнос» ва «микроэтнос» дақиқ карда шудааст, ки ин дар рушди  

назарияҳои миллию этникӣ дорои аҳамияти зиѐд аст.  

Калидвожаҳо: худшиносии миллӣ, этнос, демос, макроэтнос, микроэтнос. 
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 In this article analyzes the main problems of ethnic theory, attempted to define 

and explain the concept of "ethnos" and "demos". At the present stage of development of 

the national and ethnic concepts given to the author's approach that, along with the 

language and common areas are also included in the foreground and national identity 

in the definition of the individual belonging to a particular ethnic group. In addition, 

given the author's views on the essence of "makroetnos", "ethnos" and "mikroetnos", 

since these definitions are essential to the development of national and ethnic theories. 
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ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ  ПЕСНОПЕНИЯ ГУРГУЛИХОНИ:  

ШКОЛА ХИКМАТА РИЗО 

 

РАХИМОВ КАРОМАТУЛЛО САМАНДАРОВИЧ, 

кандидат искусствоведения, доцент, 

заведующий кафедрой истории и теории музыки 
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Республика Таджикистан г. Душанбе, е-mail: karomat_rahimov@ mail.ru,  

тел.: 2213542; 931518639, 

     

   В этой статье  на примере школы выдающегося таджикского мастера 

Хикмата Ризо рассматривается функционирование традиционной системы ус-

тод-шогирд (учитель-ученик) и вклад мастера в развитие традиций гургулихони 

(гурғулихон – с тадж. яз.: исполнитель эпоса Гурғули,  гурғулихони – исполнение 

эпоса) в ХХ веке. 

Хикмат Ризо как великий мастер имел свою школу. Он воспитал большое 

количество учеников. В школе Хикмата Ризо придерживались трем основным 

критериям исполнения эпоса: 1) яркости передачи музыкального содержания и 

мастерскому владению музыкальным инструментом дутар; 2) голосу и 3) поэти-

ческому таланту и памяти, а также индивидуальной творческой инициативы. 

Творчество Хикмата Ризо оставило огромный след в таджикской музы-

кальной культуре, а его традиции гургулихони продолжают жить и развиваться 

в творческой деятельности его многочисленных учеников. 

Ключевые слова: Эпос, Гургули, эпические традиции таджиков, дастан, 

школа «устод-шогирд» («учитель-ученик»), дутар, лейттемы, Хикмат Ризо. 

 

К началу XX века на территории современного Таджикистана, которая вхо-

дила в состав Бухарского эмирата, существовали школы гургулихони, основанные 

видными мастерами эпического творчества, которые  в меру  присущего им та-

ланта и мастерства вносили свою лепту в развитие этого искусства. Сказители 

таджикской версии Гургули  ( Гуругли – тюркс. «Сын могилы», так как герой рож-

ден в могиле умершей матерью. В  таджикском искусствознании присутствует 

также аутентичное (используемое сказителями) название «Гургули» (тадж.) - до-

словно - великан из могилы) при Бухарском эмире были в основном выходцами 

из регионов Каратегина, Куляба и Гиссара (Центральный и Южный Таджики-

стан).   



  ____________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ         

280 

 

  Искусство гургулихонов занимало важное место в истории исполнительских 

традиций таджикской народной музыки. Выдающимися представителями явля-

лись Бобоюнус Худойдод-зода  (Бальджуан, 1870-1945), Курбон Джалиль (Яван, 

1870-1946), Салим Кулула (Сари Хосор, конец XIX в.), Хол Мусофир (Оби Гарм, 

конец XIX в.), Одина Шакар (Куляб, 1888-1960), Хикмат  Ризо (Оби Гарм, 1894-

1990), Хакназар Кабуд (Сари Хосор, 1917 – 1985), Курбонали Раджаб  (Сари Хо-

сор, род. в 1925 г.),  Пирназар Хакназаров (Ховалинг, конец XIX в.), Талби Зами-

ров (Куляб, 1913-1981) и многие другие.  

В 60-80 годы  таджикские фольклористы С. Фатхуллаев и Ф. Муродов на 

основе собранного ими материала и многочисленных экспедиций, проведенных 

Институтом языка и литературы АН РТ, засвидетельствовали, что школы гургули-

хони на юге Таджикистана, а также и в Афганистане, сохранились и представляют 

собой живую традицию эпического творчества [13]. В эти же годы были опреде-

лены действующие центры эпической традиции в Таджикистане. Они связаны с 

конкретными территориями – местностями, в которых сохранилось искусство 

гургулихони: Куляб, Сари Хосор, Балджуан и Рашт  [4; 5; 6].   

 Работы по выявлению и научной разработке деятельности основных цен-

тров гургулихони были продолжены и в начале XXI века. В этом контексте отме-

тим следующее. В данном исследовании собранный и используемый для анализа 

материал включает: результаты многочисленных работ таджикских фольклори-

стов, полевые исследования автора настоящей статьи, в том числе его встречи и 

беседы с большинством из сохранившихся сегодня  носителями живой традиции 

эпоса – гургулихонами, а также встречи с жителями районов основных очагов 

функционирования эпоса (Ховалинг, Балджуан, Сари Хосор, Ёнахш). Анализ соб-

ранных материалов дает основание утверждать, что исходным центром формиро-

вания первичной школы гургулихони таджикской версии Гургули являлся район 

Сари Хосор Кулябской области Республики Таджикистан. В дальнейшем, вслед-

ствие урбанизации населения (50-е годы XX столетия), жанр географически рас-

ширил территорию своего распространения, так как гургулихони стали переносить 

эту традицию из Кулябского региона в Рашт, Файзабад, районы республиканского 

подчинения,  в Гиссарскую долину. Территориальное расширение данной эпичес-

кой традиции способствовало возникновению школ гургулихони на новых местах, 

которые являлись вариантными формами исходной традиции Сари Хосорской 

школы.   

 Среди школ знаменитых мастеров гургулихони, существовавших в начале 

ХХ века, выделялась школа Навруза Джонмахмадова. Он был родом из селения 

Шуроб.  По сведениям Хикмата Ризо, в его время в этом селении было 20 гургу-

лихонов, а Навруз Джонмахмадов являлся среди них наиболее крупным сказите-
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лем эпоса
 
[15]. Само это количество гургулихонов только в одном селении гово-

рит о многом, в частности, о том, какое важное место эпос занимал в духовной 

жизни народа. Чтобы перенять знания и навыки от мастера, Хикмат Ризо и другие 

ученики старались всегда быть вместе с Наврузом, который давал им много сове-

тов и наставлений. Яркий талант и усердие Хикмата привели к положительному 

результату. Высоко оценивая его достижения, учитель объявил всем: «После меня 

главой нашей школы будет Хикмат Ризо. Он молодой, перспективный и я благо-

словил его»
 
[15].   

Хикмат Ризо (1894-1990) – выдающийся носитель таджикской версии эпо-

са Гургули, основатель самобытной школы гургулихони, Народный гафиз
 
 Таджи-

кистана, автор ряда поэтических сборников: Суруди Ватан (Песни Родины) (сбор-

ник стихов и дастанов). – Душанбе, 1950; Бахори Точикистон (Весна Таджикиста-

на). – Душанбе, 1979.
 
В его исполнении записаны более 100 тысяч строк эпоса 

Гургули. 

Жители Куляба, Гиссарской, Вахшской долины, Каратегина и Дарваза, где 

он выступал перед тружениками и пел дастаны эпоса Гургули, признают его вы-

дающимся сказителем. Его голос, манера пения, искусство владения дутаром, ис-

пользование различных тематических мелодий очаровывали всех слушателей
 
.
 

Хикмат Ризо как великий мастер имел свою школу. Он воспитал большое 

количество учеников (на данном этапе представитель школы Хикмата Ризо – 

Азизбек Зиѐев (г.р. 1946), один из ведущих исполнителей эпоса Гургули  в Таджи-

кистане.). В школе Хикмата Ризо придерживались трем основным критериям ис-

полнения эпоса: 1) яркости передачи музыкального содержания и мастерскому 

владению музыкальным инструментом дутар; 2) голосу и 3) поэтическому талан-

ту и памяти, а также индивидуальной творческой инициативы. 

 Система устод-шогирд (учитель-ученик) представляет собой распростра-

ненное явление в изустных музыкальных традициях различных народов мира. 

Она выполняет базовые функции по сохранению, передаче и развитию накоплен-

ного многими поколениями народных музыкантов  творческого опыта. Эта важ-

ная духовная традиция сформировала определенный тип школы, свойственной 

именно изустным музыкальным культурам. М. Н. Дрожжина полагает, что одной 

из важных причин возникновения школы является ее связь с «профессионализа-

цией, так как профессионализм устной традиции основан на ее (традиции) пере-

даче в процессе специального обучения». Она подчеркивает, что цель и смысл 

обучения в такой школе «заключается в получении специальных знаний и навы-

ков, необходимых для практической реализации «квинтэссенции» традиционного 

искусства и стержневого, субстанционального элемента школы – канона» [7, с. 

57].  
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Система устод-шогирд имеет древние корни.  При  изучении текстов Аве-

сты выяснилось, что первыми еѐ начали практиковать древние иранцы. При этом 

обязательной  являлась передача авестийских текстов: «Это было то святое слово, 

которое следовало передать, и оно передавалось из уст в уста». Важной  состав-

ляющей  этого процесса было наличие двух участников – учителя и ученика [3, с. 

118-119].     

   Ф. Азизи выделяет в этой системе следующие особенности: необходимость 

запоминания большого объема музыкально-поэтического материала, которая обу-

словила конкретность и многократность освоения различных аспектов эпического 

высказывания в условиях его устного бытования; стремление к совершенному 

синтезу поэтического и музыкального начал [3, с. 132-134]. На основе изучения 

бытования системы устод-шогирд в значении школы (мактаб) в таджикской про-

фессиональной музыкальной традиции формируются школы, определяемые по 

географическому месту расположения, а также «авторские», основанные на  авто-

ритете и имени конкретного учителя [3,  с. 142-143].  

 Важной особенностью бытования подобных школ в Таджикистане являет-

ся их функционирование на основе семейных традиций народных музыкантов. 

Распространенность данного явления объясняется тем, что большую роль в школе 

играют факторы воспитательного значения: «ученик должен следовать учителю 

во всем, поэтому должен прожить вместе с ним 10-15 лет, дабы научиться пони-

мать его, и более того, мыслить как он. Наиболее реально и естественно этот про-

цесс проходит в рамках семьи»[3, с.143-144]. 

 Школу в эпической традиции Гургули нередко относят к профессиональ-

ной системе. Азербайджанский исследователь Т. Мамедов, размышляя о специ-

фике устной традиции ашыгского обучения, отмечает следующее. Устная тради-

ция обучения состоит из трех компонентов: слово «устная» указывает на способ 

передачи знаний, умений, навыков от устада к шагирду в живой динамической 

форме; «традиция» подчеркивает механизм передачи опыта, культурно-

историческую преемственность и устойчивость всех звеньев (форм, методов, 

приемов); «обучение» подразумевает процессуальность и практическое общение 

по предмету (ашыгское искусство) профессионального обучения, указывает на 

совместную деятельность устада и шагирда»
 
 [11,  с. 9].  

По мнению Т. Мамедова, функционирование традиционных ашыгских 

школ сказительского мастерства в Азербайджане проявляется «сквозь призму эт-

ногеографических, научно-культурологических, локальных особенностей». По-

следние могут отличаться друг от друга «действующим репертуаром, манерой ис-

полнения напевов, диалектными особенностями местного говора, степенью вла-

дения инструментом (сазом), вокальной техникой, манерой пения, использовани-
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ем сольного или смешанного исполнения, вплоть до ансамблевого исполнения» 

[11,  с. 10].  

 Существенным аспектом формирования и определения художественных 

особенностей школ устод-шогирд являются исполнительские традиции, виды и 

формы музицирования. Так, например, в Узбекистане Р. Абдуллаев выделяет 4 

локальные зоны в исторически сложившихся школах исполнителей дастанов: 

«Самаркандская (Курганская, Булунгурская, от наименования местностей, где 

жили и творили известные бахши), Сурхандарьинско-Кашкадарьинская (Шахри-

сабзская, Шеробадская), Хорезмская и Каракалпакская»
 
[1, с. 114]. Исследователь, 

рассматривая музыкально-исполнительские особенности различных локальных 

зон, обращает внимание на следующее моменты: «В Сурхандарье и  Кашкадарье, 

а также в Каракалпакии речитативно-декламационные напевы дастанов испол-

няются сказителем под собственное сопровождение на домбре или кобызе в осо-

бой  гортанной певческой манере»  [1,  с. 114-115].  
 

Традиция устод-шогирд предполагает, наряду с общими явлениями, изна-

чально присущими всем изустным музыкальным культурам, формирование в ка-

ждой национальной традиции своих школ в соответствии с конкретными местны-

ми условиями. В данной статье понятие школа используется в широком контек-

сте, как система методик и правил обучения искусству эпического сказительства, 

преемственности и развития национального художественного наследия, принци-

пов взаимодействия учителя и ученика.   

 Наличие школ гургулихони давало возможность сохранения и полноценной 

передачи этой традиции новому поколению. Важным направлением деятельности 

мастеров эпического творчества, помимо освоения его основ учениками,  явля-

лось формирование у них творческого подхода к наследию, возможности привне-

сти в него свою индивидуальность. Именно с этим связано желание устодов при 

выборе учеников уделять серьезное внимание тем, кто имел способности свобод-

ного конструирования своего эпического высказывания,  кто мог  варьировать и 

объединять различные  аспекты дастанов эпоса. 

 Поддержка индивидуальных творческих устремлений учеников в изучении 

дастанов является важным условием формирования будущего мастера эпического 

сказительства. Данная методика обучения широко распространена во многих на-

циональных культурах.  Так, например, об этом пишет узбекский исследователь 

Т. Мирзаев: «Наставник обращал особое внимание на развитие способности уче-

ника к импровизации, поэтому он всячески поощрял его стремление к самостоя-

тельному подходу, его попытки сочинять на основе заученных традиционных 

строк, эпических клише, новые куски» [10, с. 122].  
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У каждого устода гургулихони была своя школа, отличия которой в основ-

ном определялись его исполнительскими особенностями: манерой пения; умени-

ем варьировать эпический  текст, его сюжетную канву и структурировать разделы 

композиции дастанов эпоса; тематическими мелодиями – мукомами.  Существен-

ной стороной исполнительской индивидуальности гургулихона является игра на 

дутаре и особенности использования вокального распева  – «ҳӣ» (используется в 

традициях гургулихони при завершении развернутых эпизодов  композиции дас-

тана), применяемого с акцентом или без акцента, что играет важную роль в фор-

мировании индивидуального стиля пения  сказителя. 
 

 Основываясь на опыте различных исследований эпического творчества, на 

материале, собранном автором настоящей статьи, связанном с деятельностью 

Хикмата Ризо и других гургулихонов Таджикистана, можно выделить  следующие 

аспекты жизненного и творческого пути освоения искусства гургулихони в кон-

тексте системы устод-шогирд: семейные традиции и выбор учителя; обучение, 

включая вопросы исполнительства, этические аспекты, жизнь с учителем; посвя-

щение. 

 О семейных традициях эпического и в целом всего песенного народного 

творчества, как явления общераспространенного в музыкальных культурах наро-

дов мира, пишут многие исследователи. Приведем высказывание известного ис-

следователя феномена эпического сказительства  Б. Н. Путилова: «Во многих эт-

нических культурах (если не в большинстве) значительную роль в формировании 

сказителей играла семейная традиция. Передача сказительского искусства от 

старших к младшим, от отцов к сыновьям, от дедов к внукам, от дядей к племян-

никам, от матерей к дочерям и т.д. была одной из распространенных форм его со-

хранения» [14,  с. 22].  

  Известная исследовательница казахского эпоса А. Кунанбаева пишет, что 

«Наиболее питательной средой для передачи сказительской традиции у казахов 

являются семейные династии» [9,  с. 22-23].  

А. Зиѐев, один из самых известных учеников Х. Ризо, тоже является пред-

ставителем семейной традиции, будучи племянником мастера. В своих воспоми-

наниях он говорит, что его дядя – устод Хикмат Ризо – увидел в нем своего пре-

емника. А. Зиѐев вспоминает: «У меня и в мыслях  не было, что я стану   гургули-

хоном.  Первые недели и месяцы было очень трудно. Надо было «ломать» голос. 

Одновременно проводились занятия на дутаре, заучивание больших текстов дас-

тана, всѐ это давалось мне очень тяжело. Иногда приходили мысли бросить всѐ. 

Но постоянные заботы и советы устода,  который как отец настаивал, чтобы я  

серьезно занимался, сделали свое дело». А. Зиѐев приводит слова устода: «Автори-
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тет учителя тоже играет большую роль, мой сын. Когда будешь выступать перед 

народом, публикой, естественно, будут спрашивать –  у кого учился?» [12]. 

Важнейшим этапом овладения искусством  гургулихони для молодого та-

ланта является выбор учителя и получение его согласия, так как, чтобы овладеть 

традицией эпического сказительства, необходимо поступить в ученики к какому-

либо видному мастеру этого вида искусства. Существуют разные побудительные 

мотивы выбора учителя. Конечно, здесь авторитет и высокое мастерство гургули-

хона имеет решающее значение, и это вполне объяснимо. Но также отметим и 

фактор яркого эмоционального воздействия творчества мастера на будущего уче-

ника как одно из важных условий рождения у него желания заниматься скази-

тельством. Например, гургулихон Талби Замиров первый раз услышал пение ска-

зителя Шерали, и  поставил перед собой цель стать его учеником. Талби Замиров 

вспоминает: «Какая-то магическая сила зарядила меня, и я даже сутками не при-

нимал пищу, и только думал об этом голосе»
 
[15 ].   

То же самое можно сказать об Азизбеке Зиѐеве, который,  впервые услы-

шав дастаны Гургули в исполнении Хикмата Ризо,  был очарован его голосом. 

Это оказало огромное эмоциональное воздействие на него и стало решающим в 

выборе им жизненного пути. Аналогичная ситуация – яркое эмоциональное воз-

действие – была и у самого Хикмата Ризо, который, по свидетельству А. Зиеѐва, 

стремился стать учеником Навруза Джонмахмадова после прослушивания его вы-

ступления [12].  

  В системе устод-шогирд есть много общих подходов, которые использу-

ются в разных национальных традициях. Так, по сведениям таджикского ученого 

Р. Амонова, процесс и отдельные правила обучения узбекских и таджикских ска-

зителей эпоса Гургули во многом совпадают:  ученик сопровождает своего устода  

по кишлакам, берет на себя тяжести в дороге – его вещи и дутар; помогает ему в 

хозяйстве, живет у него [2,  с. 76-77].   

Во многом аналогичны рассуждения узбекского исследователя Т. Мирзае-

ва, который отмечает, что наставники, отбирая наиболее одаренных учеников, 

«давали им возможность сопровождать их в некоторых творческих поездках, а 

когда убеждались, что потраченный на них труд дает желаемый результат, с со-

гласия родителей забирали их к себе. Подобные ученики, как правило, жили у 

своих учителей, помогая им во всем и находясь на полном их содержании» [10,  с. 

119].  

Важной стороной обучения являлось запоминание тех общих мест в ком-

позиционной структуре дастанов, на которые сказитель мог опираться в своем 

выступлении. Об этом, в частности, пишет В. М. Жирмунский: ученики узбекских 

бахши в процессе занятий слушали песни своего учителя и «запоминали типиче-
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ские, традиционные места дастанов, эпические клише, учась самостоятельно пе-

ресказывать остальную часть поэмы» [8,  с. 639].  

Общим явлением также предстает традиция благословления (фотеха), в ко-

торой мастер по завершении обучения ученика во время специальной церемонии 

дает ему право на самостоятельную творческую деятельность. Данное решение 

возникает тогда, когда мастер видит, что ученик уже в состоянии самостоятельно 

выступать. Процедура церемонии благословления включает в себя публичную 

сдачу – экзамен, на котором присутствуют не только любители музыки, но и зна-

менитые сказители и авторитетные люди общины. Ученик самостоятельно  ис-

полняет один из дастанов, и при успешном его завершении мастер благословляет 

ученика на самостоятельный путь, преподносит ему халат или инструмент в дар. 

Как правило, ученик после такого благословления не покидает навсегда устода, а 

постоянно поддерживает с ним творческую связь для совершенствования своего 

мастерства.     

 Важным направлением подготовки ученика являлось  приобщение его к 

публичной творческой деятельности. Учитель брал с собой ученика для участия в 

народных гуляниях, чтобы он  мог чувствовать публику, следить за реакцией  

слушателей, которые в разных селениях по-разному воспринимали сказителей. В 

отдельных случаях мастера давали способным ученикам возможность выступать 

перед публикой. Ученики пели отрывки дастанов. Некоторые устоды начинали 

дастан, а ученик завершал. Так, например, Хикмат Ризо часто брал своего лучше-

го ученика Азизбека Зиѐева и давал ему возможность выступать. По свидетельст-

ву многочисленных поклонников, мастер во время пения одним взглядом давал 

понять Азизбеку, когда следует без паузы продолжить начатый дастан.  

 Существовала традиция организации сбора гургулихонов, куда  приглашали 

несколько сказителей из соседних районов и областей. Ученикам давалась воз-

можность послушать разных исполнителей. До революции организаторами сбо-

ров являлись в основном эмиры, правители, у которых были свои придворные 

сказители. После революции эти сборы получили всесоюзный характер (респуб-

ликанские слѐты, конкурсы) и т.д.  Здесь решались две проблемы: 1) молодые ска-

зители,  не имевшие  возможности пройти долгий путь к великим сказителям, по-

лучали шанс услышать их;  2) это было своеобразной пропагандой данного вида 

искусства. Такие собрания вдохновляли слушателей, и число молодых учеников 

возрастало.  

 Существуют и более общие особенности, характеризующие школу в це-

лом, или даже сказителей одного региона. Так, сказители Куляба отличаются ма-

нерой пения по сравнению с другими местностями, где популярен этот жанр. У 

них (кулябцев) героический характер музыки проявляется в более эмоциональном 
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еѐ исполнении.  Призыв на войну, на защиту  Родины  реализуется в резкой речи-

тативной манере. А в другой традиции, например, Раштского  региона (школа Х. 

Ризо), преобладает лирическое начало, особый колорит в голосе (тембровые каче-

ства, продолжительность дыхания), использование разнообразных  тематических 

мелодий (мукомхои Гургули).  

 Для школы Хикмата Ризо характерно использование  многочисленных тема-

тических мелодий, которые выражают конкретную тематику (войну, вражду, лю-

бовь, печаль, радость, горе и т.д.), или являются характеристикой конкретного 

персонажа (Аваз, невеста). По сведениям Азизбека Зиѐева, в школе Х. Ризо ис-

пользовались более 30 тематических мелодий, и каждый представитель школы 

мог сам выбирать количество разнообразных мелодий в исполнении дастанов 

эпоса [12]. Для сравнения отметим, что Одина Шакар использовал только 8 мело-

дий [13,  с. 52].  

В функциональном отношении данные тематические мелодии аналогичны 

лейттемам в опере. Они остаются неизменными при исполнении определенных 

сюжетов и образов в дастанах. Однако закрепленность определенной мелодии за 

конкретным содержанием количественно  различается. Например, А. Зиѐев «Под-

виг Аваза» передаѐт через три мелодии, а тему «Наряд невесты» посредством 

двух мелодий.   

 В школе Хикмата Ризо существенно выделен музыкальный аспект исполни-

тельства дастанов, что проявляется, в частности, в интенсивном освоении в процессе 

обучения обширного музыкального материала, представляющего собой мелодиче-

ские построения, обладающие конкретной структурно-семантической функцией. 

При этом допускаются некоторые изменения инварианта (момент импровизации), 

обусловленные уровнем природных данных и мастерства ученика – шогирда. Устод 

всегда подчеркивал важность владения этим арсеналом, уделял особое внимание его 

освоению в процессе обучения. Разнообразие мелодий расширяет возможности му-

зыкальной стороны эпоса, позволяет сказителю разнообразить ритмику разделов 

дастана, так как переход с одной мелодии на другую связан со сменой стихотвор-

ной рифмы. 

 В процессе исполнения дастанов гургулихоном Азизбеком Зиѐевым автором 

данной статьи, как уже отмечалось выше,  было записано 23 мелодии, которые обра-

зуют 12 тем. Каждая из них имеет своѐ название и связана с определенным содер-

жанием дастанов эпоса: «наряды невесты», «снаряжение коня», «подготовка Аваза 

к бою», «месть», «скорбь», «сражение», «любовь», «шуточное», «веселье» и т.д.
 
  

Количество используемых мелодий в каждом конкретном случае различно и зави-

сит от выбранного дастана, сюжета, исполнительской интерпретации.   

 Творческое освоение содержания сюжетов крупных по объѐму дастанов 
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Гургули требуют большого исполнительского мастерства, как поэтического, так и 

музыкального. В связи с этим процесс освоения имеет правила, которые склады-

вались в исполнительской традиции на протяжении веков, и каждый современный 

исполнитель, в зависимости от  своего таланта и мастерства, воспринял и донѐс 

эту традицию до наших современников.  

Т.о. таджикская версия эпоса Гургули как продукт устного народного му-

зыкального творчества формировалась и  развивалась в контексте сложившейся в 

Центральной Азии традиционной системы преемственной передачи художествен-

ного опыта устод-шогирд (учитель-ученик), а также деятельности различных 

школ гургулихони, широко распространенных в конце XIX – начале ХХ века на 

территории современного Южного Таджикистана. Одним из его центров, став-

шим основным очагом появления выдающихся носителей эпоса Гургули, является 

район Сари Хосор.  

 Рассмотрение вопросов жизнедеятельности исполнительских традиций 

гургулихони, функционирующих в рамках системы устод-шогирд, выявило нали-

чие многочисленных правил и процедур, знание и следование которым является 

необходимым условием творческой деятельности гургулихона. Одной из особен-

ностей функционирования данной системы в Таджикистане является большая 

роль в ней семейных традиций, в лоне которых зарождалось и формировалось 

творчество многих известных носителей эпической традиции Гургули. 

 Проведенное исследование показало, что жизнь и творчество Хикмата Ри-

зо является ярким образцом деятельности истинно народного музыканта Таджи-

кистана. В его творчестве органично сочетались: строгое следование сложившим-

ся традициям и умение  внести в них новые талантливые явления; высокий про-

фессионализм; глубокое знание культуры и жизни своего народа во всех его про-

явлениях; любовь к родному краю; понимание высокого предназначения челове-

ка, приоритет духовных, нравственно-этических ценностей над материальными; 

скромность, искренность, лирико-философское восприятие мира. 
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Дар мақолаи мазкур  анъанаи тадрис ва муносибати устод-шогирд дар фаъо-

лияти  эҷодии устоди машҳури гурғулисаро, шоири халқӣ  Ҳикмат Ризо   ва  саҳми вай 

дар анъанаи гурғулихонӣ дар асри ХХ  мавриди таҳлилу арзѐбӣ қарор гирифтааст.  
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Ҳикмат Ризо ҳамчун устоди забардаст мактаби хосаи худро дошт. Ӯ шогирдони 

зиѐдеро тарбия намудааст. Дар мактаби устод ҳангоми гурғулисароӣ махсусан ба 3 

ҷанба эътибор медоданд: 1) таваҷҷуҳ ба оҳангу тобиши мусиқӣ ва маҳорати иҷрокунӣ 

бо сози мусиқии дутор; 2) сароидан (овоз) ва  3) табъи шоирӣ, хотираи хуб ва  малакаи 

бадоҳатан эҷод намудан. Қайд карда мешавад, ки хусусиятҳои дигари  ин мактаб  зиѐд 

истифода бурдани оҳангҳои хоси мавзӯъӣ (муқомҳо), аз ҷиҳати композитсионӣ ҷо ба 

ҷо гузоштан ва намоиш додани  онҳо мебошанд.  

 Калидвожаҳо: Гурғулӣ, эпос, анъанаҳои эпикии тоҷикон, достон, мактаби «ус-

тод-шогирд», дутор, лейттема, Ҳикмат Ризо. 

 

THE TRADITIONS OF  HIKMAT  RIZO' S  GURGHULIKHONI SCHOOL 
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This paper discusses the prominent school of  Tajik master Hikmat Rizo and his contri-

bution in the development of traditional system of ustod-shogird (master-disciple) in tradition of 

gurghulikhoni in twentieth century. 

As a prominent master, Hikmat Rizo had his own school. He trained a great number of 

students. The school of Hikmat Rizo adhered to three main criteria of epic performance: 1) to 

pass the music content clearly and play the musical instrument, the dutar professionally; 2) to 

have a clear voice; 3) to have poetic talent and strong memory as well as individual creativity. 

The main feature of his school is characterized by giving special attention to the musi-

cal component of dastan performances: the use of a large number of thematic melodies, expres-

sive demonstration of the performer’s voice, the ability to have various compositions and build 

a certain musical and poetic scenes. Hikmat Rizo emphasized on the need of the three pillars for 

the epic singing: the voice, the ability of playing the instrument and possession of poetic abili-

ties. 

Hikmat Rizo was engaged in epic singing for about 70 years. Apart from singing das-

tans from the epic, he composed songs himself that had epic compositions.  At this point, we 

need to note his contribution during the Second World War, when he sang many epic dastans 

devoted to Soviet people’s fight against the Nazis to enhance their patriotic emotions. 

Hikmat Rizo and his work left a great vestige on the Tajik musical culture and his tradi-

tion of gurghulikhoni  continues to live and develop in a creative work of his many students to-

day. 

Keywords: epic «Gurugli», epic traditions, school gurghulikhoni, performance tradi-

tions, the teacher, the master disciple relationship, dutar. 
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