
 

1 

 

ISSN 2075 – 9584 

 

 

МАРКАЗИ ТАДҚИҚОТИ СТРАТЕГИИ 

НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

 

ТОҶИКИСТОН  

ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 
 

 

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

 

ТАДЖИКИСТАН 

И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 

 

CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH UNDER THE 

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

TAJIKISTAN  

AND СONTEMPORARY WORLD 
 

 

№3 (79) 2022 

 

 

 

Душанбе – 2022 



2 

 

Муассис: Маркази тадқиқоти стратегии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Маҷалла соли 2003 таъсис ёфтааст. Дар як сол чор шумора нашр мешавад. 
 

Учредитель: Центр стратегических исследований  
при Президенте Республики Таджикистан 

Журнал основан в 2003 году. Периодичность издания – 4 раза в год. 
 

Founder: Center for Strategic Research under the  

President of the Republic of Tajikistan 

The journal was founded in 2003. The journal is published four times per year. 
 

Главный редактор:  

Усмонзода Х.У. доктор философских наук, профессор,  
член корреспондент НАНТ  

 

Редколлегия: 

П.А. Мухаммадзода, доктор политических наук. 

К. Олимов, доктор философских наук, академик НАНТ.  
Ш. Рахимзода, доктор экономических наук. 

А. Курбонов, доктор философских наук. 

А.Б. Мирсаидов, доктор экономических наук, профессор. 
Дж. С. Пирзода, доктор экономических наук, профессор.  

Л.Саидмурадов, доктор экономических наук, профессор, чл.корр. НАНТ.  

Р.Р. Кудратов, доктор экономических наук, профессор.  

К.К. Давлатзода, доктор экономических наук, профессор.  
К. Миралиён доктор политических наук. 

О.Ш. Назриева, кандидат философских наук. 

З. Давлатов (ответственный секретарь),  
 

Перевод и редактура таджикских, русских и английских текстов 

Давлатов Зубайдулло, Сатторов Киёмуддин, Мансур Суруш, Давлатов Умед, Мах-
мадсаидзода А.М., Шарипов С.  

Технический редактор: Олимзода Валиджон 
 

 Маҷаллаи “Тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз” ба феҳристи маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 19 марти соли 2020 таҳти №96 ва Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва 

илмӣ Федерасияи Руссия ворид карда шудааст. Инчунин, маҷалла дар индекси иқтибосҳои 

илмии Россия (РИНЦ) пайваста ворид карда мешавад. Маҷаллаи мазкур дар Вазорати 

фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 135/МҶ - 97 аз 24 июли соли 2019 ба қайд гирифта 

шудааст. 

 Журнал «Таджикистан и современный мир» включен в перечень ведущих рецензируе-
мых журналов и изданий Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан от 19 марта 2020 года за №96 и Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) 

Министерства образования и науки Российской Федерации. А также журнал входит в индекс 

рецензируемых научных журналов России (РИНЦ). Зарегистрирован в Министерстве культу-

ры Республики Таджикистан. Свидетельство о регистрации (№ 135/МҶ - 97 от 24 июля 2019 

года). 
  

Подписной индекс журнала: 77968 

Адрес редакции: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 89.  

Тел: (992 37) 221-11-00, 221-16-36; e-mail: info@mts.tj 

mailto:info@mts.tj


3 

 

 

МУНДАРИҶА 

 

СИЁСАТШИНОСӢ 

 

РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:  

ТАЪРИХ, ТАҶРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА ЗАМИНАҲОИ ҲУҚУҚӢ 

НАСРИДДИНЗОДА ЭМОМАЛӢ САЙФИДДИН...........................................12 

 

30-СОЛИ ҲАМКОРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ИМА: НАЗАРЕ БА  

ДАСТОВАРДҲОИ ГУЗАШТА ВА ДУРНАМОИ МИНБАЪДА 

МУҲАММАДЗОДА ПАРВИЗ АБДУРАҲМОН...............................................24 

 

ТОҶИКИСТОН ВА АФҒОНИСТОН: МАРҲИЛАҲОИ ҲАМКОРӢ БАЪД АЗ 

АНҶОМИ РИСОЛАТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЭЪТИЛОФ ОИД БА ТАЪМИНИ 

АМНИЯТ ДАР АФҒОНИСТОН (ISAF), СОЛИ 2015 

САФОЛЗОДА МУҲАММАДӢ ҚУРБОН.........................................................30 

 

ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ВОЛОИЯТИ ҚОНУН ҲАМЧУН АСОСИ АВВАЛИЯ ДАР 

МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР ШАРОИТИ  

КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

МАЙТДИНОВА ГУЗЕЛ.......................................................................................43 

 

ЭКСТРЕМИЗМ ҲАМЧУН ЯК ПАДИДАИ ИҶТИМОӢ – СИЁСӢ:  

ТАҲЛИЛИ СИЁСӢ 

ДОДИХУДОЕВ ХУРШЕД АЗАМҶОНОВИЧ..................................................57 

 

ТАШАККУЛЁБӢ ВА ТАТБИҚИ СИЁСАТИ КАДРӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

МИРЗОЗОДА ИБРОҲИМ ХОЛМУРОД...........................................................68 

 

ТАҲДИДҲОИ ҶАҲОНИШАВИИ МУОСИР БА АМНИЯТИ МАНФИАТҲОИ 

МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИХТИЁР 

РАШИДОВА ТАБАССУМ ҚОДИРОВНА ......................................................79 

 

ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИЮ СИЁСИИ ТАШАККУЛЁБИИ  

ВАҲДАТИ МИЛЛӢ 

ШОҲРУХИ САИДҶАЪФАР...............................................................................87 

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

4 

 

РАВИШ ВА ДИДГОҲҲОИ НАВ ДОИР БА МУШКИЛОТИ ЭҲЁИ 

БАЪДИҶАНГИИ ИҚТИСОДИ АФҒОНИСТОН 

САФОЛЗОДА МУҲАММАДӢ ҚУРБОН ........................................................97 
 

ИҚТИСОДИЁТ 

 

ТАКМИЛИ РАВИШҲОИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ 

САНОАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ФАЙЗУЛЛО МАШРАБ ҚУРБОНАЛӢ, 

НАҶМИДДИНЗОДА АБДУРАҲМОН МИРЗО.............................................113 

 

ИМКОНИЯТҲОИ ИҚТИСОДИИ ИСТЕҲСОЛИ ШАКАР ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

САМАНДАРОВ ИСКАНДАР ҲУСЕЙНОВИЧ, 

РУСТАМҶОН САЙДУЛЛОИ ҚУЗРАТЗОДА, 

МАМАДНАЗАРОВА МУШКИНА САИДШОЕВНА....................................128 

 

ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ САРМОЯГУЗОРӢ БА РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ 

СОҲИБКОРИИ ИННОВАТСИОНӢ 

СОДИҚОВА АНИСА ФАРҲОДОВНА............................................................138 

 

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАКУЛЛИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

ЛИЗИНГӢ ДАР БАХШИ АГРАРӢ  

НАҶМУДИНОВ МАНУЧЕҲР САФАРАЛИЕВИЧ.......................................149 

 

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ МАКТАБҲОИ ОЛИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОЗОРИ ҶАҲОНИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ 

ТАҲСИЛОТӢ 

ҚОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАҲРИДДИН,  

МУХАКОВ МАНУЧЕҲР АМИРХОНОВИЧ.................................................163 

 

НАҚШИ СОХТОРҲОИ СОҲИБКОРӢ ДАР РУШДИ САНОАТ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ЗИЯЕВА МАНИЖА ДАВРОНОВНА...............................................................177 

 

МУШКИЛОТИ АСОСӢ ВА РОҲҲОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ АҲОЛӢ БО ОБИ 

ТОЗА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

АБДУЛЛОЕВА ШАҲОДАТ БАҲРИЕВНА....................................................187 

 

МУҚОИСАИ БОНКҲОИ ИСЛОМӢ ВА АНЪАНАВӢ ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР 

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШОҲ ҲАСРАТШОЕВИЧ..........................................197 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

5 

 

 

ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ ҲОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ КИТОБХОНА 

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ВОСИЕВА ФИРӮЗА ҚУРБОНОВНА..............................................................205 

 

ИСТИФОДАИ ТАҲЛИЛИ МАТРИСАВИИ ИЕРАРХИЯ БАРОИ ИНТИХОБИ 

САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ КОРХОНАҲОИ САВДОИ ЧАКАНА 

НОРМАТОВА ШАҲНОЗА МАНОНОВНА....................................................217 

 

ҶОМЕАШИНОСӢ 
 

 

САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК ВА ОМИЛҲОИ МУҲИМ ДАР РУШДИ СОҲАИ 

МАОРИФ  

НАЗИРОВА МАРҲАМАТ НАЗАРОВНА.......................................................227 

 

НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ НИЗОМИ 

ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММАИ ТОҶИКИСТОН 

ДИЛАФРӮЗ РУСТАМЗОДА.............................................................................236 

 

ТАЪСИРИ РАВАНДҲОИ ҶАМЪИЯТӢ БА МАВҚЕИ ҶАВОНОН ДАР МАДОРИ 

МУНОСИБАТҲОИ СИЁСӢ 

АБДУЕВ ХУРШЕД.............................................................................................244 

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

6 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАВОВАЯ БАЗА 

НАСРИДДИНЗОДА ЭМОМАЛИ САЙФИДДИН..........................................12 

 

30 ЛЕТ ПАРТНЕРСТВА ТАДЖИКИСТАНА И США: ВЗГЛЯД НА ПРОШЛЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

МУХАММАДЗОДА ПАРВИЗ АБДУРАХМОН...............................................24 

 

ТАДЖИКИСТАН И АФГАНИСТАН: ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОСЛЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ МИССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ (ISAF), ГОД 2015 

САФОЛЗОДА МУХАММАДИ КУРБОН….....................................................30 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА В 

БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

МАЙТДИНОВА ГУЗЕЛЬ.....................................................................................43 

 

ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ: 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДОДИХУДОЕВ ХУРШЕД АЗАМДЖОНОВИЧ..............................................57 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

МИРЗОЗОДА ИБРОХИМ ХОЛМУРОД...........................................................68 

 

УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 

РАШИДОВА ТАБАССУМ КОДИРОВНА........................................................79 

 

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 

ШОХРУХИ САИДДЖАЪФАР............................................................................87 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ ПОСТКОНФЛИКТНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ АФГАНИСТАНА 

САФОЛЗОДА МУХАММАДИ КУРБОН.........................................................97 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

7 

 

 

ЭКОНОМИКА 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ФАЙЗУЛЛО МАШРАБ КУРБОНАЛИ 

НАДЖМИДДИНЗОДА АБДУРАХМОН МИРЗО.........................................113 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

САМАНДАРОВ ИСКАНДАР ХУСЕЙНОВИЧ, 

РУСТАМДЖОН САИДУЛЛОИ КУЗРАТЗАДЕ, 

МАМАДНАЗАРОВА МУШКИНА САИДШОЕВНА....................................128 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

САДЫКОВА АНИСА ФАРХОДОВНА...........................................................138 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ 

УСЛУГ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

НАЖМУДИНОВ МАНУЧЕХР САФАРАЛИЕВИЧ,.....................................149 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ ШКОЛ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

КОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАХРИДДИН,  

МУХАКОВ МАНУЧЕХР АМИРХОНОВИЧ..................................................163 

 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В РАЗВИТИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ЗИЯЕВА МАНИЖА ДАВРОНОВНА..............................................................177 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРЕСНОЙ ВОДОЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

АБДУЛЛОЕВА ШАХОДАТ БАХРИЕВНА....................................................187 

 

СРАВНЕНИЕ ИСЛАМСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШОХ ХАСРАТШОЕВИЧ..........................................197 

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

8 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ОКАЗАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

ВОСИЕВА ФИРУЗА КУРБОНОВНА.............................................................205 

 

ПРИМИНЕНИЕ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ ДЛЯ ВЫБОРА 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

НОРМАТОВА ШАХНОЗА МАНОНОВНА....................................................217 

 

СОЦИОЛОГИЯ 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЗИРОВА МАРХАМАТ НАЗАРОВНА........................................................227 
 

РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ СМИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

ДИЛАФРУЗ РУСТАМЗОДА.............................................................................236 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОЛОЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

ХУРШЕД АБДУЕВ.............................................................................................244 
 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

9 

 

CONTENT 
 

POLITICAL SCIENCE 

 

DAY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 

HISTORY, INTERNATIONAL EXPERIENCE AND LEGAL FRAMEWORK 

NASRIDDINZODA EMOMALI SAYFIDDIN..........................................................12 

 

30 YEARS OF THE TAJIKISTAN-U.S. PARTNERSHIP: A LOOK AT PAST 

ACHIEVEMENTS AND FUTURE PROSPECTS 

MUHAMMADZODA PARVIZ ABDURAHMON.................................................24 

 

TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN: MILESTONES OF COOPERATION AFTER THE 

COMPLETION OF THE MISSION OF THE INTERNATIONAL SECURITY 

COALITION IN AFGHANISTAN (ISAF), THE YEAR 2015.  

SAFOLZODA MUHAMMADI KURBON..............................................................30 

 

HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW AS A BASIC BASIS IN THE FIGHT 

AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM UNDER MODERNIZATION STATES OF 

CENTRAL ASIA 

MAITDINOVA GUZEL.............................................................................................43 
 

EXTREMISM AS A SOCIO-POLITICAL PHENOMENON: POLITICAL ANALYSIS 

DODIKHUDOEV KHURSHED AZAMJONOVICH............................................57 
 

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

MIRZOZODA IBROHIM KHOLMUROD.............................................................68 
 

THREATS OF MODERN GLOBALIZATION TO THE SECURITY OF THE 

NATIONAL INTERESTS OF SOVEREIGN TAJIKISTAN 

RASHIDOVA TABASSUM QODIROVNA.............................................................79 
 

HISTORICAL AND POLITICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF 

NATIONAL UNITY 

SHOKHRUKHI SAIDJAFAR....................................................................................87 
 

NEW APPROACHES AND VIEWS ON THE PROBLEM OF THE POST-CONFLICT 

REVIVAL OF THE AFGHANISTAN ECONOMY 

SAFOLZODA MUHAMMADI KURBON..............................................................97 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

10 

 

 

ECONOMY  

 

IMPROVING APPROACHES TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

FAYZULLO MASHRAB QURBONALI, 

NAJMIDDINZODA ABDURAHMON MIRZO......................................................113 

 

ECONOMIC FEASIBILITY OF SUGAR PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

SAMANDAROV ISKANDAR HUSSEINOVICH  

RUSTAMJON SAIDULLOI KUZRATZADEH 

MAMADNAZAROVA MUSHKINA SAIDSHOEVNA.........................................128 

 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 

SODIQOVA ANISA FARKHODOVNA...................................................................138 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF THE MARKET OF 

LEASING SERVICES IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

NAZMUDINOV MANUCHER SAFARALIEVICH.............................................149 

 

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF HIGHER SCHOOLS OF THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE WORLD MARKET OF EDUCATIONAL 

SERVICES 

QODIRZODA DILOVAR BAHRIDDIN, 

MUKHAKOV MANUCHEKHR AMIRKHONOVICH.......................................163 

 

THE ROLE OF BUSINESS STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

ZIYAEVA MANIZHA DAVRONOVNA.................................................................177 

 

MAIN PROBLEMS AND WAYS TO PROVIDE THE POPULATION WITH FRESH 

WATER IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

ABDULLOEVA SHAKHODAT BAKHRIEVNA..................................................187 

 

COMPARISON OF ISLAMIC AND TRADITIONAL BANKS IN THE MODERN 

WORLD 

ALISHOEV KHURSHEDSHOH HASRATSHOEVICH.....................................197 

 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

11 

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS OF LIBRARY SERVICE IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

VOSIEVA FIRUZA KURBONOVN.........................................................................205 

 

APPLICATION OF MATRIX ANALYSIS OF THE HIERARCHY FOR THE 

SELECTION OF PRIORITY DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

SERVICES OF RETAIL TRADE ENTERPRISES 

NORMATOVA SHAKHNOZA MANONOVNA....................................................217 

 

 

SOCIOLOGY 
 

KEY PRIORITIES AND IMPORTANT FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE 

SPHERE OF EDUCATION 

NAZIROVA MARHAMAT NAZAROVNA............................................................227 

 

THE ROLE OF THE LEADER OF THE NATION IN THE FORMATION AND 

DEVELOPMENT THE MEDIA SYSTEM OF TAJIKISTAN 

DILAFRUZ RUSTAMZODA.....................................................................................236 

 

THE INFLUENCE OF SOCIAL PROCESSES ON THE SITUATION OF YOUTH IN 

POLITICAL RELATIONS 

KHURSHED ABDUEV................................................................................................244 

 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

12 

 

УДК:321 

 

РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН:  

ТАЪРИХ, ТАҶРИБАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА ЗАМИНАҲОИ ҲУҚУҚӢ 

 

НАСРИДДИНЗОДА ЭМОМАЛӢ САЙФИДДИН, 

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 

тел.: +992 980202030; еmail: dj.loik@mail.ru 

 

Дар мақолаи мазкур заминаҳои ташкилӣ-ҳуқуқии баргузории “Рӯзи Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон” мавриди пажӯҳиш қарор дода шудааст. Муа-

ллиф заминаҳои асосии ташкилӣ ва ҳуқуқии баргузории “Рӯзи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро таҳлил намудааст. Пас аз ворид намудани тағйиру 

иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» аз 14 майи 

соли 2016 нахустин маротиба дар кишвар санаи 16 ноябр ҳамчун «Рӯзи Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шуд ва ҳар сол бо фарогирии 

чорабиниҳои муҳимми сиёсиву ҳуқуқӣ дар саросари мамлакатамон таҷлил ме-

гардад. Дар баробари рӯзҳои ид, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи рӯзҳои ид» муайян гардидаанд, ҷашн гирифтани Рӯзи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хоссаи таърихӣ ва сиёсиву ҳуқуқӣ дорад. Дар 

ин рӯз (16 ноябри соли 1994) баъди дар интихоботи умумихалқӣ пирӯз гаштан, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Иҷлосияи 21-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати 

дувоздаҳум тантанавор савганд ёд карда, ба сифати Президенти кишвар 

фаъолияти кории худро оғоз намуданд. Санаи мазкур воқеан рӯйдоди муҳимми 

таърихӣ ба шумор рафта, халқи Тоҷикистон онро ҳамчун «Рӯзи Президент» 

ботантана таҷлил менамояд. Дар мақола ҳамчунин нақши Иҷлосияи XVI 

Шӯрои Олӣ дар рушди ниҳоди президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташак-

кулёбӣ ва рушди падидаи президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 

масъалаҳои муҳимми вобаста ба багузории рӯзи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамаҷониба мавриди таҳлил қарор дода шудаанд. Дар давлатдо-

рии навини Тоҷикистон барои поягузорӣ намудани сулҳу ваҳдати миллӣ ва 

якдиливу заминагузории ормонҳои наслҳои минбаъдаи халқу миллати тоҷик 

нақши меҳвариро маҳз Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

иҷро кардааст. Бояд қайд намуд, ки баргузории ин Иҷлосияи таърихӣ ва 

қарорҳои тақдирсози он маҳз дар амалӣ гардидани бунёди сулҳу ваҳдати мил-

лӣ, эъмори комили истиқлоли давлатӣ, рушди ниҳоди президентӣ ва гузариш 

ба низоми идоракунии президентӣ дар кишвар заминаи воқеӣ гузоштанд. 

Иҷлосия ҳадафҳо ва самтҳои стратегии рушди минбаъдаи давлати Тоҷики-
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стонро эълон кард. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди президентӣ падидаи 

нави сиёсиву ҳуқуқӣ мебошад, ки дар он Президент – сарвари давлат ва ҳоки-

мияти иҷроия эътироф гардидааст. Бинобар ин вожаи «Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба мафҳуми сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия 

омада, ба шакли классикии ин ниҳод мувофиқ мебошад. 

Калидвожаҳо: ид, рӯзҳои ид, қонун, ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, заминаи ҳуқуқӣ, 

Пешвои миллат, Президент, ниҳоди президентӣ, Рӯзи Президент, сулҳ, 

ваҳдат, ваҳдати миллӣ, соҳибихтиёрӣ, миллати тоҷик, давлат, давлатдорӣ, 

давлатдории тоҷикон, иҷлосия, Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷики-

стон. 

 

Пас аз ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи рӯзҳои ид» аз 14 майи соли 2016 нахустин маротиба дар кишвар санаи 

16 ноябр ҳамчун «Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян карда шуд ва 

ҳар сол бо фарогирии чорабиниҳои муҳимми сиёсиву ҳуқуқӣ дар саросари 

мамлакатамон таҷлил мегардад [10]. 

Дар баробари ҳамаи рӯзҳои ид, ки тибқи қонуни болозикр муайян гардида-

анд[10], ҷашн гирифтани Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти хос-

саи таърихӣ ва сиёсиву ҳуқуқӣ дорад. Дар ин рӯз (16 ноябри соли 1994) баъди дар 

интихоботи умумихалқӣ пирӯз гаштан, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пе-

швои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи 21-уми Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъвати дувоздаҳум тантанавор савганд ёд карда, ба си-

фати Президенти кишвар фаъолияти кории худро оғоз намуданд [11-192]. Санаи 

мазкур воқеан рӯйдоди муҳимми таърихӣ ба шумор рафта, халқи Тоҷикистон он-

ро ҳамчун «Рӯзи Президент» ботантана таҷлил менамояд. 

Дар таҷрибаи байналмилалӣ ҷашн гирифтани «Рӯзи Президент» ё «Сарвари 

давлат» ба ҳукми анъана даромада, дар давлатҳои пешрафтаи дунё низ таҷлил 

карда мешавад. Аз ҷумла, дар Қазоқистон 1 декабр «Рӯзи Президент» ҷашн ги-

рифта мешавад.  

Дар ИМА душанбеи сеюми моҳи феврал рӯзи истироҳатӣ эълон шудааст. 

Дар ин рӯз, дар кишвар «Рӯзи Президент»-ро ҷашн мегиранд. Ин ид аз соли 1885 

инҷониб бахшида ба Президенти нахустини ИМА – Ҷорҷ Вашингтон таҷлил кар-

да мешавад. 

Дар Исландия «Рӯзи Президент» санаи 14 май ҷашн гирифта мешавад. Иди 

мазкур ба рӯзи таваллуди Президенти панҷум Олавур Рагнар Гримссон бахшида 

шудааст. Дар ин рӯз, дар Исландия парчами давлатӣ бардошта шуда, чораби-

ниҳои фарҳангӣ бо сайругашти оммавӣ доир карда мешаванд. 

Таҷрибаи байналмилалии баргузории «Рӯзи Президент» собит менамояд, ки 

муқаррар намудани ин ҷашн аз корнамоиҳои шахсиятҳои таърихӣ ва сиёсӣ, ки ба 
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бунёди низоми давлатдорӣ ва эҳёи ниҳоди президентӣ замина гузоштаанд, та-

шаккул ёфтааст. 

Баргузории «Рӯзи Президент» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо корнамоиҳои 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобастагии амиқ дошта, дар бунёди 

ниҳоди президентӣ ва ба ин васила дар ташаккули давлати соҳибихтиёр, демо-

кратӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ гузошта-

аст.  

Бояд қайд намуд, ки таъсиси ниҳоди президентӣ дар Тоҷикистон марҳилаи 

нави рушди давлатдории миллӣ ва далели шинохти ниҳодҳои давлативу сиёсии 

кишвари демократӣ мебошад. 

Ба вуҷуд омадан ва инкишофи ниҳоди президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷики-

стон заминаҳо ва ғояҳои сиёсиву ҳуқуқии худро дар таҷриба ҳанӯз аз даврони 

мавҷудияти собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ гирифтааст. Дар Эъломияи истиқлолият аз 

24 августи соли 1990 эълон гардид, ки ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон тавас-

сути мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия ва судӣ ба амал бароварда мешавад, ки чу-

нин муқаррарот ба таъсиси мансаби Президент дар низоми таҷзияи ҳокимияти 

давлатӣ дар Тоҷикистон заминаи ташкиливу ҳуқуқӣ гузошт.  

Дар умум метавон иброз намуд, ки асосҳо ва заминаҳои таҳлилии санадҳои 

болозикр аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки бунёди давлати навини тоҷикон бо қаҳрамо-

ниҳои таърихиву сиёсии Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

пайванди ногусастанӣ дорад. 

Маҳсули заҳматҳои шоистаи Пешвои миллат дар он аст, ки кишвари мо дар 

масири 31 соли Истиқлолияти давлатӣ ба сулҳу ваҳдати миллӣ расид ва таҷрибаи 

сулҳи тоҷикон минбаъд, ҳамчун таҷрибаи нодири расидан ба сулҳу субот эъти-

роф гардид. Дар ин раванд қонунгузории миллии худро бунёд намуд, низоми са-

мараноки мақомоти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ ташкилу такмил ёфта, 

заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти онҳо мустаҳкам карда шуд. 

Нақши Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олӣ дар рушди ниҳоди президентӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Дар давлатдории навини Тоҷикистон барои поягузорӣ намудани сулҳу 

ваҳдати миллӣ ва якдиливу заминагузории ормонҳои наслҳои минбаъдаи халқу 

миллати тоҷик нақши меҳвариро маҳз Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро кардааст [33-512].  

Бояд қайд намуд, ки баргузории ин Иҷлосияи таърихӣ ва қарорҳои тақдир-

сози он маҳз дар амалӣ гардидани бунёди сулҳу ваҳдати миллӣ, эъмори комили 

истиқлоли давлатӣ, рушди ниҳоди президентӣ ва гузариш ба низоми идоракунии 

президентӣ дар кишвар заминаи воқеӣ гузоштанд. Иҷлосия ҳадафҳо ва самтҳои 

стратегии рушди минбаъдаи давлати Тоҷикистонро эълон кард. 

Баргузории Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олӣ заминаҳои мусоиди 

интихоби роҳбарияти олии сиёсии кишвар ва қабули қонуну санадҳои меъёрии 
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тақдирсозро асос гузошт. Муҳимтарин дастоварди бузурги ин Иҷлосия интихоби 

Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун фарзанди бонангу номуси миллат, шахси далеру шуҷоъ, 

покзамиру нексиришт ва дорои ҳувияти баланди миллӣ ба ҳайси Раиси Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. 

Дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 23 масъалаи муҳим 

дар бахши ба эътидол овардани вазъи кишвар мавриди муҳокима қарор гирифта, 

74 қонуну қарор ва фармон ба тасвиб расид, ки дар фаъолияти қонунгузории 

давраи навини Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ибтидо гузошт ва ин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба таҳкими пояҳои 

давлатдорӣ замина гузоштанд. 

Дар Иҷлосия санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла қонунҳо дар бораи авфи 

умум, гурезагон, имтиёзҳо барои маъюбони ҷанги шаҳрвандӣ ва оилаҳое, ки са-

робони хешро аз даст доданд, қабул карда шуданд.Ба шарофати Иҷлосия минбаъд 

дар ҷумҳурӣ парламенти касбӣ ба вуҷуд омад. Фаъолияти пурсамари Иҷлосияи 

таърихӣ бо қабули қонунҳо ва қарорҳои воқеъбинона ба фаъолияти минбаъдаи 

мақомоти қонунгузории мамлакат дар солҳои таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ 

ҷиҳати таҳкими асоси иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлат заминаи 

боэътимод гузоштанд. 

Бояд тазаккур дод, ки арзишҳое, чун давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ[21-

196], иҷтимоӣ, соҳибихтиёр, ҷумҳурии президентӣ, дахлнопазирии ҳуқуқу озоди-

ҳои инсон ва шаҳрванд[29-366], гуногуншаклии моликият, озодии фаъолияти 

иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, гуногунии сиёсиву мафкуравӣ, низоми сиёсии би-

сёрҳизбӣ, парламентаризм, мустақилияти ҳокимияти судӣ, худидораи маҳаллӣ, 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар замони шӯравӣ ҷой надоштанд, маҳз дар даврони 

соҳибистиқлолӣ шакл гирифта, ин Иҷлосия ҳамчун нуқтаи гардиш дар ҳаёти 

сиёсӣ дар пайдоиш ва ташаккули ин арзишҳо нақши бунёдӣ ва ҳалкунанда бозид. 

Ҳамин тавр, дар Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

як тараф мустаҳкам намудани асосҳои ҳуқуқии ҳаёти ҷомеа ва давлат, таъмини 

волоияти қонун, эъмори давлати ҳуқуқбунёди демократӣ, аз тарафи дигар, риояи 

принсипҳо ва талаботи пазируфтаи ҳуқуқи байналмилалӣ чун ҳадафҳои стратегӣ 

ва самти муҳимми сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлати соҳибистиқлоли Тоҷики-

стон эълон гардиданд. 

Маҳз аз нахустин қарорҳои Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тақдири минбаъдаи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, таъмини 

воқеии волоияти қонун, пойдории қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, фаъолияти 

босамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар маҷмӯъ созгории сиёсати ҳуқуқӣ вобастагии 

калон дошт, ки чунин тадбирҳо тавонистанд заминаи таъмини ҳаёти осудаҳоло-

наи одамон, ҳифз ва таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, фаъолияти 

босамари мақомоти давлатӣ, гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 

рушди минбаъдаи ҷомеа гарданд. 
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Дар ин Иҷлосияи таърихӣ давлати Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон 

намуд, ки ҷонибдори роҳи қонунии инкишофи минбаъдаи ҷомеа, арзишҳои волои 

ҳуқуқӣ, ба роҳ мондани муносибатҳои тарафайн бо ҳамаи кишварҳои олам дар 

асоси принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мебошад. Ин иқдоми неки роҳбарияти 

давлати Тоҷикистон, пеш аз ҳама Сарвари тозаинтихоби он Эмомалӣ Раҳмон аз 

тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ, парламентҳо, мақомоти дигари давлатҳои олам ва соз-

монҳои байналмилалӣ мақбул дониста шуд. 

Дар маҷмӯъ метавон зикр намуд, ки Иҷлосияи мазкур дар рушди ниҳоди 

президентӣ ва сохти идоракунии самараноку пазируфташуда мусоидати амиқ 

намуда, минбаъд дар таъмину таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, бунёди 

давлати соҳибистиқлолу ҳуқуқбунёди Тоҷикистон, ки дар меҳвари он талошҳои 

созандаву бунёдкоронаи Пешвои миллат мавқеи асосӣ касб менамоянд, нақши 

аввалиндараҷа дорад. 

Ташаккулёбӣ ва рушди падидаи президентӣ дар 

 Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди президентӣ падидаи нави сиёсиву 

ҳуқуқӣ мебошад, ки дар он Президент - сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия 

эътироф гардидааст. Бинобар ин вожаи «Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба 

мафҳуми сардори давлат ва ҳокимияти иҷроия омада, ба шакли классикии ин 

ниҳод мувофиқ мебошад. 

Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон тибқи моддаи 1 Қонун «Дар хусуси таъсиси 

вазифаи Президенти РСС Тоҷикистон ва тартиби интихоби ӯ»-ро 29 ноябри соли 

1990 қабул кард ва мувофиқи он вазифаи Президенти РСС Тоҷикистон таъсис до-

да шуда, ӯро сарвари ҷумҳурӣ эълон намуд.  

Имрӯз мувофиқи моддаи 1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «шакли 

идораи Ҷумҳурии Тоҷикистон президентӣ мебошад» ва дар моддаи 100 бошад, 

«шакли идораи ҷумҳурӣ тағйирнопазир аст», муқаррар гардидааст. Чунин муқар-

рарот дар сатҳи Конститутсия аз вобастагии амиқи низоми идоракунии давлатӣ 

ба шакли идораи президенӣ ва рушди минбаъдаи он асос мегирад.  

Ҷиҳати таҳкими низоми идоракунии президентӣ ва тақвияти ниҳоди прези-

дентӣ дар кишвар заминаҳои муайяни ҳуқуқӣ гузошта шудаанд. Аз ҷумла, қабули 

санадҳои қонунгузории зерин бобати тақвияти андешаҳои болозикр мусоидат 

намудаанд: 

– Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 21 июли соли 1994, №1042; 

– Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъминоти 

иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва муҳофизати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 14 

ноябри соли 2016, №1357; 

– Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» аз 28 июли соли 2006, №192; 
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– Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи савгандёдкунии тантанавии 

хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 15 

ноябри соли 2006, №205. 

Дар маҷмӯъ, хулоса намудан мумкин аст, ки идоракунии шакли президентӣ 

ба мо барои вазъи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ҳамчун бунёди давлати соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон, сулҳ ва ваҳдати миллӣ, бо мақсади тақвияти асосҳои сохтори кон-

ститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, истиқлолияти давлатӣ ва тамомияти арзӣ, 

якпорчагии Ватан, суботу пойдории давлати Тоҷикистон, таҳкими демократия, 

таъмини рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ҳифзи арзишҳои таърихии 

давлатдории миллӣ, фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи 

озодона барои ҳар як инсон мусоидат намуд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кафили истиқлолияти миллӣ ва 

пойдориву бардавомии давлат 

Дар асоси муқаррароти моддаи 64 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Президент ҳомии Конститутсия, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили ис-

тиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, 

мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои 

байналмилалии Тоҷикистон мебошад. 

Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 дар асоси овоз-

диҳии умумихалқӣ аввалин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, 

дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ 

нақши арзанда гузошта, миллатро аз парокандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро 

аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва 

таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои бузурги тақдир-

соз намудааст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат рамзи пойдориву барда-

вомии давлатдории мустақили тоҷикон, сулҳу ваҳдати миллӣ, кафили рушди бо-

субот ва устувории ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавозуни устувори рукнҳои давлатӣ – 

ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ буда, ҳамчун кафили истиқлолияти миллӣ, 

ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти 

мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалии Тоҷики-

стон бо мақсади татбиқи минбаъдаи ислоҳоти идораи давлатӣ, ташаккули низоми 

шаффофи фаъолияти мақомоти идоракунӣ, сарфа ва истифодаи самараноки ма-

блағҳои буҷетӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтори мақомоти марказии иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷики-

стонро тасдиқ карда, ҳамзамон вазифаҳои онҳоро дақиқан муқаррар менамояд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таҳдид ба ин арзишҳои конститутси-

онӣ тамоми тадбирҳо ва имкониятҳои сиёсиву ҳуқуқиро меандешад, то ки кафо-

лати онҳо таъмин карда шаванд.  
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Боиси сарфарозист, ки мо дар арафаи таҷлили ҷашни шукӯҳманди Рӯзи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. Ҳанӯз 28-сол муқаддам, рӯзи 16 

ноябри соли 1994 Эмомалӣ Раҳмон дар маросими расман шурӯъ кардан ба иҷрои 

вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба халқи Тоҷикистон савганд ёд кар-

да, ваъда дода буданд, ки тамоми кӯшишу ҳастии хешро баҳри сарсабзию хур-

рамӣ ва пешрафти давлату миллати тоҷик равон хоҳанд кард. Гузашти солҳо со-

битқадамона исбот намуданд, ки ҳар он чизеро ки Сарвари давлат ба миллати хеш 

ваъда карда буданд, фаррохтар ва бештар аз он иҷро намуданд. Офарин ба як фар-

занди миллат, ки ба нафъи пешрафти давлату миллати хеш ин қадар корҳои бу-

зургу амалҳои таърихиро анҷом медиҳанд. Ҷашни иди Рӯзи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи садоқату вафодорӣ ба Ватани маҳбуб, миллати ша-

рафманди тоҷик ва Сарвари давлат ба ҳисоб рафта, омили муҳимми иттиҳод, 

сарҷамъӣ ва ягонагии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. Дар асл таърих гувоҳ аст, 

инсоният шоҳид аст, ки Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-

стон тавонист киштии умеди мардуми тоҷикро ба соҳилҳои мурод расонад. 

Аз ин рӯ, бо камоли эҳтиром таҷлили Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-

стонро ба ҳамватанони азиз табрик гуфта, ба Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

саломативу сарбаландӣ, саодатмандию пирӯзӣ, хушҳоливу хушрӯзӣ ва ба 

Тоҷикистони азиз пешрафту инкишофро орзумандам.  

Пас биёед ҳамдиёрони азиз, дар чунин марҳилаи ҳассоси таърихӣ бо наза-

рдошти вазъи зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир ва авзои ноороми сайёра бо дарки 

масъулияти баланди шаҳрвандӣ, ифтихори волои ватандорӣ, ҳисси баланди мил-

лӣ атрофи сиёсати созанда, бомаром, бобарор ва дурбинонаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби 

Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам муттаҳид шуда, ҳамчун рамзи садоқат ба 

Тоҷикистони азиз, миллати тамаддунофар ва Сарвари маҳбуби давлат барои 

наслҳои оянда ва ободию пешрафт содиқонаву софдилона хизмат намоем.  
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ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: 

ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

НАСРИДДИНЗОДА ЭМОМАЛИ САЙФИДДИН, 

доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 
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В данной статье исследуются организационно-правовые основания прове-

дения «Дня Президента Республики Таджикистан». Автор проанализировал ос-

новные организационно-правовые основания проведения «Дня Президента Рес-

публики Таджикистан». После внесения изменений и дополнений в Закон Респуб-

лики Таджикистан «О праздничных днях» от 14 мая 2016 года впервые в стране 

16 ноября было определено как «День Президента Республики Таджикистан» и 

ежегодно по всей стране отмечаются важные политические и правовые меро-

приятия. Наряду с праздничными днями, определенными Законом Республики Та-

джикистан «О праздничных днях», празднование Дня Президента Республики 

Таджикистан имеет особое историческое и политико-правовое значения. В 
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этот день (16 ноября 1994 г.), победив на всенародных выборах, Основатель ми-

ра и национального единства – Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахман тор-

жественно принес присягу на 21-й сессии Верховного Совета Республики Та-

джикистан, двенадцатого созыва, и начал деятельность в качестве Президента 

страны. В действительности эта дата считается важным историческим со-

бытием, и народ Таджикистана торжественно отмечает её как «День Прези-

дента». Также в статье всесторонне анализируется роль XVI сессии Верховного 

Совета в развитии института президентства в Республике Таджикистан, ста-

новление и развитие института президентства в Республике Таджикистан и 

другие важные вопросы, связанные с празднованием Дня Президента Республики 

Таджикистан. XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан сыграла 

ключевую роль в установлении национального мира и единства, солидарности и 

фундаментальных стремлений будущих поколений таджикского народа и нации 

в новейшей государственности Таджикистана. Следует отметить, что прове-

дение этой исторической сессии и её судьбоносные постановления заложили ре-

альную основу для возведения национального мира и единства, полного установ-

ления государственной независимости, развития института президентства и 

перехода к системе управления президентской власти в стране. На сессии были 

объявлены цели и стратегические направления дальнейшего развития Таджики-

стана. Для Республики Таджикистан институт президентства является новым 

политико-правовым институтом, при котором Президент признается главой 

государства и исполнительной власти. Следовательно, слово «Президент Рес-

публики Таджикистан» относится к главе государства и исполнительной вла-

сти и соответствует классической форме этого института. 

Ключевые слова: праздник, праздничные дни, закон, права, права человека, 

правовая основа, Лидер нации, Президент, президентский институт, День Пре-

зидента, мир, единство, национальное единство, суверенитет, таджикская 

нация, государство, государственность, государственность таджиков, сессия, 

Сессия XVI Верховного Совета Республики Таджикистан. 

 

DAY OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 
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This article examines the organizational and legal basis for the «Day of the 

President of the Republic of Tajikistan». The author has analysed the main organi-
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zational and legal grounds for holding the «Day of the President of the Republic of 

Tajikistan». After introducing amendments and additions to the Law of the Republic 

of Tajikistan «On holidays» of May 14, 2016, for the first time in the country, No-

vember 16 was defined as «President's Day of the Republic of Tajikistan» and im-

portant political and legal events are celebrated annually throughout the country. In 

addition to the holidays defined by the Law of the Republic of Tajikistan 'On Holi-

days', the celebration of the Day of the President of the Republic of Tajikistan has a 

special historical and political-legal significance. On this day (November 16, 1994), 

having won the national elections, the Founder of Peace and National Unity, the 

Leader of the Nation, dear Emomali Rahmon solemnly took the oath at the 21st Ses-

sion of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan of the twelfth convocation 

and began his activities as President of the country. In fact, this date is considered 

an important historical event and the people of Tajikistan solemnly celebrate it as 

«President's Day». The article also comprehensively analyses the role of the XVI 

session of the Supreme Council in development of institution of presidency in the 

Republic of Tajikistan, formation and development of institution of presidency in the 

Republic of Tajikistan and other important issues, connected with celebration of the 

President's Day in the Republic of Tajikistan. The XVI Session of the Supreme 

Council of the Republic of Tajikistan played a key role in establishment of national 

peace and unity, solidarity and fundamental aspirations of the future generations of 

the Tajik people and the nation in the newest statehood of Tajikistan. It should be 

noted that the holding of this historic session and its fateful decisions have laid a 

real foundation for the establishment of national peace and unity, the full establish-

ment of state independence, development of the institution of the presidency and the 

transition to a presidential system of government in the country. The session de-

clared the goals and strategic directions of further development of Tajikistan. For 

the Republic of Tajikistan, the institution of the presidency is a new political and 

legal institution in which the President is recognised as head of state and executive 

power. Consequently, the word «President of the Republic of Tajikistan» refers to 

the head of state and the executive power and corresponds to the classical form of 

this institution. 

Keywords: holiday, holidays, law, rights, human rights, legal basis, Leader of 

the Nation, President, presidential institution, President's Day, peace, unity, nation-

al unity, sovereignty, Tajik nation, state, statehood, statehood of Tajiks, Session XVI 

of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan. 
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30 ЛЕТ ПАРТНЕРСТВА ТАДЖИКИСТАНА И США: ВЗГЛЯД НА 

ПРОШЛЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

МУХАММАДЗОДА ПАРВИЗ АБДУРАХМОН, 

доктор политических наук, заместитель директора Центра стратегических  

исследований при Президенте Республики Таджикистан 

734025, Таджикистан, г Душанбе, проспект Рудаки 89; 

тел.: 992-372-27-86-96; e-mail: mts-05022019@mail.ru 

 

В данной статье автор анализирует приоритетные направления та-

джикско-американских отношений в современных условиях. Также рассмат-

ривает новые точки роста для дальнейшего расширения и укрепления двусто-

роннего и многостороннего сотрудничества между Республикой Таджики-

стан и США. 

Автор считает, что за 30 лет в рамках двустороннего и многосторон-

него сотрудничества между нашими странами накоплены большой практи-

ческий опыт и значительные достижения. 

Автор приходт к выводу, что за это время таджикско-американские 

отношения прошли неординарный путь и достигли высокого уровня сотруд-

ничества, и сегодня динамично развивающееся многогранное взаимодействие 

позволяет успешно реализовывать достигнутые между нашими странами 

договоренности в различных областях. 

Ключевые слова: Таджикистан, США, 30 лет, дипломатические 

отношения, партнерство, приоритетное направление, позитивный процесс, 

двустороннее сотрудничество, национальная безопасность, региональная 

безопасность, Формат С5+1, USAID. 

 

Необходимо констатировать, что Основатель мира и национального 

единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый 

Эмомали Рахмон и Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден 

обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-летия установле-

ния дипломатических отношений между двумя странами. 

"Сегодня Таджикистан рассматривает Соединенные Штаты Америки, ко-

торые одними из первых признали независимость и суверенитет нашего госу-

дарства, как своего важного партнера на международной арене. 

Выражая удовлетворение процессом развития и укрепления отношений 

дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами, которые 

охватывают различные сферы взаимных интересов, включая политические, 
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экономические, гуманитарные, социальные аспекты, а также сферу безопасно-

сти, мы благоприятно оцениваем их перспективы", - говорится в поздрави-

тельной телеграмме Президента Республики Таджикистан на имя Президента 

США Джозефа Байдена[1]. 

В то же время, Президент США Джозеф Байден таким образом поздра-

вил Президента Республики Таджикистан:  

«По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между 

Соединенными Штатами Америки и Республикой Таджикистан хочу передать 

Вам и народу Таджикистана мои искренние наилучшие пожелания. 

За истекшие 30 лет мы сообща работали над решением региональных и 

международных проблем. 

Продолжая сотрудничество, мы будем и дальше продвигать наши общие 

цели в области безопасности, включая эффективное партнерство в борьбе с 

КОВИД-19, а также сотрудничество в областях экономического развития, 

здравоохранения, образования, изменения климата и энергетики, верховенства 

закона, безопасности и межчеловеческих связей. 

Наше партнерство будет содействовать дальнейшему процветанию, а 

также обеспечению безопасности и справедливости в наших обществах и в 

мире, в целом. 

Соединенные Штаты Америки и впредь остаются приверженными наро-

ду Таджикистана, суверенитету, независимости и территориальной целостно-

сти Вашей страны»[2]. 

За последние 30 лет в рамках двустороннего и многостороннего сотруд-

ничества между нашими странами накоплен большой практический опыт и 

значительные достижения. 

За это время таджикско-американские отношения прошли неординарный 

путь и достигли высокого уровня сотрудничества, и сегодня динамично разви-

вающееся многогранное взаимодействие позволяет успешно реализовывать 

достигнутые между нашими странами договоренности в различных областях. 

За 30 лет установления дипломатических отношений между Таджики-

станом и США налажено тесное сотрудничество в области нераспространения, 

борьбы с терроризмом, безопасности и военно-технического сотрудничества, 

торговли и инвестиций, по вопросам демократии и прав человека, здравоохра-

нения и образования, энергетики, сотрудничества между народами и т.д. Сле-

дует также отметить схожесть позиций двух стран в решении актуальных про-

блем и угроз, включая проблему Афганистана, COVID-19, восстановление 

экономики, изменение климата и многие другие вопросы. 

Анализируя тридцатилетнее развитие сотрудничества, следует отметить 

основную тенденцию, а именно активное развитие двусторонних и многосто-

ронних отношений между Таджикистаном и США. Наши страны за этот исто-
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рический период продемонстрировали всему мировому сообществу новый 

подход к решению сложных региональных проблем и вопросов двусторонних 

отношений. Это выражается, прежде всего, в активной дискуссии, а также в 

широком обмене мнениями сторон, выработке общих подходов, формирова-

нии общей повестки дня сотрудничества на обозримую перспективу. 

С особым удовлетворением отмечаем расширяющийся из года в год со-

держательный диалог на высшем и высоком уровнях, основанный на взаимном 

доверии, взаимном уважении и взаимной поддержке, что позволяет добиваться 

значительных результатов в укреплении двустороннего сотрудничества, коор-

динировать усилия в рамках ООН, в формате "С5+1" и других международных 

организаций и дипломатических форматов в решении наиболее актуальных 

проблем региональной и глобальной повестки дня. 

Отношения между Таджикистаном и США в рамках ООН традиционно 

строятся на принципах взаимного доверия, дружбы и взаимного уважения. 

Наше сотрудничество в основном охватывает поддержку кандидатур друг дру-

га в различные избирательные органы ООН и резолюций, выдвигаемых обеи-

ми делегациями.  

Правительство Республики Таджикистан высоко ценит двустороннее со-

трудничество с Соединенными Штатами Америки и готово сделать все воз-

можное для углубления отношений двух стран во имя наших общих интере-

сов.  

Республика Таджикистан стремится к развитию устойчивого и долго-

срочного сотрудничества с США. Мы рассматриваем США как надежного и 

конструктивного долгосрочного партнера, сегодня мы имеем опыт взаимовы-

годного сотрудничества с США.  

Ежегодные двусторонние консультации между двумя странами служат 

хорошей платформой для обмена мнениями по международным, региональ-

ным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес. Регуляр-

ные двусторонние консультации дают нам возможность планировать развитие 

наших отношений. 

Мы подписали 34 двусторонних документа в сферах военно-

технического сотрудничества, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом 

наркотиков, экономики и торговли. Таджикистан открыт для дальнейшего 

укрепления правовой базы, что откроет новые возможности для расширения 

сотрудничества между нашими странами. 

Необходимо отметить, что таджикско-американские отношения находят-

ся на новом историческом этапе. Мы уверены, что наши страны продолжат 

тесные контакты, совместно реализуют достигнутые договоренности, и в 

дальнейшем в рамках таджикско-американского сотрудничества в различных 

областях оно будет динамично развиваться и наполняться новым богатым со-
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держанием, включая реализацию совместных инфраструктурных проектов, 

имеющих стратегическое значение для Таджикистана. 

Несмотря на тесные и дружественные отношения между нашими страна-

ми, объем торговли между Таджикистаном и США относительно невелик. 

Объем нашей двусторонней торговли в 2020 году - 38,1 млн долларов, 2021 

году - 44,9 млн долларов, а за период январь-март 2022 года достиг 26,6 млн 

долларов США соответственно. В рамках двусторонней торговли в этот пери-

од у нас был в основном импорт из США в Таджикистан. В связи с этим необ-

ходимо принять совместные меры по увеличению внешней торговли на сба-

лансированной и взаимовыгодной основе. Для дальнейшего укрепления торго-

вых отношений необходимо создавать новые и современные инструменты для 

развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, такие 

как инвестиционные форумы, крупные совместные экономические и торговые 

выставки. 

Таджикистан заинтересован в дальнейшей реализации программ обуче-

ния и стипендий в области международных отношений, стратегических иссле-

дований, менеджмента, инженерии, информационных технологий, инноваций, 

экономики, инвестиций, промышленности, энергетики, здравоохранения, ту-

ризма и др. Поэтому таджикская сторона будет очень признательна, если аме-

риканская сторона в духе надежного партнерства и дружеской помощи выде-

лит квоты стипендий для таджикских студентов, заинтересованных в изучении 

вышеуказанных специальностей в ведущих университетах США. 

Мы рады, что Правительство США открыло офис USAID в Таджики-

стане и увеличило бюджетные ассигнования в области сельского хозяйства и 

управления земельными ресурсами, управления водными ресурсами, образо-

вания, здравоохранения и питания в нашей стране. Обновленный офис USAID 

в Таджикистане теперь имеет мандат на разработку проектов. Мы верим, что 

USAID будет способствовать экономическому росту и экологической устой-

чивости. С 1993 года USAID предоставило Таджикистану помощь на сумму 

более 600 миллионов долларов США. 

Мы активно участвуем в региональных инициативах США, таких как 

С5+1 (как в министерских, так и в рабочих группах), которая в этом году от-

мечает седьмую годовщину своего создания. 

Формат С5+1 внес вклад в повышение экономической и энергетической 

связанности, смягчение экологических и медицинских проблем, устранение 

угроз безопасности и пропаганду полного участия женщин во всех аспектах 

политической, экономической и социальной жизни. 

Таджикистан является сопредседателем в рабочей группе по безопасно-

сти и в этом качестве принимал встречи этой группы в 2017 и 2019 годах в 

Душанбе, а в 2020 году - в онлайн-формате. В ходе этих встреч участники об-
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судили региональные усилия по борьбе с терроризмом и угрозой возвращения 

иностранных боевиков, проекты рабочей группы по противодействию насиль-

ственному экстремизму, укрепление регионального сотрудничества в борьбе с 

угрозами и вызовами безопасности и другие актуальные вопросы.   

Сегодня перспективы взаимовыгодного и тесного сотрудничества между 

государствами Центральной Азии и США дают новый импульс для дальней-

шего развития в региональном сотрудничестве, инициируя реализацию сов-

местных проектов, как для государств региона, так и для США. Первоначаль-

но, на наш взгляд, необходимо разработать дальнейший план действий наших 

государств в этом направлении, то есть прийти к общему пониманию актуаль-

ных направлений двустороннего сотрудничества. 

В заключение отметим нашу убежденность в том, что Республика Та-

джикистан и США в тесном и конструктивном партнерстве смогут успешно 

взаимодействовать во имя устойчивого развития и процветания народов двух 

стран. Достижение высоких целей ставит перед нами задачу дальнейшего раз-

вития и укрепления конструктивного диалога между нашими странами. 
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Муаллиф дар ин мақола самтҳои афзалиятноки муносибатҳои 

Тоҷикистону Амрикоро дар шароити муосир мавриди таҳлил қарор додааст. 

Ӯ ҳамчунин нуқтаҳои нави рушдро барои тавсеа ва таҳкими минбаъдаи 

ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрикоро баррасӣ намудааст. 
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Ӯ муътақид аст, ки дар тӯли 30 сол дар чаҳорчӯби ҳамкориҳои дуҷониба 

ва бисёрҷонибаи кишварҳо таҷрибаи зиёди амалӣ ва дастовардҳои назаррас 

ҷамъ оварда шудааст. 

Муаллиф ба хулосае меояд, ки дар ин муддат муносибатҳои 

Тоҷикистону Амрико роҳи фавқулодаро тай намуда, ба сатҳи баланди 

ҳамкориҳо расидаанд ва имрӯз рушди бемайлони ҳамкориҳои гуногунҷанба ба 

мо имкон медиҳад, ки созишномаҳои байни кишварҳоямон дар соҳаҳои гуногун 

бадастомада бомуваффақият татбиқ  гарданд. 

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, ИМА, 30 сол, муносибатҳои дипломатӣ, 

шарикӣ, афзалият, раванди мусбат, ҳамкориҳои дуҷониба, амнияти миллӣ, 

амнияти минтақавӣ, Формати C5+1, USAID 
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In this article, the author analyzes the priority areas of Tajik-American rela-

tions in modern conditions. It also considers new points of growth for further expan-

sion and strengthening of bilateral and multilateral cooperation between the Repub-

lic of Tajikistan and the United States. 

The author considers that during 30 years of bilateral and multilateral coop-

eration between the two countries a great deal of practical experience and signifi-

cant achievements have been made. 

The author concludes that during this time Tajik-American relations have 

gone an unusual way and reached a high level of cooperation and today the dynam-

ically developing multifaceted interaction allows successfully implement the agree-

ments reached between our countries in various fields. 

Keywords: Tajikistan, USA, 30 years, diplomatic relations, partnership, prior-

ity, positive process, bilateral cooperation, national security, regional security, 

C5+1 Format, USAID. 
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ТАДЖИКИСТАН И АФГАНИСТАН: ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МИССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ (ISAF),  

ГОД 2015 
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доктор исторических наук, доцент Филиала МГУ имени 
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Статья посвящена важному периоду взаимоотношений между Респуб-

ликой Таджикистан и Афганистаном, когда официально завершается пребы-

вание в Республике Таджикистан Международной коалиции по обеспечению 

безопасности в Афганистане (ISAF) в 2014 году, однако, как явствует из ре-

альной картины в самой стране в 2015 году, еще много вопросов ждут своего 

решения. 

На этом фоне, между двумя старанами реализуются различного рода 

программы и проекты направленные на улучшении взаимоотношений между 

двумя странами, где наряду с вопросами представляющими взаимный интерес 

для сторон, такие как, реализация международного энергетического проекта 

CASA – 1000, строительства железной дороги Таджикистан – Афганистан – 

Туркменистан, сотрудничество в области науки и образования, подготовки 

пограничных кадров (на базе Пограничного колледжа ОБСЕ), особое место 

отведено конструктивным инициативам Главы государства Таджикистана 

Эмомали Рахмона, направленые на гуманитарное составляющее, так необхо-

димое на этом этапе возрождения экономики Афганистана.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Президент Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмон, соглашения, международный энергетический 

проект CASA – 1000, строительство железной дороги Таджикистан – Афга-

нистан – Туркменистан, гуманитарное составляющее. 

 

Подходит к концу 2015 год и это, уже не первый год со дня официального 

(обещанного) завершения миссии Международной коалиции по обеспечению 

безопасности в Афганистане (ISAF), но главный вопрос, - всеобъемлющее умиро-

творение по всей территории, так и остается нерешенным. Страна по-прежнему 

раздираемо внутриполитическими распрями, межэтнические и межконфессио-
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нальное противоречие так и нашли своего решения, на фоне долговременного 

присутствия иностранных вооруженных сил. 

В этом контексте, всеобъемлющие стремления и инициативы дипломатиче-

ского (политического) характера и гуманитарного содействия, со стороны Рес-

публики Таджикистан, направлены на обеспечении безопасности и предотвраще-

ния той гуманитарной катастрофы, возможность которого нельзя исключить в 

случае тотальной неудачи политики США и НАТО в Афганистане, после 2014 

года. 

Данное опасение остается в силе, еще и к концу 2015 и началу 2016 гг., то-

гда, когда согласно данным открытых источников, вооруженные силы Афгани-

стана, подготовленные при всесторонней поддержке западных сил, должны со-

ставлять не менее 250 тысяч человек, что требует львиную долю расходов Меж-

дународной коалиции по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF).  

В этой связи, наряду с решением основополагающих проблем афганского 

общества, заключающееся в устойчивой безопасности по всему периметру границ 

Афганистана, к этому времени, не менее важными и составляющими будущую 

основу постконфликтного восстановления экономики страны, является и остается 

фактор устойчивого возрождения социально - экономического сектора, в котором 

так остро нуждается каждый житель этой многострадальной страны. 

Безусловно, данное обстоятельство, могло бы быть успешно урегулировано 

путем активного привлечения Афганистана в процесс региональной интеграции, 

о котором много раз говорил и инициировал этот процесс, Глава Таджикистана 

Эмомали Рахмон, на различных саммитах и встречах высокого уровня, яркими 

примерами которого являются предложение о создании «Душанбинской четвер-

ки», в 2012 году, основу которого составляют экономическое и торговое сотруд-

ничество между четырьмя государствами: Республикой Таджикистан, Афгани-

стан, Пакистан и Российская Федерация. 

Как пишет К. Гаджиев совей работе «Геополитика»: «В современных усло-

виях национальная безопасность зависит не только от одних вооруженных сил, но 

и от целого ряда других факторов - экономического могущества, конкурентоспо-

собной индустрии, качества системы образования, благосостояния граждан, их 

умонастроений и т. д. Среди источников реальной угрозы для безопасности если 

не всех, то большинства государств можно назвать: терроризм, распространение 

оружия массового уничтожения, межэтнические и межконфессиональные кон-

фликты, деградацию окружающей среды, замедление или остановку экономиче-

ского роста». [1, С. 271]  Прошедшее четыре десятилетия всеохватывающей 

нестабильности и войны в Афганистане, со всеми своими параметрами, основы-

ваясь на исторические факты, и специфику традиционного афганского общества, 

доказало низменность той истины о неразрешимости «афганского узла» военным 

путем. 
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В этой связи, представляют интерес всесторонне проведенные научные ис-

следования, относительно различного рода поиска путей и новых методов реше-

ния проблемы Афганистана, где Президентом Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмоном в течении более 29 лет заявлены конструктивные подходы к этому во-

просу, где наряду с множественными мирными предложениями, фундаменталь-

ную основу, составляет: «Дальновидный и стратегический взгляд Главы государ-

ства Таджикистана Эмомали Рахмона по фундаментальным основам перспективы 

Афганистана остаются незыблемыми: всесторонне поддерживая и содействую 

Международной коалиции по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), 

он считает, что судьбу этой страны определяет только сам афганский народ. В 

этом связи, представляет интерес обращение авторитетных международных орга-

низаций к истории межтаджикского мирного переговорного процесса и возмож-

ности применения этого опыта в других конфликтных точках земли».[3, С. 447] 

Более того: «Конструктивные инициативы и предложения Главы государ-

ства Таджикистана Эмомали Рахмона преследующие цель,- поиск путей и новых 

методов урегулирования проблемы Афганистана озвученные с высоких трибун 

авторитетных международных организаций, в том числе такие как ООН и ее ин-

ститутов, олицетворяют стремления исторической личности, - Миротворца, уста-

новивший всеобъемлющего мира и прочной стабильности в Таджикистане, все-

цело заинтересован в укреплении мира и постконфликтного экономического воз-

рождения соседней страны. Основываясь на фундаментальные ценности, как мир 

и устойчивая стабильность, он, направляет все усилия к тому, чтобы совместно с 

мировым сообществом, больше внимание уделялось «афганскому узлу» и нахо-

дили новые пути и методы нормализации обстановки в этой стране» [3, С. 446]. 

Следовало бы также констатировать и то обстоятельство в этот период Гла-

ва государства Таджикистана Эмомали Рахмон уделяет внимание и на другие 

факторы, отрицательно влияющие на успешную реализацию международных 

проектов и программ, нацеленных улучшению благосостояния жизни человече-

ства. В этом контексте, представляет интерес, его речь на 7 – Всемирном Водном 

форуме, проходившем 12 апреля 2015 года, в Корее, где в частности было затро-

нута и такие моменты: «Однако современные глобальные вызовы и угрозы, 

включая финансово-экономические кризисы, рост населения, изменение климата, 

учащение стихийных гидрометеорологических явлений, нехватка воды и, как ре-

зультат, возрастающий уровень бедности, рост инфекционных заболеваний, дет-

ской и материнской смертности, все еще требуют мобилизации наших усилий и 

принятия, соответствующих мер в этой сфере» [9, С. 41]. 

Было подчеркнуто, что именно такие негативные факторы, не позволили 

осуществления реализации целей и задач Международного десятилетия действий 

«Вода для жизни». На этой основе, он, предлагает: «…объявить второе междуна-

родное десятилетие под лозунгом «Вода для устойчивого развития» [9, С. 41]. 
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Данная инициатива, в продолжении осуществления намеченных проектов отно-

сительно Международной декады «Вода для жизни», со своим новым содержани-

ем, способствует достижению Целей Устойчивого Развития.  

В этом направлении, уместными являются упоминания об инициативах 

Главы государства Таджикистана Эмомали Рахмона, по поводу совместного, эф-

фективного использования ресурсов транграничных рек, в том числе, реки 

Пяндж, с Афганистаном, где гидроэнергетический данный потенциал, в перспек-

тиве, становиться основным фундаментом гидроэнергетического и селсьскохо-

зяйственного секторов Афганистана. Как отмечено в исследованиях: «Безусловно 

представляют большой интерес предложения Главы государства Таджикистана 

по реализации возможных энергетических проектов между двумя странами, где 

проявлена готовность об обращении лидеров двух государств к международным 

финансовым институтам о финансировании проекта строительства Даштиджум-

ской ГЭС, на трансграничной реке Пяндж, реализация которого, способствует не 

только обеспечению экологически чистой и дешевой электроэнергией сторон, но 

и освоение и орошению миллионов гектаров целинных земель в Афганистане, где 

найдут себе работу тысячи граждан этой страны» [4, С. 165]. Как явствует из по-

следных данных озвученных на в июле 2022 года в Петербургском форуме: ««Та-

джикистан находится среди шести стран мира с самым высоким гидроэнергети-

ческим потенциалом (527 млрд кВт/ч в год), из которого сегодня используется 

только около 6%» [10]. 

Исследования показывают, что: «В этот период, в Республике Таджикистан 

реализуются различного рода программы и проекты направленные на улучшении 

взаимоотношений между двумя странами, где наряду с вопросами представляю-

щими взаимный интерес для сторон, такие как, реализация международного энер-

гетического проекта CASA – 1000, строительства железной дороги Таджикистан 

– Афганистан – Туркменистан, сотрудничество в области науки и образования, 

подготовки пограничных кадров (на базе Пограничного колледжа ОБСЕ), особое 

место отведено строительству мостов на трансграничной реке Пяндж» [4, С. 147]. 

Более того: «Еще одна перспективная отрасль, занимающая особое место во 

взаимоотношениях сторон, гидроэнергетика, способная не только обнспечить 

дешевой электроэнергией северные провинции Афганистана, но и благодаря 

такому масшабному проекту как CASA – 1000, превратить эту страну в транзите-

ра электроэнергии в Пакистан, далее в Индию и Юго-Восточную Азию. Кроме 

того, на основе этого проекта, реализуются обеспечение западной части Афгани-

стана, в том числе провинции Герат, линией электропередачи 500 кВт, тем самим, 

удовлетворив потребности промышленных предприятий, приостановленных из-за 

нехватки энергии, экологически чистой электроэнергией. Кроме того, интерес к 

этой линии электропередач, проявили и Иран» [4, С. 150]. 
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В этой связи хотелось бы отметить, что 12 октября 2014 года, в Вашингтоне, 

на полях заседания Всемирного Банка, Советник президента Афганистана по эко-

номическим вопросам Умар Захилвал и министр финансов Пакистана Исхак Дар 

подписали Соглашение между двумя странами о транзитной поставке электро-

энергии из Центрально Азии через территории Афганистана в Пакистан. 

Небольшая деталь: Афганистан, за транзит каждого киловатт-часов постав-

ляемой электроэнергии в Пакистан, будет получать по 2,5 цента. Правда чуть 

позже, согласно информации открытых источников, эта цифра немного снизилось 

до уровня 1,5 цента. Как бы там ни было, эксперты считают, что это Соглашение 

является первым достижением правительства Национального Согласия.  

 Но, главным составляющем в реализации подобного рода проектов и про-

грамм, безусловно, были и остается, такие факторы как установление мира и 

прочной стабильности в Афганистане. 

Главными являются то обстоятельство, что, несмотря на нестабильное со-

стояние военно – политической ситуации в Афганистане, высшим руководством 

Республики Таджикистан, непосредственно Президентом страны, Эмомали Рах-

моном, вопросам установления мира и стабильности в этой стране, а также все-

объемлющее содействие возрождению ее постконфликтной экономики, уделяется 

центральное место, о чем свидетельствует картина расширения укрепления спек-

тра взаимоотношений, охватывающие все критически, важные отрасли связи сто-

рон. Основываясь на этом, следовало бы подчеркнуть упрочнение и консолиди-

рование нормативно-правовых основ связей между Таджикистаном и 

Афганистаном, за исследуемый период, где уже подписано более 80 

двусторонних документов сотрудничестве, из числа которых, 21 имеют 

непосредственное отношение к экономическим, торговым, таможенным, 

транспортным и техническим взаимоотношениям сторон, куда входят, 

соглашения межправительственного уровня, только за 20 лет, между 1999 – 2019 

гг.: 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в сфере 

энергетики от 4 августа 1999 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан, 

Правительством Исламской Республики Афганистан и "ФОКУС гуманитарная 

помощь” о сотрудничестве в строительстве мостов через реку Пяндж от 4 марта 

2002 года; 

- Меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики 

Таджикистан и Переходным Исламским Правительством Афганистана в сфере 

контроля за наркотическими средствами, психотропными веществами и 

прекурсорами от 31 марта 2003 года; 
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- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о сооружении моста между 

Республикой Таджикистан и Исламской Республики Афганистан от 29 декабря 

2003 года; 

-Соглашени между Правительством Исламской Республики Афганистан и 

Правительством Республики Таджикистан о сооружении и эксплуатации моста 

между Афганистаном и Таджикистаном от 29 декабря 2003 года; 

- Соглашение о торговом сотрудничестве между Правительством 

Республики Таджикистан и Переходным Исламским Правительством 

Афганистана Правительством Исламской Республики Афганистан от 4 февраля 

2004 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Переходным Исламским Правительством Афганистан об открытии Консульства 

Таджикистана в городе Мазор Шариф и Консульства Афганистана в городе 

Хорог от 1 марта 2004 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Переходным Исламским Правительством Афганистана о международном 

автомобильном грузовом и пассажирском сообщении от 9 июня 2004 года; 

- Соглашение между Министерством здравоохранения Республики 

Таджикистан и Министерством охраны здоровья Переходного Исламского 

Правительства Афганистан о сотрудничестве в области здравоохранения от 30 

июня 2004 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Переходным Исламским Правительством Афганистана о воздушном сообщении 

от 30 июня 2004 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Переходным Исламским Правительством Афганистана о торговом 

сотрудничестве от 29 января 2005 года; 

- Соглашение между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 

Афганистан о поощрении и взаимной защите инвестиций от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 

Афганистан о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от 

уплаты налога на имущество и капитал от 18 апреля 2005 года; 

- Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между Республикой 

Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров от 18 апреля 2005 года; 
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- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о перевозках, транзите 

грузов и пассажиров от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

промышленности от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

образования, культуры, науки и техники от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о взаимных поездках по 

дипломатическим паспортам от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о взаимном предоставлении 

собственности для посольств от 18 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с 

терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной 

преступностью от 21 апреля 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о пунктах пропуска на 

Государственной границе от 1 августа 2005 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров от 1 сентября 2005 года; 

- Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

РеспубликиТаджикистан, Правительством Исламской Республики Афганистан и 

Правительством Исламской Республики Иран в области энерегетики от 3 июня 

2006 года; 

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики 

Таджикистан, Правительством Исламской Республики Иран и Правительством 

Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в борьбе с терроризмом от 

24 июля 2006 года; 

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики 

Таджикистан, Правительством Исламской Республики Иран и Правительством 

Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области контроля над 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами от 

24 июля 2006 года; 
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- Соглашение между Министерством образования Республики Таджикистан 

и Министерством образования Исламской Республики Афганистан о 

сотрудничестве в области образования от 24 июля 2006 года; 

- Соглашение между Министерством образования Республики Таджикистан 

и Министерством высшего образования Исламской Республики Афганистан о 

сотрудничестве в области высшего образования от 24 июля 2006 года; 

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики 

Таджикистан, Правительством Исламской Республики Афганистан и 

Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области 

образования, науки и исследований от 26 июля 2006 года; 

- Соглашение между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 

Афганистан о выдаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания от 20 

июня 2008 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

туризма от 28 июля 2009 года; 

- Протокол между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о внесении изменений в 

Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 

Исламской Республики Афганистан о пунктах пропуска через Государственную 

границу от 27 апреля 2010 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о поощрении и взаимной 

защите инвестиций от 23 октября 2010 года; 

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стандартизации, 

метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики 

Таджикистан и Национальным ведомством стандарта Исламской Республики 

Афганистан о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 

сертификации от 23 октября 2010 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о транзитной торговле от 23 

октября 2010 года; [8] 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

гидрологического мониторинга и берегоукрепительных работ на реке Пяндж 

(Аму) от 23 октября 2010 года; 

- Протокол о присоединении Исламской Республики Афганистан и 

внесении поправок к Соглашению о трансграничных перевозках лиц, 

транспортных средств и товаров в рамках Центральноазиатского Регионального 

Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) от 16 ноября 2011 года; 
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- Соглашение между Республикой Таджикистан, Китайской Народной 

Республикой и Исламской Республикой Афганистан о точке стыка 

государственных границ трех государств от 10 апреля 2013 года; 

- Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел 

Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Исламской 

Республики Афганистан от 31 августа 2012 года; 

- Соглашение между Правительством Исламской Республики Афганистан, 

Правительством Кыргызской Республики, Правительством Исламской 

Республики Пакистан и Правительством Республики Таджикистан по разработке 

проекта строительства линии электропередачи "СASA - 1000" и дальнейшему 

развитию Центрально-Азиатского и Южно-Азиатского регионального рынка 

электроэнергии от февраля 2013 года;  

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии об обеспечении транзита военного имущества и персонала через 

территорию Республики Таджикистан в связи с участием Вооруженных сил 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в междуна-

родных усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Аф-

ганистан от 13 апреля 2013 года; 

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством 

Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Афганистан 

о пунктах пропуска через Государственную границу от 3 августа 2013 года;  

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

гуманитарного разминирования от 31 августа 2013 года; 

- Соглашение между Министерством финансов Республики Таджикистан и 

Министерством финансов Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве 

в области страхования от 19 октября 2013 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве и и 

взаимопомощи в таможенных делах от 20 марта 2014 года; 

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Комитетом по 

телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан и 

Главным управлением Национального радио и телевидения Исламской 

Республики Афганистан от 20 марта 2014 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

культуры, искусства и издательства (звукового, изобразительного и печатного) от 

20 марта 2014 года; [6]  
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- Соглашение о разностороннем сотрудничестве между Министерством 

внутренних дел Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел 

Исламской Республики Афганистан от 24 декабря 2014 года;  

- Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением геологии 

при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством 

горнодобывающей промышленности Исламской Республики Афганистан о 

научно-техническом сотрудничестве от 30 мая 2015 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

о проекте по улучшению управления борьбы с саранчой в Афганистане, 

Кыргызстане и Таджикистане от 24 октября 2015 года; 

- Соглашение между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой 

Афганистан об экстрадиции от 16 февраля 2017 года;  

- Соглашение о сотрудничестве в области связи и информационных 

технологий между Службой связи при Правительстве Республики Таджикистан и 

Министерством связи и информационных технологий Исламской Республики 

Афганистан от 31 декабря 2018 года; 

- Соглашение между Министерством транспорта Республики Таджикистан 

и Фондом Ага Хана в Таджикистане о сотрудничестве по строительству моста 

через реку Пяндж на участке Кокул с автомобильными подходами к мосту 

(Фархорский район Хатлонской области Республики Таджикистан) и Ойхонум 

(Тахорская область Исламской Республики Афганистан) с финансированием 

Европейской Комиссией посредством Банка Развития Германии и Региональной 

интеграционной программы Пакистан, Афганистан, Таджикистан от 29 марта 

2019 года; 

-Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от 2 мая 2019 года; 

- Меморандум о взаимопонимании и создании Межрегиональной сети 

таможенных служб и групп портового контроля в рамках глобальной программы 

Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными 

перевозками между таможенными службами Республики Таджикистан, 

Республики Азербайджан, Исламской Республики Афганистан, Грузии, 

Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Туркменистан, 

Украины и Республики Узбекистан от 20 мая 2019 года; 

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о строительстве основной 

железнодоржной линии Джалолиддини Балхи (Колхозобод) - Нижный Пяндж 
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(Таджикистан) - Шерхон Бандар (Афганистан) от 10 октября 2019 года [6[1, С. 

271]].  

Нужно отметить, что в Афганистане по завершению 2015 года и начала 

2016 года, сохраняются серьезные дестабилизирующие факторы, одним из клю-

чевых которого считается неискорененный международный терроризм и отчасти 

источник его финансовой подпорки, посев, производство, торговля и контрабанда 

наркотических веществ, объемы производства которого со временем присутствия 

Международной коалиции по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), 

не сокращаются должным образом. 

Более того, как говорят: «Кризисный менеджмент – это всегда сложно и 

рискованно» [2]. 

Несмотря на все предпринимаемые меры, общая картина связанная с без-

опасностью и восстановлением постконфликтной экономики в Афганистане, тре-

бует неукоснительного исполнения предначертанных планов еще в конце 2001 и 

начале 2002 года, куда входила искоренение международного терроризма и экс-

тремизма по всей территории страны и возрождения постконфликтной экономи-

ки, многократно озвученной Главою государства Таджикистана Эмомали Рахмо-

ном с высоких трибун авторитетных международных организаций, но так и не 

реализованных по полной программе в этой стране. 

Более того, если взглянуть на конструктивные инициативы Главы государ-

ства Таджикистана Эмомали Рахмона, они с учетом потенциала Таджикистана, 

направлены на гуманитарное составляющее, так необходимое на этом этапе воз-

рождения Афганистана.  

Однако, его опасения и предупреждения не будут учтены, что и отражается 

в недалеком будущем, когда выясниться, что основы обеспечения безопасности и 

борьбы с очагами международного терроризма, в стране, не совсем, окончатель-

ны, так как об этом было сказано, еще 15 лет тому назад. Вдобавок, не только на 

окраинах, но и в ближайших провинциях к Кабулу сохраняется очаги напряже-

ния, что по сути своей, всю продолжительную работу и активные операции Меж-

дународной коалиции по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), о чем 

речь идет в следующей статье. 
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Мақола ба давраи хеле муҳимми равобити байни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Афғонистон, замони хатми расмии замони буду боши Неруҳои Эътилофи 

байналмилалии таъмини сулҳ дар Афғонистон (ISAF), соли 2014 бахшида 

шудааст, аммо, чуноне ки манзараи воқеии ин кишвар дар соли 2015 намудор 

месозад, масъалаҳои зиёде ҳаллу фасли худро интизор мебошанд. 

Дар партави ин ҳаводис, барнома ва тарҳҳои зиёде амалӣ карда 

мешаванд, ки ба беҳтар гардидани равобити байни кишварҳо равона гардида, 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

42 

 

дар баробари мавзуъҳои дорои аҳамияти мутақобил барои ҷонибҳо, ба мисли 

тарҳи байналмилалии энергетикии CASA – 1000, сохтмони роҳи оҳани 

Тоҷикистон - Афғонистон – Туркманистон, ҳамкориҳо дар соҳаи илм ва 

маориф, омода кардани кадрҳои сарҳадӣ (дар асоси колеғи Сарҳадии САҲА), 

ҷойгоҳои хос ба ташаббусҳои созандаи Сарвари давлати Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон ҷудо карда шудааст, ки онҳои ҷанбаҳои башарӣ дошта, 

барои ҳамин давраи бозсозии иқтисодиёти Афғонистон зарур мебошанд.  

Калидвожаҳо: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, созишномаҳо, тарҳи байналмилалии 

энергетикии CASA – 1000, сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон - Афғонистон – 

Туркманистон, ҷанбаҳои башарӣ. 
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The article is devoted to the important period of relations between the Repub-

lic of Tajikistan and Afghanistan, when the official end of the stay of the Interna-

tional Coalition for Security in Afghanistan (ISAF): In 2014, however, as the reality 

in the country itself in 2015 shows, many issues remain to be resolved. 

Against this background, various programmers and projects aimed at improv-

ing the relations between the two countries are being implemented between the two 

efforts, where along with issues of mutual interest to the parties, such as the imple-

mentation of the international energy project CASA - 1000, the construction of the 

railway Tajikistan - Afghanistan - Turkmenistan, cooperation in the field of science 

and education, training of border personnel (on the basis of the OSCE Border Col-

lege) а  special place is devoted to the constructive initiatives of the Head of State of 

Tajikistan, Emomali Rahmon, directed at the humanitarian component, which is so 

necessary at this stage of the revival of the economy of Afghanistan. 

Keywords: Republic of Tajikistan, President of the Republic of Tajikistan 

Emomali Rahmon, agreements, international energy project CASA - 1000, construc-

tion of the railway Tajikistan - Afghanistan - Turkmenistan, humanitarian compo-

nent. 
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Таджикистаном выработана единая государственная политика по 

предотвращению радикализации общества и по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом, приняв два главных документа- Национальные Стратегии Рес-

публики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 

2016-2020 годы (от 12 ноября 2016 г.) и от 1 июня 2021 г., охватывающий 

комплекс конкретных мер в борьбе с экстремизмом и терроризмом на период 

2021-2025 годы. В Таджикистане принято свыше 35 документов и актов, яв-

ляющейся правовой базой, регулирующей противодействие религиозному ра-

дикализму, экстремизму и терроризму. К 2018 году на территории Таджики-

стана официально запрещена деятельность 18 экстремистских организаций. 

Таджикистан в борьбе с международным терроризмом осуществляет ком-

плексный подход: укрепляет правовую базу, принимает превентивные меры по 

устранению причин терроризма, а также предпринимает меры по защите 

основополагающих ценностей общества, учитывая государственные задачи 

по устранению локальных вызовов, способствующих росту экстремизма. 

Данная стратегия реализуется в контексте осуществления Глобальной Кон-

тртеррористической Стратегии ООН и Резолюций Совета безопасности 

ООН. В статье дан анализ практической реализации Национальной Страте-

гии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и террориз-

му на 2021-2025 годы, акцентируя внимание в своем исследовании на соблюде-

нии прав человека и верховенства закона. 

Ключевые слова: национальная стратегия, терроризм, экстремизм, по-

литика, международное сотрудничество, правовые основы, права человека, 

закон.  
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Современные геополитические трансформации евразийского простран-

ства, обретение устойчивого характера основных вызовов и угроз безопасно-

сти всего центральноазиатского региона побуждает Таджикистан придавать 

первостепенное внимание вопросам обеспечения безопасности на националь-

ном и региональном уровнях[6]. Возрастающие риски центральноазиатской 

безопасности и меняющийся характер глобального терроризма в сочетании с 

деятельностью международных террористических организаций в афганском 

приграничье, ростом экстремистских организаций, стремящихся дестабилизи-

ровать обстановку в центральноазиатских государствах, деятельностью част-

ных военных формирований, распространением религиозного экстремизма, 

увеличением незаконного оборота наркотических средств и рост влияния 

наркомафии, угрозой и применением биооружия, деятельностью организован-

ных преступных группировок; экологическими вызовами, с нерешенными эт-

нополитическими проблемами; коррупцией на разных уровнях государствен-

ных структур; демографическими проблемами и повышением уровня бедности 

населения, снижением просвещения населения; сетевыми вызовами, а в конеч-

ном итоге с угрозами гибридных войн содействуют укреплению сотрудниче-

ства на глобальном и региональном уровнях и реализации политики противо-

действия на национальной уровне, исходя из понимания, что вышеперечис-

ленные факторы будут снижать темпы реализации национальных стратегий 

развития и модернизации государств.  

Таджикистан в борьбе с международным терроризмом осуществляет 

комплексный подход: укрепляет правовую базу, принимает превентивные ме-

ры по устранению причин терроризма, а также предпринимает меры по защите 

основополагающих ценностей общества, учитывая государственные задачи по 

устранению локальных вызовов, способствующих росту экстремизма, а также 

по реализации «Национальной стратегии Республики Таджикистан по проти-

водействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы» и «Плана действий 

по реализации Национальной стратегии». Как известно в принятой в 2006 году 

в рамках ООН Глобальной контртеррористической стратегии, подчеркивается 

осуществление комплексного подхода в борьбе с международным террориз-

мом, где в документе выделяется мера  по обеспечению всеобщего уважения 

прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для 

борьбы с терроризмом. В настоящее время универсальный уровень противо-

действия экстремизму и терроризму носит уже не рамочный характер, а 

наполнено практическим содержанием, где задействованы усилия центрально-

азиатских государств по профилактике и разрешению проблем распростране-

ния экстремистской идеологии и террористических организаций, вставших на 

путь насильственной борьбы на основе расовой, религиозной, культурной не-

терпимости. 1 июня 2021 года в Таджикистане принята «Сратегия противодей-
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ствия экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы 

и План действий по реализации Стратегии противодействия экстремизму и 

терроризму в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы, в которых опреде-

лены цели, задачи и основные направления государственной политики Рес-

публики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму, а так-

же коллективные усилия государства и гражданского общества. Данная стра-

тегия реализуется в контексте осуществления Глобальной Контртеррористиче-

ской Стратегии ООН и Резолюций Совета безопасности ООН. [9.64] 

Таджикистаном выработана единая государственная политика по 

предотвращению радикализации общества и по борьбе с экстремизмом и тер-

роризмом, приняв следующие главные документы: Национальная Стратегия 

Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 

2016-2020 годы (от 12 ноября 2016 г.), охватывающая комплекс конкретных 

мер в борьбе с экстремизмом и терроризмом на период 2016-2020 годы; Кон-

цепция государственной политики Республики Таджикистан в области рели-

гии (от 4 апреля 2018 г.); Государственная программа по воспитанию патрио-

тизма и укреплению национального менталитета молодежи Таджикистана на 

2018-2022 годы (от 1 марта 2018 года). В результате ренализации Националь-

ной стратегии Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 

терроризму на 2016-2020 годы, заложены основы целенаправленной и скоор-

динированной государственной политики в сфере противодействия экстре-

мизму и терроризму в стране. [9.65] В Таджикистане принято свыше 35 доку-

ментов и актов, являющейся правовой базой, регулирующей противодействие 

религиозному радикализму, экстремизму и терроризму. Были приняты законы: 

Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом», от 16 ноября 1999 

г.; Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом», от 8 декабря 

2003 г.; Только за последние годы введены изменения в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан и в других законах, где предусматриваются статьи, 

ужесточающие наказание за экстремизм и террористическую деятельность. В 

2018 году подписан Указ Президента Республики Таджикистан о Националь-

ной Концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию рас-

пространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы, принят указ 

Президента Республики Таджикистан от 5 марта 2018 года, за №1033 «О 

Национальной Концепции противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финанси-

рованию распространения оружия массового поражения на 2018-2025 годы. 

Кроме того, введено изменение в статью 28 Конституции Республики Таджи-

кистан, запрещающей учреждение и функционирование политических партий 

религиозного характера. К 2018 году на территории Таджикистана официально 
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запрещена деятельность 18 экстремистских организаций. В Таджикистан из 

религиозных учебных заведений Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Егип-

та и др. были возвращены на родину более 3500 учеников и студентов. 2 янва-

ря 2020 года был принят закон Республики Таджикистан «О противодействии 

экстремизму», определяющий права и обязанности государственных органов в 

данной сфере, формы и виды отвественности за экстремисткие действия, а 

также меры профилактики экстремистской деятельности.  

В Таджикистане созданы специальные антитеррористические структуры 

и подразделения в составе правоохранительных и других силовых органов. В 

процессе укрепления институциональных основ борьбы с экстремизмом и тер-

роризмом в структуре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан со-

здано управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом, образован межве-

домственный штаб по координации деятельности оперативных служб и след-

ственных подразделений, а также выявлению и расследованию преступлений, 

связанных с вовлечением граждан в ряды террористических организаций. 

[9.68] Национальным банком РТ ежегодно объявляется список финансовых 

лиц, причастных к экстремизму и терроризму. В стране усилилась борьба с 

кибер-терроризмом, интернет-рекрутингом, финансированием экстремизма и 

терроризма и т.д.  

Таджикистан особое внимание уделяет соблюдению прав человека в пе-

нитенциарных учреждениях и реинтеграции лиц, возвращенных из зон воен-

ных действий. В Таджикистане разработана Концепция по реформе уголовно 

исполнительной системы на период до 2025 года, в котором предусмотрено 

строительство ИВС и новых исправительных учреждений, обеспечение учре-

ждений исполнения уголовных наказаний оборудованием и средствами, отве-

чающими современным требованиям, внесение изменений и дополнений в за-

конодательство с целью приведения в соответствие с международно-

правовыми актами, признанными Таджикистаном, улучшение условий работы 

психологов с осуждёнными, развитие производства и большее привлечение 

осужденных к исправительным работам, улучшение условий в исправитель-

ных камерах, а также введение альтернативных мер наказания и другие. Со-

зданы условия для привлечения осужденных к труду, совершенствуется про-

изводственно-хозяйственная деятельность исправительных учреждений, со-

вершенствуется система среднего общеобразовательного и среднего профес-

сионального образования в исправительных учреждениях. Органами исполне-

ния уголовных наказаний подписаны соглашения с более 12 международными 

и неправительственными организациями (Глобальный фонд ООН, СПИД-

ФОНД «Восток-Запад», представительство Фонда «Каритас-Люксембург» в 

Таджикистане, ЮНИСЕФ, Региональный офис ЮСАИД в Центральной Азии, 

международная организация DVV International в Таджикистане, неправитель-
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ственные организации «Вита», «Сино», «Хаёти нав», «Дина» и др.), которые 

имеют доступ к местам лишения свободы для мониторинга. Проводятся тре-

нинги в пенитенциарных учреждениях на тему «Обучение и подготовка меди-

цинских работников полному медицинскому документированию в случаях вы-

явления доказательств применения пыток» в городах Душанбе, Курган-Тюбе и 

Худжанд, а также сотрудники данных учреждений прошли обучение между-

народным нормативно-правовым актам, включая Конвенцию ООН против пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, МПГПП, Минимальные стандартные правила обра-

щения с заключенными, Бангкокские правила, Пекинские правила и Стам-

бульские правила. Правительством реализована «Программа организации ра-

боты и развитие промышленного производства в исправительных учреждени-

ях РТ на период 2015–2020 годы», которая была направлена на создание рабо-

чих мест для осужденных и развитие производства в исправительных учре-

ждениях. [4] В Таджикистане начата реализация программ ООН по реабилита-

ции осужденных посредством открытия цехов по металлообработке и дерево-

обработке в исправительных учреждениях страны. В настоящее время Прави-

тельство Таджикистана реализует Программу профессионального обучения и 

трудоустройства осужденных в условиях исправительных учреждений, а так-

же лиц, освобожденных от отбывания наказания на период 2021-2030 годы. 

В 2014 году в Таджикистане был принят Закон «О противодействии тор-

говле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми». В контексте 

реализации данного закона реализуется «Комплексная программа по борьбе с 

торговлей людьми», а также реализуется дополнительный План действий по 

усилению борьбы с торговлей людьми, который направлен на искоренение 

наихудших форм детского труда и оказание помощи жертвам торговли людь-

ми. Организованы комплексные исследования причин и масштабов участия 

женщин в насильственном экстремизме, развенчиваются стереотипы, исполь-

зуемые экстремистами для психологического воздействия. В соответствии с 

Меморандумом о взаимопонимания между Правительством Таджикистана и 

Международной организацией миграции, потерпевшие направляются в со-

зданные кризисные центры для получения реабилитационной и восстанови-

тельной помощи. В стране принимаются меры к возвращению, медицинскому 

и психологическому оздоровлению, обеспечению работой и учебой женщин и 

детей, возвращенных из зон боевых действий на Ближнем Востоке. В резуль-

тате принятых Таджикистаном мер из зон боевых действий в Сирии и Ираке 

были возвращены более 300 граждан Таджикистана, в апреле 2019 года 84 ре-

бенка, в июле 2022 года на родину вернули 146 женщин и детей, которым бы-

ла оказана материальная, психологическая помощь и приняты меры к их адап-

тации к новым реалиям. Были разработаны программы реабилитации и инте-
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грации заключенных, осужденных за совершение преступлений экстремист-

ского и террористского характера, в том числе за участие в военных конфлик-

тах в зарубежных странах. В сетку государственного телевидения включены 

аналитические программы, в которых разъясняются соотношение светского 

характера государства со свободой совести и научного мировоззрения, попу-

ляризируются достижения науки и др. В настоящее время в Таджикистане раз-

рабатывается Комплексный план действий Таджикистана в сфере защиты прав 

человека, основанного на объединении национальных планов действий, реко-

мендаций Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан и 

международных организаций по различным аспектам прав человека. [9.100] 

Для искоренения социальной базы для насаждения идеологии экстре-

мизма и терроризма Таджикистан реализует стратегию сокращения бедности. 

Только за 20 последних лет в стране были приняты и реализованы 3 стратеги-

ческих документа по снижению уровня бедности. Уровень бедности с 83 про-

цента 1999 года был сокращен к настоящему времени до 26,3 процента[7]. 

Между тем растет численность населения Таджикистана, что усиливает соци-

альную нагрузку на государство и не благоприятствует снижению бедности. За 

30 лет независимости число населения страны с 5,5 млн. увеличилось до 9,8 

млн. человек, то есть в 1,8 раза, и в скором времени население Таджикистана 

достигнет 10 млн. человек. В этих условиях увеличивается нагрузка на госу-

дарство: необходимо создавать рабочие места, строить школы, детские сады, 

дома, инфраструктуру и т.д. Здесь для решения социально-экономических 

проблем нужна поддержка международных организаций на глобальном и ре-

гиональном уровнях. 

Во исполнения Национальной Стратегии Республики Таджикистан по 

противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы центральные и 

местные органы исполнительной власти в стране разработали собственные 

планы действий по предотвращению экстремизма и радикализма. Таджики-

стан, предпринимая превентивные меры по дерадикализации, реинтеграции, 

ресоциализации лиц, приверженных экстремистской идеологии, проводит 

определенную информационно-просветительскую работу среди населения с 

помощью общественности и СМИ: в вузах страны введены учебные курсы по 

противодействию экстремизму и терроризму, а также проводятся курсы для 

госслужащих по профилактике борьбы с коррупцией. Кроме того, в Таджики-

стане созданы просветительские группы, состоящие из госслужащих, ученых и 

представителей творческой интеллигенции, которые проводят в регионах 

страны беседы с населением об угрозе радикализма, терроризма, экстремизма; 

создают в СМИ антирадикальную и антитеррористическую информационную 

среду. В стране ведется подготовка религиозных кадров, обладающих глубо-

кими религиозными знаниями и взят курс на повышение конкурентоспособно-
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сти таджикской системы религиозного образования, а также внедряются ин-

терактивные дебаты между населением и представителями духовенства. В 

стране, противовес радикальным религиозным идеям и ценностям, возрожда-

ется традиционная духовная и материальная культура, широко внедряются 

среди населения этнические ценности, традиции этнической культуры и пр. Во 

всех населенных пунктах Таджикистана создаются условия для духовного и 

физического развития молодежи и обеспечивается их доступ к объектам куль-

туры, спорта и отдыха. Создаются в стране спортивные сооружения, строятся 

театры, музеи, образовательные учреждения культуры для привития общече-

ловеческих ценностей, здорового образа жизни молодежи. Только за период с 

2016 по июнь 2020 года в Таджикистане построены 1155 спортивных соору-

жений (16 крупных спортивных комплексов, 12 стадионов, 10 плавательных 

бассейнов и др.). [9.66] 

Актуальность угрозы экстремизма и терроризма заключается в том, что в 

новых государствах Центральной Азии усиливается информационно-

идеологическая деятельность международных террористических организаций. 

Запрещенная в РТ террористическая организация ИГИЛ, реализуя свою гло-

бальную стратегическую задачу по созданию всемирной террористической се-

ти, активно задействовали интернет ресурсы Центральной Азии для формиро-

вания общественного мнения, влияя на социальные процессы, на религиозную 

и коллективную психологию, а также используя «паутину» для создания кана-

лов связи и управления действиями своих членов. В Таджикистане, несмотря 

на предпринятые меры, все еще усиливаются идеологические аспекты ислам-

ской радикализации- вовлечение молодежи через сеть в экстремистские тече-

ния и организации. За последние годы около 1500 граждан Таджикистан были 

вовлечены в ряди ИГИЛ, более 500 погибли в боевых действиях в Сирии, а 

сотни других были привлечены к ответственности за участие в экстремистской 

деятельности внутри страны. Таджикистан вырабатывает и реализует уже под-

ходы по обеспечению информационной безопасности своего политического 

пространства.  

В настоящее время Таджикистан, как страна, находящаяся на рубеже 

борьбы с международным терроризмом, с наркотрафиком, организованной 

преступностью, торговлей людьми усиливает взаимодействие с международ-

ными акторами по укреплению таджикско-афганской границы. Учитывая, что 

угрозы, исходящие со стороны таджикско-афганской границы, являются об-

щими для всех евразийских государств, Евросоюз осуществляет для укрепле-

ния региональной безопасности ряд проектов в рамках двух программ: «Про-

грамма содействия управлению границами Центральной Азии» (БОМКА) и 

«Программа по предотвращению наркотиков в Центральной Азии» (CADAP). 

Только за последние годы программой БОМКА оказывается помощь в укреп-
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лении границ Таджикистана- в укреплении КПП –Нау, Пахтаабад, Хошади, 

Сохчарев, Пролетар, Фотехобод, Рузвай, Ишкашим, Патар, Тем, Дашти 

Язгулам, Нульванд, Дарайсанг, Шилз, Сохчарв, Поршенев, Пастхув. Таджик-

ские приграничные международные рынки, прилегающие к международным 

пунктам перехода, были также отремонтированы в рамках программ 

БОМКА/КАДАП, включая обеспечение дополнительными крытыми рыноч-

ными рядами, водой, базовыми санитарными удобствами. Программой полно-

стью отремонтировано и дополнительно застроено высшее пограничное учи-

лище Государственного управления пограничных войск (ГУПВ РТ) на 300 

курсантов. Более 800 офицеров Пограничных войск и таможни Таджикистана 

прошли обучение по пограничному контролю, профилированию и досмотру, 

правам человека и беженцев, а также основам компьютерной грамотности. Та-

джикским пограничным войскам и таможне были предоставлены транспорт, 

рации, генераторы, наборы для обнаружения наркотиков и компьютерное обо-

рудование. Для руководства пограничных ведомств были организованы обу-

чающие поездки с целью ознакомления с управлением границами в Европей-

ском Союзе. Программа БОМКА предоставляет помощь Таджикистану в раз-

витии некоторых стратегических пограничных пунктов на севере страны. Так 

спроектирован, построен Международный КПП «Патар», находящийся в Фер-

ганской долине, на участке Душанбе-Худжанд-Коканд-Ош. Кроме того, 

БОМКА оснастил КПП «Патар» и «Фотехобод» специальным оборудованием. 

Летом 2009 г. в рамках программы БОМКА были завершены ремонтные рабо-

ты на пограничных заставах «Шидз», «Пастхуф», «Сохчарв» и «Дашти Язгу-

лям». В рамках проекта завершены полномасштабные ремонтные работы на 

трех погранзаставах: «Нульванд», «Дарайсанг», «Поршнев». В целях обуче-

ния, на базе пограничных отрядов в Горно-Бадахшанской Автономной области 

(ГБАО) и в зданиях других министерств и ведомств, были созданы компью-

терные классы с программным обеспечением для самостоятельной подготовки 

по различным направлениям: предотвращение наркотрафика, отмывание денег 

и прочие преступления. Для обнаружения наркотических и взрывчатых ве-

ществ, задержания подозреваемых в наркотрафике, а также в целях сбора и 

анализа информации о наркопреступлениях во всех государствах Центральной 

Азии были созданы Подразделения по профилированию наркотиков. Для этих 

подразделений программа БОМКА переоснастила соответствующие служеб-

ные помещения и обеспечила их необходимыми кадрами и офисным оборудо-

ванием, провела серию учебных занятий для личного состава с привлечением 

международных экспертов. До настоящего времени ЕС выделил в рамках 

BOMCA 40,1 млн. евро на весь период, охватывающий 2003-2020; из этой 

суммы 6,6 млн. евро было выделено на девятый этап внедрения (2015-2020).В 

перспективе, ЕС подтвердил свою готовность продолжить сотрудничество с 
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пятью странами - участницами БОМКА в рамках следующего десятого этапа 

программы, который позволит расширить усилия по региональному сотрудни-

честву с Афганистаном не только для решения вопросов безопасности, но и 

для содействия трансграничному соединению и развитию торгового потенциа-

ла. С этой целью ЕС обязался выделить 21,75 млн. евро на период 2020-2025 

годов. [2] В дополнение к проекту БОМКА в 2010 г. ЕС запустил «Проект со-

действия управления границей на севере Афганистана» – БОМНАФ (Border 

Management Northern Afghanistan – BOMNAF), направленный на повышение 

безопасности в приграничных зонах Афганистана, Таджикистана и Узбекиста-

на. 

  В рамках программы УНП ООН для государств Центральной Азии, 

предназначенной для укрепления потенциала контрольно-пропускных пунктов 

(КПП) и улучшения трансграничного сотрудничества посредством продвиже-

ния концепции создания Офисов пограничного взаимодействия (ОПВ), а также 

для развития информационно-коммуникационных сетей для органов погра-

ничного контроля, были созданы ОПВ в географически удалённых и потенци-

ально уязвимых пунктах пересечения границ на 2- участках границы между 

Таджикистаном и Афганистаном, а также на 4 участках границ Узбекистаном 

и Таджикистаном, на 4 - Кыргызстаном и Таджикистаном. Таджикская сторона 

предоставила помещения и персонал для ОПВ, а УНП ООН предоставила вы-

сокотехнологичное оборудование и специализированное аналитическое про-

граммное обеспечение, необходимое для создания устойчивых механизмов 

информационного обмена на региональном уровне, что позволило улучшить 

превентивное взаимодействие по расследованию случаев незаконного оборота 

наркотиков. С 2020 года на национальном и региональном уровнях в рамках 

ОПВ стал проводить УНП ООН регулярные межведомственные и трансгра-

ничные учебные курсы по стандартизации механизмов информационного об-

мена и отчётности для межведомственной и трансграничной коммуникации на 

отдельных контрольно-пропускных пунктах. Принятые превентивные меры 

позволили в 2020 году правоохранительным органам Таджикистана изъять 

2425 килограммов наркотических средств: 183 килограмма наркотических 

средств было изъято Агентством по контролю за наркотиками, 1117 кило-

граммов – Министерством внутренних дел, 1097 килограммов – подразделени-

ями Государственного комитета национальной безопасности, 22 килограмма – 

Таможенной службой и 5 килограммов – Агентством по государственному 

финансовому контролю и борьбе с коррупцией. В этот период правоохрани-

тельными органами страны было выявлено и зарегистрировано 700 преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2020 году Агентство по 

контролю за наркотиками выявило 144 преступления, связанных с незаконным 
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оборотом наркотиков. Между тем, в Таджикистане официально зарегистриро-

вано 5099 наркозависимых. 

 Важной проблемой национальной и региональной безопасности все еще 

остаются экологические проблемы Центральной Азии, в том числе Таджики-

стана. В настоящее время, несмотря на предпринимаемые меры, в критическом 

состоянии находятся хвостохранилища и отвальные поля предприятий горно-

добывающей и горноперерабатывающей промышленностей Республики Та-

джикистан, где основными загрязняющими радионуклидами в отходах явля-

ются уран, радий, полоний, торий, сурьма и ртуть. На сегодняшний день на 

территории Таджикистана имеется более 22-х хвостохранилищ и отвалов гор-

ных пород, содержащих радиоактивные элементы, представляющие потенци-

альную угрозу не только для таджикистанского населения, но и соседних 

стран. Министерством промышленности и новых технологий РТ в сотрудни-

честве с Европейской комиссией завершили составление технико-

экономического обоснования и оценки воздействия на окружающую среду для 

проектов рекультивации бывших урановых рудников и предприятий по пер-

вичной обработке урана в Дигмае и Истиклоле. [2] В данном контексте важно 

было продолжение взаимодействия с Таджикистаном международных струк-

тур по реализации Национальной стратегии по управлению отходами на 2017-

2030 годы, учитывая, что отходы урановых разработок могут быть не только 

угрозой для здоровья населения, но и все еще могут быть использованы терро-

ристическими организациями для изготовления «грязных атомных бомб». 

В своей новой внешнеполитической концепции Таджикистан подчерки-

вает о готовности принять адекватные меры по противодействию современ-

ным вызовам и угрозам. На национальном уровне, Таджикистан осуществляет 

меры, направленные на укрепление ключевых аспектов своей внешней поли-

тики в плане борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, незакон-

ным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, религиозным радикализмом 

и др. Таджикистан заложил прочную международно-правовую основу для вза-

имодействия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом подпи-

санав более 80 межгосударственных соглашений Россией, Китаем, государ-

ствами Центральной Азии, США, государствами Европы, международными 

организациями и др. Таджикистан выступает за консолидацию усилий между-

народного сообщества в борьбе с новыми угрозами безопасности на всех 

уровнях, свидетельством которому является проведение под эгидой ООН 

Международной конференция высокого уровня “Противодействие терроризму 

и насильственному экстремизму”, которая прошла в Душанбе 3-4 мая 2018 го-

да с участием высоких представителей 46 стран мира и более 40 международ-

ных организаций. В феврале 2022 года, Таджикистан, придавая важное значе-

ние консолидации коллективных международных усилий по противодействию 
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терроризму, принял участие в разработке и подписании Совместной позиции 

Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации со-

трудничества, Антитеррористического центра государств-участников Содру-

жества Независимых Государств и Секретариата Организации Договора о кол-

лективной безопасности по вопросам противодействия терроризму и экстре-

мизму. Данный документ имеет важное значение тем, что декларирует общие 

подходы по вопросам противодействия международному терроризму и экс-

тремизму, поддержку Сторонами резолюции Совета Безопасности ООН 2354 

(2017) по противодействию распространению террористических идей и реали-

зации требований Глобальной контртеррористической стратегии ООН об 

устранении условий, способствующих распространению терроризма, преду-

преждению и борьбе с ним, а также осуществление работы по дерадикализа-

ции и искоренению питательной среды для терроризма, считая необходимым 

принятие действенных коллективных мер по предупреждению и пресечению 

распространения и пропаганды террористической и связанной с ней радикаль-

ной идеологии, включая религиозный экстремизм, подстрекательство к терро-

ризму и вербовку в ряды террористических и экстремистских организаций, 

придавая важное значение противодействию использованию террористиче-

скими организациями сети Интернет. [8] Между тем, 8 декабря 2021 года в го-

роде Душанбе на 11-я ежегодной встрече заместителей министров иностран-

ных дел стран Центральной Азии была официально запущена 4-я фаза сов-

местного проекта под названием «Совместный план действий: На пути к ком-

плексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в 

Центральной Азии» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, важно было бы учесть на национальном, 

региональном и глобальном уровнях несколько рекомендаций для принятия 

превентивных мер в борьбе против экстремизма и международного террориз-

ма: 

1. Для оптимизации реализации в Таджикистане «Национальной страте-

гии по управлению отходами на 2017-2030 годы необходима программа по-

мощи 

(для реабилитации и полноценной работы Республиканского пункта за-

хоронения радиоактивных отходов (примерно нужно сумма около 250 тыс. ев-

ро) В настоящее время Министерством промышленности и новых технологий 

Таджикистана в сотрудничестве с Европейской комиссией завершено состав-

ление технико-экономического обоснования и оценки воздействия на окружа-

ющую среду для проектов рекультивации бывших урановых рудников и пред-

приятий по первичной обработке урана в Дигмае и Истиклоле.  

2.Инициатива Таджикистана по созданию Пояса безопасности вдоль та-

джикско-афганской границы, кроме укрепления государственной границы 
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должна быть дополнена комплексной Программой гуманитарного пояса без-

опасности в трансграничном Амударьинском регионе, которая включала бы: 

содействие развитию сельского хозяйства, обеспечение пресной водой населе-

ния, строительство школ, детских садов, социального жилья для уязвимых 

слоев населения, создание рабочих мест. 

3. Разработать Региональную Программу содействия реинтеграции воз-

вратившихся мигрантов в экономику страны для содействия реализации Наци-

ональной стратегии по трудовой миграции. 

4. В качестве превентивных мер, учитывая у экстремистов привлекатель-

ность визуализации своих идеологий, было бы целесообразно обратить внима-

ние на реализацию на глобальном, региональном и национальном уровнях 

программ по созданию аудиовизуальной продукции с альтернативным содер-

жанием, используя «мягкие» инструменты для противодействия экстремизму и 

терроризму. 
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ҲУҚУҚИ ИНСОН ВА ВОЛОИЯТИ ҚОНУН ҲАМЧУН АСОСИ 

АВВАЛИЯ ДАР МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР 
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доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи минтақашиносии хориҷӣ 

ва сиёсати хориҷии Донишгоҳи Славянии Россия ва Тоҷикистон, 

директори Маркази тадқиқоти геополитикии ДСРТ, узви вобастаи 
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734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Мирзо Турсунзода 30; 
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Тоҷикистон сиёсати ягонаи давлатиро дар самти пешгирии тундгароии 

ҷомеа ва мубориза бо экстремизму терроризмро бо қабули ду санади асосӣ – 

“Стратегияҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба 

экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020” (аз 12 ноябри соли 2016) 

ва аз 1 июни соли 2021 коркард кардааст, ки маҷмуи чораҳои муқовимат ба 

экстремизм ва терроризмро барои солҳои 2021-2025 дар бар мегиранд. Дар 

Тоҷикистон беш аз 35 санад қабул карда шудаанд, ки асоси ҳуқуқии 

танзимкунандаи муқовимат ба тундгароии динӣ, ифротгароӣ ва терроризм 

ба ҳисоб мераванд. То ба соли 2018 дар қаламрави Тоҷикистон фаъолияти 18 

ташкилоти ифротгаро манъ карда шудааст. Тоҷикистон дар самти 

мубориза бо терроризм муносибати маҷмуӣ дорад: асоси ҳуқуқиро тақвият 

мебахшад, ҷиҳати рафъ намудани сабабҳои терроризм чораҳои 

пешгирикунанда меандешад, инчунин, ҷиҳати ҳифзи арзишҳои бунёдии ҷомеа 

бо дар назардошти ҳадафҳои давлатӣ дар самти рафъи таҳдидҳои дохилии 

мусоидаткунанда ба зиёдшавии ифротгароӣ чораҳои зарурӣ меандешад. 

Стратегияи мазкур дар пасманзари Стратегияи умумиҷаҳонии 

зиддитеррористии СММ ва Қатъномаҳои Шӯрои амнияти СММ татбиқ 

мегарданд. Дар мақола татбиқи амалии “Стратегияи миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти муқовимат ба ифротгароӣ ва терроризм барои солҳои 

2021-2025” мавриди таҳлил қарор гирифта, дар таҳқиқоти худ диққат ба 

иҷрои ҳуқуқи инсон ва волоияти қонун дода мешавад. 

Калидкалимаҳо: стратегияи миллӣ, терроризм, ифротгароӣ, сиёсат, 

ҳамкории байналмилалӣ, асосҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқи инсон, қонун. 
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Tajikistan has developed a unified state policy to prevent the radicalization of 

society and to combat extremism and terrorism, adopting two main documents - the 

National Strategies of the Republic of Tajikistan to counter extremism and terrorism 

for 2016-2020 (dated November 12, 2016) and June 1, 2021, covering a set of spe-

cific measures in the fight against extremism and terrorism for the period 2021-

2025. Tajikistan has adopted over 35 documents and acts, which is the legal frame-

work governing the opposition to religious radicalism, extremism and terrorism. By 

2018, the activities of 18 extremist organizations were officially banned in Tajiki-

stan. Tajikistan takes an integrated approach in the fight against international ter-

rorism: it strengthens the legal framework, takes preventive measures to eliminate 

the causes of terrorism, and also takes measures to protect the fundamental values 

of society, taking into account state tasks to eliminate local challenges that contrib-

ute to the growth of extremism. This strategy is implemented in the context of the 

implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy and UN Security 

Council Resolutions. The article provides an analysis of the practical implementa-

tion of the National Strategy of the Republic of Tajikistan to counter extremism and 

terrorism for 2021-2025, focusing in its study on the observance of human rights 

and the rule of law. 

Key words: national strategy, terrorism, extremism, politics, international co-

operation, legal framework, human rights, law. 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ: 
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В рамках данной статьи  рассматриваются негативные последствия 

влияния процесса глобализации для традиционных сообществ, а также виде-

ния основоположников социальнҷх конфликтов. Раскрывается фактор рели-

гии в сознании граждан, а также причины активного использования экстре-

мистскими организациями религии для пропаганды своей деструктивной 

идеологии. Проанализированы основные причины примҷкания молодежи в де-

структивные группировки. Отмечена опасность, исходящая от деятельно-

сти экстремистских группировок для современного социума. 

Ключевые слова: экстремизм, анализ, самоидентификация, 

глобализация, религия, социальный конфликт, угроза. 

 

Существующие в обществе вызовы и угрозы наглядно выявили уязви-

мость функционирующих систем обеспечения безопасности современных гос-

ударств, тем самым обострили и актуализировали вопрос безопасности. По-

мимо угроз, исходящих из сопредельных с регионом очагов военно-

политической  нестабильности, в последнее время в экспертно – аналитиче-

ском сообществе все более стали рассуждать о негативных последствиях про-

цесса глобализации для безопасности современных государств. Так наряду со 

всеми объективными общепризнанными преимуществами глобализации, тем 

не менее, данный процесс содействует размыванию границ, так как отдален-

ные социально-политические процессы стали максимально быстро преодоле-

вать значительные географические расстояния, что минимизировало роль фак-

тора расстояния.  

В этом контексте одним из прямых негативных последствий влияния 

процесса глобализации для традиционных сообществ является его воздействие 

на духовную составляющую индивида и общества, путем активного использо-

вания всех существующих инструментов глобализации. Так его логичным ко-

нечным результатом стала тотальная трансформация духовной жизни социума, 

сегодня уже можно наблюдать переоценку религиозных и духовно - мораль-

ных ценностей общества. В настоящее время, государства региона фактически 
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столкнулись с культурно-религиозной экспансией, путем активного насажде-

ния чуждых и новых религиозных ценностей среди населения.  

Отмеченный вид агрессии таит в себе большую угрозу, особенно для 

традиционного общества, так как способствует в данном контексте религиоз-

ному расколу. Сегодня экспертное сообщество солидарно в своей оценке, что 

именно одним из самых сложных социальных конфликтов является религиоз-

ный конфликт. Его отличительной чертой является то, что опасность, исходя-

щая от его деятельности, является многогранной и ведет к полному демонтажу 

политической, экономической, социальной, нравственной и культурной жизни 

общества, путем разжигания национальной, социальной, религиозной и иной 

вражды, что в конечном итоге приводит к расколу в обществе.  

На наш взгляд основоположник социологии конфликта Льюис Козер аб-

солютно прав, утверждая, что основания для конфликтов существуют при лю-

бом типе социальной структуры, поскольку индивиды и подгруппы повсюду 

склонны время от времени претендовать на недостающие им ресурсы, престиж 

или властные позиции. Но социальные структуры различаются по дозволен-

ным способам выражения антагонистических требований, и некоторые отно-

сятся к конфликтам более терпимо, нежели другие. [1;180] 

В контексте государств Центральной Азии, следует отметить, что глав-

ной угрозой их безопасности, в настоящее время, безусловно, являются экс-

тремистские группировки, действующие под религиозными лозунгами. В этой 

связи возникает вполне естественный вопрос, почему многие экстремистские 

организации используют именно религию, её догмы и каноны для достижения 

своих целей? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, кроется в природе самой 

религии. Вера всевышнего создателя относится к самой древней и массовой 

форме общественно сознания, и соответственно, обладает наибольшим авто-

ритетом среди населения, при этом она не только облагораживает саму идею, 

но и придает ей определенную святость. В этой связи, для большей объектив-

ности данного явления, важно выделить те особенности и факторы, которые 

предопределяют использование религии в качестве своей идеологии экстре-

мистскими и террористическими группами.  

К тем особенностям, которые определили возможность использования 

религии в разные исторические периоды в качестве эффективного идеологиче-

ского прикрытия, а в отдельных случаях, и как реальной идеологической осно-

вы тех или иных социальных или политических движений, приобретавших в 

определенных условиях экстремистскую, в том числе террористическую 

направленность, могут быть отнесены, прежде всего, следующие факторы: 

Во-первых, глубокая укорененность религии в сознании широких слоёв 

общества, даже в условиях его секуляризации. Этот фактор обуславливает 

значительный удельный вес религиозной составляющей в общественной оцен-
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ке возникающих социальных и межгосударственных противоречий, большое 

влияние религиозных авторитетов и лозунгов в общественно-политической 

мобилизации различных групп населения; 

Во-вторых, сохранение религией в глазах населения своего значения, как 

определенного объединяющего символа, общего идентификационного призна-

ка для различных социальных общностей (в том числе этносов, классов, нации 

и др.) и выразителя их жизненных интересов. Поэтому, в условиях действи-

тельного или мнимого нарушения этих интересов, либо возникновения угрозы 

им, религия нередко используется различными политическими кругами не 

только как фактор мобилизации, но нередко и как фактор целеполагания для 

различных управляемыми этими кругами движений и сил, как основа модели-

рования общественных отношений и институтов, форм государственного 

устройства, направления социально-экономического и культурного развития, 

внутренней и внешней политики государства; 

В-третьих, сохранение религией в силу самой её сущности в различных 

социальных средах своего значения, как фактора сакрализации в отношении 

определенных людей, их идей и поступков, общественных движений, явлений 

(и т.д.), признание их священными, угодными Богу. Данная функция религии 

позволяет политическим кругам, обращающимся к использованию религии 

своим целям, легитимировать, освящать и сами эти цели, и используемые для 

их достижения действия, нередко грубо не соответствующее её каноническому 

содержанию. [2; 179-180] 

Религия для многих людей является мерилом всех духовных ценностей и 

последней истинной это очередной раз подчеркивает всю социальную значи-

мость данного института. Для подобных людей их жизнь просто немыслимо 

без религии. Большой научный интерес в этой связи представляет научная 

классификация американского психолога Олпорта выделивший два типа рели-

гиозной ориентации личности внутреннюю и внешнюю. Первому внешнему 

типу согласно данной классификации характерно восприятие религии как эф-

фективный инструмент достижения своих целей. Они открыто и активно де-

монстрируют обществу своё уважение, институту религии регулярно участвую 

религиозной жизни своей общины. Второй тип внутренний является его пол-

ной противоположностью, первого типа они стремятся познать саму религию 

её истинную подлинную суть, а не использовать её для решения каких-то за-

дач. 

Особо следует подчеркнуть, что религиозные люди обладают 

специфическим складом восприятия мира, мышления и поведения. Хотя эти 

мало исследованны в психологической науке, но тем не менее, практика 

показывает наличие у них, как у всех истинно верующих людей особой 

предрасположности к безоговорочной и безусловной вере в Бога и 
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проповедуемые священослужителями в «догматы  веры». Причем веры в так 

называемое «простоте сердечной», без тени сомнения и критического осмыс-

ления, проповедуемого им вероучения и обрядов поклонения к Всевышнему. 

Ибо сомнения и вера несовместимы с друг с другом. [3; 49-50] 

Присутствие в общественной жизни идей подпитывающего экстремизм, 

как социального явления наглядно свидетельствует не только об имеющихся 

существенных разногласиях в обществе, но и видениях его решения. Диамет-

рально противоположные точки зрения, в конечном итоге, как правило, выте-

кают в социальный конфликт, который как всякое социальное явление имеет 

свои стадии развития. 

Традиционно его динамика включает в себя три стадии - начальный, 

предконфликтный период, когда протестный потенциал в обществе носит ла-

тентную форму, он только зарождается и имеет слабо выраженный характер. 

Его отличительной чертой заключается в том, что конфликтующие стороны 

вырабатывают свою линию поведения.  

Вторая стадия - это резкое обострение сторон, подразумевающее актив-

ную фазу и наличие самой острый фазы конфликта в момент кульминации 

конфликта сопровождается противоборствующими сторонами демонстрацией 

своих намерений.  

Наконец, третья, заключительная стадия - постконфликтная, когда уже 

острая фаза кризиса преодолена обществом. Сам социальный конфликт может 

быть полностью исчерпан только в том случае, того, что в конечном результа-

те, враждующие стороны удовлетворены результатом примирения.   

В этом контексте большой интерес представляет научный взгляд Р.  Да-

рендорфа, утверждающего, что никакой опыт организации, институционали-

зации и регулирования, рожденный демократической классовой борьбой, не-

применим к активным меньшинствам, либо требующим отделения от суще-

ствующего целого, либо старающимся навязать всем остальным свою фунда-

менталистскую веру. Не случайно данный процесс, как правило, сопровожда-

ется террористическими актами и угрозами гражданской войны; и то и другое, 

пока дело не зашло настолько далеко, что удержать события под контролем 

нет никакой надежды, настигает нас непредсказуемыми волнами, остановить 

которые не представляется возможным. [4; 254-255] 

Возникновения конфликтных ситуаций в обществе возможны в абсолют-

но, различных моделях государственного управления. Традиционно первопри-

чиной служит накопившийся в обществе большой пласт нерешенных проблем. 

Чем более не разрешимым видится проблема, тем более, как правило, возрас-

тают притязания сторон, принимая категоричный и радикальный характер.  

 Рассмотрение и анализ экстремизма, как социального явления, на наш 

взгляд, является востребованным и актуальным по причине того, что оно об-
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ладает всеми социальными свойствами и признаками. Экстремисты ставят за-

дачу достичь абсолютного доминирования собственной конфессии над 

остальными религиями. В таком случае, сверх цели, является создание моно-

конфессионального мира. Основная цель религиозного экстремизма признание 

одной религии ведущей, доминирующей, а зачастую и единственно верной 

идеологией. Религиозный экстремизм, как правило, предполагает принужде-

ние всех остальных к своей вере либо физическое уничтожение. Религиозный 

экстремизм очень часто похож на религиозный фундаментализм, стремящийся 

восстановить фундаментальные основы «своей» религии. [5; 4] 

Основным принципом мировоззрения религиозных экстремистских 

групп остается жесткое деление на своих и чужих. Как свидетельствует пись-

менная история человечества, данный принцип, по своей природе, не просто 

подразумевает отказ от сочувствия и милосердия, но и подразумевает религи-

озные гонения и репрессии. Причиной подобного деления является то, что 

каждая из этих групп считает свое религиозное убеждение единственно пра-

вильным и истинным. Такое расхождение позиций и принципов религиозных 

террористических и экстремистских групп ярко выражается и в деятельности 

действующих на территории государств Центральной Азии ячеек.  

Центральная Азия, будучи самым крупным мусульманским регионом на 

территории бывшего Советского Союза не могла остаться в стороне от внима-

ния радикально - экстремистских организаций. Очевидно, что сразу стали объ-

ектом пристального внимания со стороны подобных структур и организации. 

При практической реализации своих планов радикально - экстремистские 

группы прибегли к использованию многовекового неоднократно успешно за-

рекомендовавшего и апробированного себя способа института миссионерства. 

Религиозные эмиссары из мусульманских стран массово ринулись в Централь-

ную Азию, где проявили завидную активность, целенаправленно насаждая 

свою агрессивную идеологию противопоставляя её местным устоявшимся ве-

ками религиозным канонам и устоям среди граждан региона. Преподнося своё 

учение как единственно правильное и истинное, а все остальное они категори-

чески отрицают, и воспринимают их, как лживое и фальшивое тем самым пре-

тендуя на полную монополию духовной жизни людей. Одним из прямых по-

следствий деятельности зарубежных эмиссаров явилось то, что часть, местных 

жителей стали ярыми приверженцами радикально-экстремистских идей ко-

нечным же итогом стал общественный раскол по религиозному принципу.  

Следует отметить, что сам институт религии всегда представлял боль-

шую ценность для народов региона фактически жизнь народов невозможно 

представить без религиозной составляющей. Важен также тот факт, что в 

постсоветский период регион переживал социально-экономический кризис и 

идеологический вакуум, его прямое последствия для определенного сегмента 
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населения, стало то, что именно религия единственным источником жизни. 

Подобное положение вещей сыграло, только на руку радикально-

экстремистским группировкам используя, традиционно высокий авторитет ин-

ститута религии среди населения они стали активно пополнять свои ряды из 

числа местных жителей. Тем самым начался активный процесс политизации 

ислама в регионе использования радикально-экстремистскими группами авто-

ритета ислама для достижения своих конкретных политических целей.  

Проблема привлекательности религиозных организаций в нынешнее 

время также является объектом исследования экспертов. Так, по мнению рос-

сийского психолога И. Молчанова, секрет успешности религиозно-

мистических организаций прост. Они используют три основные потребно-

сти каждого человека: потребность в общности, структурированности и зна-

чимости для окружающих. Этим торгуют все культы. [6] 

Религиозные секты являются формой поиска путей социального утвер-

ждения молодежи и ухода от проблем, затрудняющих социальную адаптацию 

индивида. Ценности и нормы поведения, которые молодые люди усваивают в 

подобных организациях, негативно влияют на формирование и становление 

личности. Мировоззренческий, деятельностный и экзистенциальный вакуум 

диктует необходимость педагогической деятельности, направленной на преду-

преждение вовлечения молодежи в деструктивные религиозные секты, так как 

под влиянием деструктивных религиозных сект у молодежи нарушаются про-

цессы жизненного самоопределения, полноценного самовыражения и самосо-

вершенствования.  

Анализ причин ухода молодежи в деструктивные религиозные секты 

позволил выделить три блока причин данного явления:  

Первый блок составляют социальные причины, к которым относятся со-

циально-экономическая и политическая нестабильность, социальное неравен-

ство, девальвация нравственных ценностей и норм поведения;  

Второй блок – это причины социально-психологического и педагогиче-

ского характера (кризис государственных институтов воспитания, дисгармо-

ния внутрисемейных отношений, отрицательное влияние социума);   

Третий блок включает личностные причины (патохарактерологические 

особенности личности, деформация ценностных и смысложизненных ориен-

тиров, не критичность мышления). [7; 75] 

Указанные причины являются основными и фундаментальными, но 

наряду с ними имеются, и множество других, которые также продолжают 

негативно влиять на данный процесс. Пополняя их ряды, они готовы разделять 

не только их точку зрения, но и на практике исполнять любые решения. Таким 

образом, устанавливается полный контроль сознания, со стороны религиозных 

организации они при этом полностью отказываются от своего собственного Я, 
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так как радикально-экстремистские идеи организации становится их идеями.  

Подавляя сознательно своё я, уничтожая собственную индивидуальность, но-

воиспеченный адепт перестает фактически быть хозяином своей жизни и как 

результат становится легко управляемым.    

Здесь, на наш взгляд, уместно подчеркнуть, что методы решения, предла-

гаемые религиозными экстремистскими организациями, не только принципи-

ально идут в разрез с действующими светскими нормами, но и направлены на 

подрыв фундаментальных основ светской идентичности людей. Более того, 

любую светскую идеологию они подвергают самой жесткой критике, не счи-

тая её легитимной и не естественной, и в конечном итоге, просто вредной для 

общества. Подобное отношение формирует модель социального поведения 

членов радикальных и религиозных организации, которая базируется, прежде 

всего, на их религиозно-психологическом сознании. 

Так, что же подталкивает людей, к участию в радикально-экстремистских 

группировках? В поисках получения ответа на этот вопрос ведущими миро-

выми экспертами и специалистами были выдвинуты различные научные вер-

сии и гипотезы, раскрывающие влияние тех или иных факторов, но при этом 

до сих пор, не сформулирован единый универсальный мотив по причинности 

сложности и многогранности самой проблематики.  Тем не менее, несмотря на 

объективное затруднение при составлении типа личности участника, ради-

кально - экстремистских групп следует отметить наиболее следующие распро-

страненные черты экстремиста, отмечаемые экспертами:  

 Комплекс неполноценности - он чаще всего является причиной агрессии 

и жестокого поведения, которые выступают в качестве механизмов компенса-

ции. Комплекс неполноценности ведет к сверхконцентрации на защите Я с по-

стоянной агрессивно-оборонительной готовностью; 

Низкая самоидентификация - террористическая группировка помогает 

индивидууму избавиться от недостатка психосоциальной идентификации, вы-

полняя функцию психостабилизирующего фактора; 

Самооправдание - очень часто политико-идеологические мотивы, указы-

вают на главные побудительные причины вступления на путь терроризма, но, 

как правило, они являются формой рационализации скрытых личностных по-

требностей — стремления к усилению личностной идентификации или груп-

повой принадлежности; 

Личностная и эмоциональная незрелость - большинству террористов 

присущи максимализм, абсолютизм, часто являющийся результатом поверх-

ностного восприятия реальности, теоретический и политический дилетантизм. 

[8] 

Приведенные факторы свидетельствуют о том, что первопричиной 

вступление людей и прежде всего молодежи в экстремистские организации 
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происходит период жизненного кризиса. Этот период можно охарактеризовать 

как период личной неустроенности человека, сопровождающийся одновре-

менно как тяжелым поиском своей духовной идентичности включая и её рели-

гиозную составляющую, так не реализованной социализацией. Как показала, 

практика в Центральной Азии, действующие радикально - экстремистские ор-

ганизации также успешно используют фактор недееспособности властей в ре-

шении существующих острых социальных проблем.  

Название террористической группы служит первым и главным призна-

ком того, как группа позиционирует себя обществу и как общество восприни-

мает группу. В основном, название террористической группы предполагает 

две части: «Кто мы такие», то есть, идентичность группы, и «Что мы хотим», 

то есть цели группы. Террористические организации различаются по своей 

иерархии, стилю лидерства и организационной структуре. Анализ сетей терро-

ристических групп может предоставить важную информацию об уникальных 

характеристиках террористических организаций – от вопросов сетевой вербов-

ки последователей, сетевой эволюции, до распространения радикальных идео-

логий через сети. [9; 74] 

В этой связи возникает естественный и основной вопрос, в чем заключа-

ется опасность, исходящая от деятельности религиозно-экстремистских груп-

пировок для современного социума. 

Во-первых, конфликт, содержащий религиозный фактор, является одним 

из наиболее взрывоопасным и быстро развивающимся за счет мобилизации 

сочувствующих. Подобные конфликты нельзя разрешить, они всегда будут 

сопровождаться «социальной травмой». Неурегулированные религиозные 

конфликты могут спровоцировать усиление религиозного экстремизма. 

Наибольшую остроту религиозный экстремизм приобретает в случае исполь-

зования религиозной идеологии для оправдания националистических или се-

паратистских тенденций в поликонфессиональных государствах, особенно в 

случаях совпадения религиозной и этнической самоидентификации народов. 

Во-вторых, управление конфликтами на религиозной почве основывается 

на создании технологий изменения религиозной идентичности, которые необ-

ратимы. Это в очередной раз демонстрирует, что религия представляет собой 

одно из наиболее мощных средств как созидания, так и разрушения.  

В-третьих, противостоять деятельности «засланцев» можно только путем 

информирования населения о механизмах их создания и функционирования и 

поддержанием высокого уровня критического мышления и пытливости ума. 

Это возможно путем постоянного самообразования и благодаря регулярному 

выходу человека из своей «зоны комфорта». [10; 46] 

Эффективное противодействие экстремизму сегодня является одним из 

наиболее приоритетных направлений деятельности Республики Таджикистан. 
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Противодействие подразумевает разработку нового социального механизма 

практических действий с активным вовлечением всех заинтересованных сто-

рон в решении данной проблематики. Природа экстремизма таково, что она 

требует не только критического анализа при выявлении причин его появление 

в обществе, но и объективного его толкования как социально-политического 

явление. 

Исследование и анализ религиозного фактора в социальном конфликте 

на территории Центральной Азии останется актуальным и востребованным в 

обозримой перспективе по причине того, что фактор религии продолжит ока-

зывать своё сильное воздействие на социально-политическую жизнь государ-

ства. Действующие радикально-экстремистские группировки в регионе в своей 

пропаганде и далее будут делать упор на институт религии в силу её высокого 

авторитета среди населения. Большинству современной молодежи стран Цен-

тральной Азии присущ активный поиск своей личной самоидентификации и 

как результат многие из их числа испытывают тяжелый когнитивный диссо-

нанс. Существующие в обществе тенденции таковы, что можно охарактеризо-

вать следующим образом процесс поиска идентичности посредством религи-

озного сознания особенно среди молодежи еще более активизируется. Дина-

мика возрастания интереса к религии, также играет на руку действующим в 

регионе экстремистским структурам и организациям, они будут активно этим 

пользоваться для расширения влияние своей идеологии в жизни общества. В 

итоге в обществе будет усиливаться религиозные трения, которые время от 

времени будут перерастать в открытые социальные конфликты, на религиоз-

ной почве. 

В этой связи воспринимая и анализируя идеологию и деятельность рели-

гиозных экстремистских группировок, как выражение социального конфликта 

также является полезным, поскольку оно позволяет более объективно выявить 

все имеющиеся факторы, прямо способствующие к росту столь негативного 

явления в обществе, как экстремизм. 
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ЭКСТРЕМИЗМ ҲАМЧУН ЯК ПАДИДАИ ИҶТИМОӢ – СИЁСӢ:  

ТАҲЛИЛИ СИЁСӢ 

 

ДОДИХУДОЕВ ХУРШЕД АЗАМҶОНОВИЧ, 

номзади илмҳои сиёсӣ, ходими калони илмӣ Институти фалсафа,  

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баховаддинова АМИТ 

тел.: (+992) 918-75-64-75; e-mail: lettera76@mail.ru 

 

Дар чаҳорчӯби ин мақола паёмадҳои манфии таъсири раванди 

ҷаҳонишавӣ ба ҷомеаҳои суннатӣ, инчунин, дидгоҳи асосгузорони низоъҳои 

иҷтимоӣ баррасӣ мешавад. Омили дин дар шуури шаҳрвандон, инчунин, 

сабабҳои аз ҷониби созмонҳои ифротгаро барои таблиғи идеологияи 

харобиовари худ фаъолона истифода кардани дин ошкор карда мешавад. 
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Сабабҳои асосии ба гурӯҳҳои ифротӣ шомил шудани ҷавонон таҳлил карда 

мешаванд. Хатари фаъолияти гурӯҳҳои ифротӣ барои ҷомеаи муосир қайд 

карда мешавад. 

Калидвожаҳо: ифротгароӣ, таҳлил, худшиносӣ, ҷаҳонишавӣ, дин, 

низоъҳои иҷтимоӣ, таҳдид. 

 

EXTREMISM AS A SOCIO-POLITICAL PHENOMENON:  

POLITICAL ANALYSIS 

 

DODIKHUDOEV KHURSHED AZAMDZHONOVICH, 

Candidate of Political Sciences, Senior Researcher at the A. Bakhovaddinov  

Institute of Philosophy, Political Science and Law NAST 

tel: (+992) 918 – 75 - 64 - 75; e-mail: lettera76@mail.ru 

 

This article examines the negative impact of the globalization process on tra-

ditional communities, as well as the vision of the founders of the social conflict.  The 

factor of religion in the minds of citizens is revealed, as well as the reasons why ex-

tremist organizations actively use religion to promote their destructive ideology. The 

main reasons for young people to join destructive groups are analyzed. The dangers 

of extremist groups' activity for modern society are noted. 

Keywords: extremism, analysis, self-identification, globalization, religion, so-

cial conflict, threat. 
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ТАШАККУЛЁБӢ ВА ТАТБИҚИ СИЁСАТИ КАДРӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

МИРЗОЗОДА ИБРОҲИМ ХОЛМУРОД, 

унвонҷӯйи Маркази тадқиқоти стратегии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

734025,Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 40; 

тел.: (+992) 501-01-06-05; e-mail: ibragim-83.83@mail.ru 

 

Сиёсати кадрӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатиро 

ташкил медиҳад. Бинобар ин, дар солҳои соҳибистиқлолӣ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ташаккули низоми омода намудани кадрҳо ва рушди 

механизмҳои татбиқи сиёсати кадрӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст. 

Рушди сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистонро шартан ба се давра ҷудо 

намудан мумкин аст: якум, солҳои аввали ба даст овардани Истиқлолият, ки 

дар он давра нарасидани кадрҳо ва ба амал омадани ҷанги шаҳрвандӣ ҳамчун 

тамоюлоти манфӣ зоҳир мешаванд. Дуюм, баъди ба имзо расидани 

Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ то солҳои 2010, ки дар ин 

давра заминаҳои меъёрии ҳуқуқии механизмҳои татбиқи сиёсати кадрӣ 

ташаккул меёбанд. Сеюм, аз солҳои 2010 то имрӯз, ки бевосита татбиқи 

сиёсати кадрӣ ва ташаккулёбии тадриҷии онро дар мегирад. Ба ҳамаи ин 

нигоҳ накарда, дигаргуниҳои олами муосир тақозои онро менамояд, ки 

механизмҳои татбиқи сиёсати кадрӣ ва принсипҳои рушди минбаъдаи он 

марҳила ба марҳила ташаккул дода шаванд. 

Калидвожаҳо: сиёсати кадрӣ, омода намудани кадрҳо, тарбияи кадрҳо, 

идоракунии давлатӣ, кадрҳои баландихтисос, низоми омода намудани кадрҳо, 

заминаҳои ташаккулёбии сиёсати кадрӣ. 

 

Ташаккули сиёсати кадрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дарёфти 

механизмҳои татбиқи он дар марҳилаи кунунии давлатдории миллӣ яке аз 

масъалаҳои ҳаётан муҳимми давлату ҳукумат ва самти афзалиятноки сиёсати 

пешгирифтаи Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. Дар 

шароити тақвият пайдо намудани равандҳои ҷаҳонишавӣ ва ба амал омадани 

буҳронҳои минтақавию ҷаҳонӣ таъмини рушди соҳаҳои ҳаётан муҳимми 

Тоҷикистонро бе сиёсати кадрӣ ва татбиқи меъёрҳои ҷадиди он тасаввур 

намудан ғайриимкон аст.  

Илова бар ин, яке аз хусусиятҳои муҳимми замони имрӯзаро рақобат ва 

афзалиятнокӣ нисбат ба баъзе намуди фаъолиятҳо муайян менамояд. Дар 

mailto:ibragim-83.83@mail.ru
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соҳаи иқтисодиёт рақобати ширкатҳои истеҳсолию тиҷоратӣ, дар соҳаи сиёсат 

рақобати неруҳои сиёсӣ, дар соҳаи фарҳанг ва маънавиёт рақобати зиёиён ва 

равшанфикрон, дар соҳаи иҷтимоиёт рақобати субъектҳои маориф, тандурустӣ 

ва монанди инҳо ба мушоҳида мерасад. Ҳатто дар байни давлатҳо барои ба 

даст овардани захираҳо, имкониятҳо ва сарчашмаҳои қудрат рақобати шадид 

дар ҷараён аст.  

Дар чунин шароити ҳассос мутахассисон ва кадрҳои болаёқат 

метавонанд, ки рақобатпазирии соҳаҳо ва давлату мамлакатро таъмин 

намоянд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таҳкими пояҳои Истиқлолияти 

давлатӣ рушди устувори мамлакатро дар доираи ҳадафҳои стратегии давлату 

ҳукумат бо иродаи матин ба амал бароварда истодааст ва дар самти таъмини 

рушди минбаъдаи он низ талош меварзад. Аз ин хотир, дар шароити 

ташаккули давлатдории миллӣ ва таҳкими пояҳои истиқлолияти сиёсию 

давлатӣ татбиқи босамари сиёсати кадрӣ саҳми муассир мегузорад. 

Сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташаккули асосҳои меъёрии 

ҳуқуқии татбиқи он сарчашма мегирад. Асосҳои меъёрии ҳуқуқии татбиқи 

сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият аз 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ, Кодекси 

меҳнат ва қонунҳои дигар сарчашма мегирад. Мутобиқи моддаи 27 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар ҳаёти сиёсӣ 

ва идораи давлатӣ бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. 

Шаҳрвандон ба хидмати давлатӣ ҳуқуқи баробар доранд”[5]. Мутобиқи 

моддаи 41 Конститутсияи кишвар “Ҳар шахс ҳуқуқи таҳсил дорад”[5]. Шарту 

шароити ба таҳсил фаро гирифтан, омода намудани мутахассисон ва ба кору 

меҳнат ҷалб шудани онҳо аз дараҷаи таҳсилоти шаҳрвандон вобаста мебошад. 

Аз ин рӯ, ҳамаи шаҳрвандон ҷиҳати иштирок дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва машғул 

шудан ба фаъолияти касбӣ ҳуқуқи баробар доранд. Ин муқаррароти 

конститутсионӣ тавассути санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар, аз ҷумла 

Кодекси меҳнат, стратегияҳои миллӣ, қонунҳо, барномаҳои давлатӣ, 

низомномаҳои омода намудани кадрҳои соҳавӣ мустаҳкам ва татбиқи амалӣ 

пайдо намудааст. 

Муносибатҳои ҳуқуқии кормандони муассисаву ташкилотҳои давлатию 

ғайридавлатӣ, шароити ба кор ҷалб намудани мутахассисони дорои тахассус ва 

ҳуқуқу озодиҳои онҳо аз моддаи 4 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бармеояд. Дар моддаи мазкур принсипҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба меҳнат муқаррар карда шуда, шароити фаъолияти касбию меҳнатии 

кормандон кафолат дода мешавад[4].  

Ҳамин тариқ, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фаъолияти 

меҳнатии мутахассисон ва коргарон шароити лозима ба вуҷуд оварда шудааст ва 

корфармо вазифадор аст, ки ин муқарраротро ба инобат гирад.  
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Бояд гуфт, ки дар ҳар ҷомеа як қатор омилҳое мавҷуданд, ки таъсири манфии 

онҳо зарурати ташаккул ва татбиқи сиёсати кадрии давлатро ба миён мегузоранд. 

Ҳанӯз аз давраҳои қадим сар карда, то ба имрӯз ҳамаи давлатҳо ва арбобони сиёсӣ 

ба масъалаи ҷалби мутахассисон ба корҳои масъулиятнок, пеш аз ҳама, ба корҳои 

давлатию ҷамъиятӣ диққати аввалиндараҷа зоҳир намудаанд. Бо ин мақсад, роҳу 

усулҳои гуногуни интихоб ва ҷобаҷогузории мутахассисон ва баъдан меъёрҳои 

омоданамоӣ ва тарбия кардани кадрҳоро ба вуҷуд овардаанд. Меритократия ё худ 

шоистасолорӣ ҳамчун меъёри асосии давлатдорию идоракунӣ дар тӯли таърих 

натиҷанокии худро нишон дода, бо роҳҳои рақобати кадрӣ, озмунҳои кадрӣ ва 

хизматҳои шоистаи мутахассисону кормандон ташаккул дода шудааст.  

Аз рӯзҳои аввали ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба масъалаи омода намудани кадрҳо диққати асосӣ додааст. Зеро 

пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва гузариш ба сохтори нави ҷамъиятӣ аз Ҳукумати 

кишвар тақозои онро менамуд, ки рушди соҳаҳои мамлакат, аз ҷумла фаъолияти 

ниҳодҳои давлатиро минбаъд, мустақилона бо истифодаи захираҳои кадрии худ ба 

амал барорад. Дар ин раванд мушкил ҷанги шаҳрвандӣ боз мушкилиҳои дигарро ба 

вуҷуд оварда буд. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва 

мақомоти давлатӣ на танҳо аз нарасидани кадрҳо танқисӣ мекашиданд, балки 

мутахассисон дар солҳои ноороми ҷанги ҳамватанӣ аз тарси бетартибиҳо кору 

фаъолият кардан намехостанд. Чунин вазъро Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари худ “Уфуқҳои Истиқлол” 

хеле возеҳу равшан баён намудаанд. Президенти кишвар рӯзҳои вазнини моҳи 

ноябри соли 1992-ро ба хотир оварда, чунин ибрози андеша намудаанд: “Дар 

замоне, ки оташи ҷанги шаҳрвандӣ пайкари Ватанро месӯхт, ба зимма гирифтани 

масъулияти роҳбарӣ ва наҷоти давлат кори басо мушкил буд. Аз ин рӯ, вақте ки 

Иҷлосияи тақдирсози Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 

баргузор мешуд, бисёриҳо на танҳо масъулияти сарварии давлат, балки ҳатто 

масъулияти роҳбарии вазорату идораҳои давлатиро низ ба зимма гирифтан 

намехостанд”[11 с.9]. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон норасоии 

кадрҳоро дар мисоли Вазорати корҳои хориҷии кишвар ба хотир оварда, дар он 

давра ба таври рамзӣ вуҷуд доштани он, на аз назари ҳайати роҳбарӣ, идорӣ ва на 

аз назари мазмуну сифат насли дипломатҳои миллӣ ҳанӯз шакл нагирифтанашонро 

ба таври зерин тавсиф намуда буд: “Тоҷикистон ҳамчун узви Иттиҳоди Шӯравӣ аз 

сохтор, зерсохторҳо ва имтиёзҳои бузурги дастгоҳи сиёсати хориҷии Иттиҳоди 

Шӯравӣ қариб ҳеҷ саҳме ба даст наовард. Дар чунин шароит мо маҷбур шудем, ки 

бо баргузории чанд озмуни васеъ, асосан аз миёни тарҷумонҳо ва донандагони 

забонҳои хориҷӣ аввалин дипломатҳои худро интихоб намоем” [11, с.374]. Бояд 

хотирнишон сохт, ки чунин вазъият қариб ки дар ҳамаи соҳаҳои мамлакат ба 

мушоҳида мерасид. Аз ҷумла, мушкилиҳои нарасидани кадрҳои соҳибтахассус дар 
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соҳаи ҳарбӣ, идораи давлатӣ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ғ. 

бештар ба назар мерасиданд. 

Баъди ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар 

таърихи давлатдории миллии Тоҷикистон марҳилаи нави сиёсию ҷамъиятӣ оғоз 

гардид. Аввалин санаде, ки дар ташаккули сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

заминаи ҳуқуқию меъёрӣ ба вуҷуд овардааст, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи хизмати давлатӣ” мебошад. Қонуни мазкур нахустин маротиба 13-уми 

ноябри соли 1998 ва дар таҳрири нав 5-уми марти соли 2007 қабул гардида, дар 

ташаккул ва рушди хизмати давлатӣ заминаи воқеӣ гузошт. Дар асоси онҳо қабули 

зиёда аз 200 санади меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа, аз ҷумла, Кодекси 

одоби хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Феҳристи мансабҳои давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳо оид ба ташкил ва баргузории озмунҳо, 

баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ, аттестатсияи онҳо, кор бо захираи 

кадрҳо, ҷойивазкунии кадрҳои роҳбарикунанда ба тасвиб расида, масъалаҳои 

тарбия, интихоб, ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати давлатӣ ва дар маҷмӯъ, 

идоракунии захираҳои инсонии мақомоти давлатӣ пурра танзим гардиданд[10 с.3]. 

Дар рушди сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон Агентии хизмати давлатии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми зиёд мегузорад. Дар асоси 

фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 25-уми 

январи соли 2001 Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсис ёфта, минбаъд 13-уми ноябри соли 2013 бо мақсади баланд 

бардоштани мақом ва нақши он ба Агентии хизмати давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон табдил дода шуд[10 с.3]. 

Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми 

иҷроияи марказии ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад ва дар доираи 

ваколатҳои худ сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқии 

соҳаи хизмати давлатиро амалӣ месозад. Самтҳои асосии фаъолияти Агентӣ аз 

татбиқи сиёсати ягонаи давлатии соҳаи хизмати давлатӣ, батанзимдарории 

меъёрии ҳуқуқии соҳа, ташкил, таъмин ва назорати иҷрои қонунгузории соҳаи 

хизмати давлатӣ ва адои хизмати давлатӣ, ташкили курсҳои азнавтайёркунӣ, 

такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии хизматчиёни давлатӣ, мусоидат ба амалишавии 

кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии онҳо иборат аст[8]. 

Чӣ гунае ки мушоҳида мегардад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои Истиқлолияти давлатӣ барои баланд бардоштани сатҳу сифати кадрҳои 

хизмати давлатӣ, тарбияи кадрҳои баландихтисосу соҳибмаълумот корҳои 

назаррасро ба анҷом расонидааст. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар яке аз суханрониҳои худ қайд намуда буданд: “Барои баланд бардоштани сатҳ 

ва сифати фаъолияти низоми идоракунии давлатӣ аз зиёд кардани шумораи 

мақомоти давлатӣ ва хизматчиёни давлатӣ худдорӣ намуда, бояд бештар ба 
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тарбияи кадрҳои баландихтисосу соҳибмаълумот, дорои ҷаҳонбинию дониши 

амиқи касбию сиёсӣ, қобилияти ташкилотчигию кордонӣ, малакаи идоракунӣ, 

инчунин шахсони масъулиятшиносу ватандӯст, забондон ва аз технологияи муосир 

бархӯрдор таваҷҷуҳ бояд кард”[11 с.304]. Бо ин мақсад бо фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15-уми марти соли 2006, рақами №1713 “Стратегияи 

ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул мегардад, 

ки дар самти рушди сиёсати кадрӣ низ такони ҷиддӣ мебахшад. Стратегияи мазкур 

имкон медиҳад, ки дар самти баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии 

давлатӣ минбаъд тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. 

Дар рушди сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Консепсияи сиёсати 

давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” такони ҷиддӣ бахшидааст. Ин ҳуҷҷати 

муҳимми давлатӣ маҷмӯи ғояҳо, идеяҳо ва ақидаҳоеро дар бар мегирад, ки мақсаду 

вазифаҳо, самтҳои афзалиятнок, принсипҳои танзими давлатии сиёсати кадрҳо ва 

роҳҳои бо кадрҳои баландихтисос таъмин намудани Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

муайян мекунад[6]. 

Барои татбиқи амалии ҳадафҳои сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

дар Консепсияи мазкур муайян гардида буданд, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Барномаи давлатии татбиқи консепсияи сиёсати кадрӣ қабул 

гардидааст. Дар барномаи мазкур қайд мегардад, ки сиёсати давлатии кадрҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши таркибии сиёсати дохилии давлат буда, дар заминаи 

сиёсати умумидавлатӣ ташаккул меёбад. Он ҳамчун стратегияи бунёди ҷомеа дар 

самти ташаккул, рушд ва истифодаи самарабахши захираҳои меҳнатии ҷумҳурӣ 

дар асоси талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ амалӣ гардонида мешавад. Сиёсати давлатии кадрҳо бевосита ба 

масъалаҳои идоракунии захираҳои инсонӣ, аз қабили интихоб, тарбия, 

ҷобаҷогузорӣ, пешбарӣ ва истифодаи самараноки кадрҳо алоқамандӣ дошта, дар 

шароити муосир дар таъсиси механизми муносиби идоракунии ҳайати кормандон 

дар тамоми соҳаҳо ва бахшҳои иқтисод аҳамияти хосса пайдо мекунад[1]. 

Яке аз унсурҳои асосии сиёсати давлатии кадрӣ принсипҳои татбиқи он 

мебошанд. Принсипҳои сиёсати давлатии кадрӣ дар хизмати давлатӣ муқаррароти 

аввалия, ғояҳои бунёдӣ, тамоюлҳои объективии рушди сиёсати кадрӣ, самтҳои 

татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои онро ифода мекунанд. Аҳамияти принсипҳо - ин 

қоидаҳо ва меъёрҳои асосии он аст, ки онҳо мазмуни асосӣ, хусусиятҳои хосси 

хизмати давлатӣ, ҷойгоҳ ва нақши сиёсати давлатиро дар низоми ҳокимияти 

давлатӣ ва дар ҳаёти ҷомеа ифода мекунанд[7 с.52]. 

Ҳанӯз ҳам дар фарогирии принсипҳои сиёсати кадрии давлат дар адабиёти 

илмӣ ягонагӣ вуҷуд надорад, ки норасоии коркарди масъала ва мураккабии онро 

нишон медиҳад. Дар адабиёти илмӣ таснифоти гуногуни принсипҳои сиёсати 

кадрӣ оварда шудаанд, ки ҳам бо шароити мухталифи нигоҳ доштани фаъолияти 

меҳнатии категорияҳои гуногуни коргарон ва ҳам бо итминони нокофӣ шарҳ дода 
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мешаванд. Ҳамзамон, таҷрибаи андӯхтаи омӯзиши асосҳои бунёдии сиёсати кадрӣ 

ба мо имкон медиҳад, ки гурӯҳҳои зерини принсипҳоро аз ҳам ҷудо кунем: 

- принсипҳои умумие, ки равандҳои сиёсати кадриро танзим мекунанд. 

Принсипҳои умумии сиёсати давлатии кадрҳо инҳоянд: равиши илмӣ, муносибати 

мушаххаси таърихӣ ба омӯзиши равандҳои кадрӣ ва қабули қарорҳои кадрӣ, 

қонуният, демократӣ будан, ҷанбаи ахлоқӣ доштан, давомнокӣ ва гардиши кадрҳо; 

- принсипҳои мушаххаси марбут ба самтҳои алоҳидаи соҳаҳои фаъолияти 

касбӣ; 

- принсипҳои мушаххаси танзимкунандаи фаъолияти унсурҳои алоҳидаи 

сиёсати кадрӣ, ки дар назария ва амалияи идоракунии кадрҳо татбиқ карда 

мешаванд. 

Унсурҳои таркибии принсипҳои умумии сиёсати кадрӣ принсипҳои 

мушаххас мебошанд, ки дар соҳаи хизмати давлатӣ ба назар гирифтани онҳо 

тавсия дода мешавад. Пеш аз ҳама, онҳо принсипи интихоби кадрҳоро дар бар 

мегиранд, ки ба сифатҳои касбӣ, корӣ ва ахлоқӣ асос ёфтаанд. Он арзёбӣ ва ба 

назар гирифтани сатҳи таҳсилоти умумӣ, дониши махсус ва малакаҳои амалӣ дар 

соҳаи интихобкардаи фаъолият, инчунин қобилияти гузоштани ҳадафҳои 

мушаххас, дарёфт кардани роҳҳои беҳтарини расидан ба онҳоро дар бар мегирад. 

Принсипҳои сиёсати кадрии давлат ба як низоми муайян мувофиқат 

мекунанд. Масалан, дар замони шӯравӣ меъёрҳои асосии интихоби кадрҳо дар 

хизмати давлатӣ бо эътиқоди сиёсӣ асос ёфта буданд. Ин унсур, албатта, сифати 

касбии кадрҳоро истисно намекард, аммо дар солҳои аввали ҳокимияти шӯравӣ 

аксар кадрҳо маълумоти касбӣ надоштанд. Дар ин вақт, пеш аз ҳама, онҳо ба 

фаъолияти ҷамъиятӣ ва таҷрибаи кории номзадҳо диққат додаанд. Аммо бо мурури 

замон низоми идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ ба кадрҳои соҳибихтисос ва 

касбӣ ниёзи бештар пайдо намуданд, ки зарурати тағйир додани принсипҳои 

сиёсати кадриро ба вуҷуд овард. Дар ин давра донишкадаҳои таҷрибаомӯзон ҷорӣ 

карда шуд, ин имкон дод, ки мутахассисони қобилиятнок ва болаёқат, дорои 

малакаи роҳбарӣ, бо мақсади пешрафти минбаъдаи онҳо муайян карда шаванд. Бо 

вуҷуди ин, шакли асосии таълим ҳанӯз ҳам дастурдиҳӣ буд, мубодилаи кадрҳо 

байни воҳидҳои дастгоҳҳо принсипи дигари онро ташкил медод.  

Мушоҳида намудан мумкин аст, сиёсати кадрии давлат як падидаи 

мураккаби системавӣ ва ташкилиест, ки барои иҷрои вазифаҳои сершумори дорои 

аҳамияти иҷтимоӣ пешбинӣ шудааст. Аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини он 

таъмини ташкилотҳо, иттиҳодияҳо ва муассисаҳои тобеи давлат бо кадрҳо, омӯзиш 

ва интихоби кадрҳо иборат аст. Ғайр аз ин, таҳлилу баррасии ҷанбаҳои назариявии 

сиёсати кадрии давлат муайян намуд, ки дар сохтори баҳсу мунозираҳои сиёсии 

олимону муҳаққиқони соҳа масъалаи таҳлилу баррасии нақш ва вазифаҳои давлат 

ҳамчун субъекти асосии сиёсати кадрӣ дар низоми мақомоти ҳокимият ҷойгоҳи 

асосиро ишғол намудаанд. Як гурӯҳ олимон масъалаи мазкурро аз мавқеи 
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арзишҳои демократӣ таҳлилу баррасӣ намуда, пешниҳод менамоянд, ки қисме аз 

вазифаҳои сиёсати кадрӣ ба ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дода шаванд. Ҳатто кам 

нестанд олимоне, ки иҷроиши ин вазифаро бар дӯши сохторҳои тиҷоратию 

иқтисодӣ, элитаи сиёсии оппозитсионӣ ва ширкатҳои фаромиллӣ гузоштан 

мехоҳанд.  

Аммо гурӯҳи дигари олимон, ки асарҳои илмии онҳо низ барои кишварҳои 

тозаистиқлол арзиши назариявию амалӣ доранд, масъалаи вазифаҳои сиёсати 

кадрӣ ва дар монополияи давлат қарор гирифтани онро вобаста ба марҳилаҳои 

рушди ҷомеа таҳқиқ намуда, андешаҳои хеле ҷолиб ва тавсияҳои амалии илман 

асоснокшуда пешниҳод кардаанд. Чунончӣ, барои он кишварҳое, ки дар 

марҳилаҳои аввали рушду инкишоф қарор доранд, давлат бояд на танҳо субъекти 

асосии сиёсати кадрӣ бошад, балки назорат ва танзими равандҳои кадриро пурра 

дар монополияи худ қарор диҳад. Зеро дар кишварҳои мазкур ҳанӯз ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар сатҳи зарурӣ ташаккул наёфтааст ва он наметавонад, ки дар рушди 

сиёсати кадрӣ таъсири мусбат расонад. 

Омӯзиши асарҳои илмии ин зумра олимон ва таҳлили амалияи сиёсии замони 

муосир нишон дод, ки ба сиёсати кадрии давлат дар айни замон омилҳои гуногун 

таъсиррасонӣ менамоянд. Аз ҷумла, ҷаҳонишавӣ, рушди технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ дар сиёсат ва идоракунии 

давлатӣ, фирори мағзҳо ва гардиши мутахассисон ва ғ. ба онҳо мисол шуда 

метавонанд. Дар чунин шароит давлат бояд назорати сиёсати кадриро пурра дар 

дасти худ нигоҳ дорад, модернизатсияи онро дар мувофиқа бо ислоҳоти соҳаҳо ба 

амал барорад. 

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва эълон гардидани Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан бо қабули Конститутсияи нав, ки ҳуқуқи 

шаҳрвандони ҷумҳуриро ба дастрасии баробар ба хизмати давлатӣ кафолат 

медиҳад, як нав дар ҳалли мушкилоти кадрӣ даврае боз шуд. Ғайр аз ин, дар 

ҷумҳурӣ бисёр санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки принсипҳои 

асосии сиёсати давлатии кадрҳоро дар бар мегиранд. Дар баробари қонунҳо 

Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ қабул карда 

мешавад. Чӣ тавре дар боло нишон дода шуд, тибқи ин санад, принсипҳои сиёсати 

давлатии кадрҳо бояд ба рушди устувори сиёсӣ ва иқтисодӣ хизмат кунанд, 

инчунин ба татбиқи ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои шаҳрвандон, ки аз 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегиранд, мусоидат кунанд. 

Консепсияи мазкур як қатор принсипҳои сиёсати давлатии кадрҳоро пешбинӣ 

мекунад. 

Захираҳои инсонӣ яке аз омилҳое мебошанд, ки дар баробари дигар арзишҳо 

дар таъмини рушду инкишофи ҳар кишвар нақши муҳим мебозанд. Дар кишваре, 

ки шумораи аҳолӣ мунтазам афзоиш меёбад ва аксари аҳолиро насли ҷавон ташкил 

медиҳад, муайян намудани сиёсати давлатии ҷавонон аз нуқтаи назари сиёсӣ ва 
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иҷтимоӣ аҳамияти калон дорад. Дар ин маврид ҷавонон ҳамчун сарчашмаи асосии 

захираҳои инсонӣ бояд дар маркази диққати давлату ҳукумат қарор дода шаванд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ 

ин нуктаро дар Паёми соли 2017 таъкид намуда, иброз доштанд, ки «аксарияти 

аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи кору 

фаъолияти насли калонсол, неруи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, 

хулоса, ояндаи миллат ва давлат мебошанд»[9]. Ин ва дигар масъалаҳои марбут ба 

ҷавонон имкон медиҳад, ки сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои муҳимтарини 

рушди ҷомеа дониста шуда, паҳлуҳои гуногуни он дар ҳошияи сиёсати кадрии 

давлат мавриди баррасӣ қарор дода шавад. Инчунин, муайян намудани бо ҳам 

алоқамандӣ ва вобастагии байниҳамдигарии сиёсати кадрӣ бо сиёсати ҷавонон хеле 

муҳим мебошад, зеро таҳлилҳо нишон медиҳад, ки сиёсати ҷавонон унсури 

муҳимтарини ҳалли масъалаҳои кадрӣ ва воситаи аз байн бурдани буҳронҳои кадрӣ 

дониста мешавад. Ҳамзамон, сиёсати ҷавонон механизми идоракунии захираҳои 

инсонӣ башумор рафта, самаранокии он барои дар сатҳи лозима истифода бурда 

тавонистани захираҳои инсонӣ мусоидат менамояд. 

Ба сиёсати ҷавонон, ҳамчун бахши стратегӣ ва афзалиятноки сиёсати 

давлатӣ, дар ҳамаи марҳилаҳои рушди ҷомеа таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад. 

Аксари давлатҳои олам, ҳатто кишварҳои абарқудрат, ки аз лиҳози сармояҳои 

табиӣ ва дигар навъи сармояҳо иқтидори мудофиавии лозима доранд, ба масъалаи 

рушди сармояи инсонӣ ва махсусан ба сиёсати ҷавонон таваҷҷуҳи хос зоҳир 

менамоянд[2]. Зарурати дар мадди аввал қарор додани сиёсати ҷавонон, пеш аз 

ҳама, бо он асоснок карда мешавад, ки тағйироти ҷаҳони муосир рӯ ба афзоиш аст 

ва дар назди як насл инқилобҳои иттилоотӣ ва технологӣ ба амал омада истодаанд. 

Дар чунин шароит ҳар як давлат ба кадрҳои баландихтисос, ҷавонони кордону 

дорои ҷаҳонбинии васеъ ниёзи бештар доранд. Ин ва дигар масъалаҳое, ки барои 

ташаккули шахсият ва касбияти ҷавонон зарур аст, ба сиёсати ҷавонон ва ислоҳоти 

он марбут мебошад. 

Бояд ёдовар шуд, ки сиёсати ҷавонон бо сиёсати кадрии давлат робитаи 

ногусастанӣ дорад, зеро «сиёсати кадрии давлат барои таъмин намудани зинаҳои 

гуногуни мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо кадрҳои баландихтисос амалӣ карда 

мешавад. Касбияти иқтидори кадрии мамлакат ва короии мутахассисони ҷавон аз 

сатҳу сифати таҳсилот, донишҳои азхудкардаи онҳо, шарту шароитҳои фаъолияти 

меҳнатӣ, имкониятҳои рушди минбаъдаи касбӣ ва ғайра»[3 с.5] муайян карда 

мешаванд. Албатта, сиёсати кадрӣ ин раванди назорати омодашавии кадрҳо ва 

таъмин намудани мақомоти ҳокимияти давлатӣ бо кадрҳои баландихтисос 

мебошад, аммо раванди тағйирпазирии ҷомеа, дигаргуншавии системаҳои сиёсӣ ва 

ниҳоятан, дигаргуниҳои ҷаҳони муосир тақозои онро менамояд, ки сиёсати кадрии 

давлат бо талаботи давру замон мутобиқ гардонида шавад. 
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Ҳамин тариқ, марҳилаҳои аввали ташаккулёбии сиёсати кадрии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо давраи хеле ҳассоси пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва солҳои ҷанги 

шаҳрвандӣ рост омада, дар аввал бо мушкилиҳои печидаву мураккаб рӯ ба рӯ 

гардида буд. Дар солҳои сар задани нооромиҳои сиёсӣ бо сиёсати хирадмандонаи 

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи мазкур то андозаи зарурӣ 

ҳалли худро пайдо менамояд. Аммо баъди ба имзо расидани Созишномаи 

истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон на танҳо барои аз байн бурдани 

нооромиҳо фазои мусоид фароҳам меояд, балки ташаккулдиҳии заминаҳои 

меъёрии ҳуқуқии рушди соҳаҳо ба амал бароварда мешаванд. Таҳлилу баррасии 

сиёсати кадрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайи ду даҳсолаи охир шаҳодат аз он 

медиҳанд, ки аксари ташаббусҳои давлату ҳукумат ва Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баъди ба эътидол омадани вазъияти сиёсии кишвар гирифта шудаанд. 

Бинобар ин, ба хулосае омадан мумкин аст, ки барои рушди ҳамаи соҳаҳо ва 

самтҳои гуногуни сиёсати давлатӣ, бахусус рушди сиёсати кадрии давлат, пеш аз 

ҳама, мавҷудияти сулҳу субот ва амнияту оромӣ зарур мебошад, дар тӯли ду 

даҳсолаи сипаригардида Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ташаккул ва 

татбиқи сиёсати кадрии давлат корҳои назаррас анҷом додааст. Аз ҷумла қабули 

консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ ба онҳо мисол шуда метавонанд. 

Дар ин давра бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон низ як қатор санадҳои муҳимми танзимкунандаи соҳаи хизмати давлатӣ ва 

сиёсати кадрии давлат ба имзо расидаанд, ки барои таҳкими низоми кадрӣ дар 

Тоҷикистон мусоидат менамоянд. 

 

АДАБИЁТ 

1. Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2009-2016 // Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 29.04.2009, №252 тасдиқ гардидааст. 

2. Беляева, Н. Молодежная политика Европейского Союза в 2000-е гг.: эво-

люция ценностей и приоритетов [Текст] / Н. Беляева // Вестник Пермского универ-

ситета. Политология. – 2020. – Т.14. –№1. –С.75-87.  

3. Гринькова, А.Е. Кадровая политика в сфере молодежной политики в Рос-

сийской Федерации: основные целы и принципы [Текст] / А.Е. Гринькова // Велес. 

– 2020. – №4-2 (82). – С.5. 

4. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2016, №7. мод.604. 

5. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. 

6. Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон // Бо фармо-

ни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.12.2008, №582 тасдиқ шудааст. 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

77 

 

7. Нефедов В.А. Кадровая политика как фактор национальной безопасности 

(региональный аспект) [Текст]: дис. … канд. полит. наук: 23.00.02. –Ростов на До-

ну, 2009. –С.52. 

8. Низомномаи Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13.05.2022, №384 

тасдиқ шудааст. 

9. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22.12.2016 [Захираи 

электронӣ]. URL: http://president.tj/node/13739 (санаи муроҷиат: 25.01.2020) 

10.Санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи хизмати давлатӣ (Китоби рӯйимизии 

хизматчии давлатӣ) [Матн]. Нашри шашум. –Душанбе: Полиграф-групп, 2021. –

С.3. 

11.Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: 

Ганҷ-нашриёт, 2018. – С.9. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

МИРЗОЗОДА ИБРОХИМ ХОЛМУРОД,  

соискатель Центра стратегических исследований при  
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734025, Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 40; 

тел.: (+992) 501010605, e-mail: ibragim-83.83@mail.ru 

 

Кадровая политика является одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики. Поэтому в годы независимости в Республике Таджи-

кистан особое внимание уделялось формированию системы подготовки кадров 

и развитию механизмов реализации кадровой политики. Развитие кадровой по-

литики Республики Таджикистан можно условно разделить на три периода: 

начальный период — это первые годы обретения независимости, в течение 

которых в качестве негативных тенденций выступают нехватка кадров и 

возникновение гражданской войны. Второй период начинается после подписа-

ния Общего соглашения об установлении мира и национального согласия до 

2010 года, в течении которого были сформированы нормативно-правовые ос-

новы механизмов реализации кадровой политики. Третий период начинается с 

2010 года по настоящее время и включает в себе непосредственную реализа-

цию кадровой политики и ее поэтапное формирование. Несмотря на все это, 

происходящие события и трансформационные процессы в современном мире 

требуют поэтапного формирования механизмов реализации кадровой полити-

ки и модернизацию принципов ее дальнейшего развития. 
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FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PERSONNEL POLICY IN 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

MIRZOZODA IBROHIM KHOLMUROD,  

Applicant of the Center for Strategic Research under the  

President of the Republic of Tajikistan 
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Personnel policy is one of the priority areas of state policy. Therefore, during 

the years of independence in the Republic of Tajikistan, special attention was paid to 

the formation of a personnel training system and the development of mechanisms for 

the implementation of personnel policy. The development of the personnel policy of 

the Republic of Tajikistan can be conditionally divided into three periods: the initial 

period is the first years of independence, during which the shortage of personnel 

and the outbreak of civil war act as negative trends. The second period begins after 

the signing of the General Agreement on the Establishment of Peace and National 

Accord until 2010, during which the legal framework for the mechanisms for the im-

plementation of personnel policy will be formed. The third period starts from 2010 

to the present and includes the direct implementation of the personnel policy and its 

phased formation. Despite all this, the ongoing events and transformational pro-

cesses in the modern world require the gradual formation of mechanisms for the im-

plementation of personnel policy and the modernization of the principles of its fur-

ther development. 

Keywords: personnel policy, personnel training, education of personnel, pub-

lic administration, highly qualified personnel, personnel training system, prerequi-

sites for the formation of personnel policy. 
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УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

РАШИДОВА ТАБАССУМ КОДИРОВНА,  

соискатель кафедры политологии Таджикский государственного  

педагогического университета имени С. Айни 

734003, Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки 121; 

тел: (+992) 904-12-04-80; e-mail: rashidova80@mail.ru 

 

Как известно, процессы современной глобализация - это постепенное 

превращение мирового пространства в единую зону, где беспрепятственно 

перемещаются капиталы, товары и услуги, свободно распространяются идеи 

и их носители стимулируют развитие институтов, действующих междуна-

родных и транснациональных и совершенствование механизмов их взаимного 

действия свободно взаимозаменяемы. Иными словами, глобализация означает 

появление международного правового и культурно-информационного поля, 

уникальной межрегиональной инфраструктуры, включающей в себя информа-

цию и преобразования. 

Тем не менее, наряду с положительными моментами, современный про-

цесс глобализации создаёт определённые угрозы безопасности стран, где гос-

подствует традиционный уклад жизни. Особенно это касается тех госу-

дарств, приобретавших политическую и национальную независимость после 

распада Советского Союза, к числу которых относится Республика Таджи-

кистан. 

В данной статье нами осуществлена попытка раскрыть некоторые ас-

пекты проблемы угроз современной глобализации безопасности суверенного 

Таджикистана. 

Ключевые слова: глобализация, безопасность, угроза, Республика Та-

джикистан, культура, образование, нация, информационное общество и др. 

 

Коренные изменения в геополитической структуре мирового сообщества 

и изменения в общественно-политическом строе свидетельствуют о том, что 

современный мир постепенно вступает в качественно новую эпоху развития. В 

процессе глобализации (чаще всего под её видом понимают вхождение в ми-

ровую культуру и приобщение к общечеловеческим ценностям) вопросы 

национальных (государственных) интересов оказываются в центре внимания 

той или иной страны. Потому что ни одно государство, ни одна группа, ни 
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один человек не могут быть без интересов в жизни и преследуют свои интере-

сы во всех ситуациях. 

Несомненно, с древних времен мир и безопасность были основой про-

гресса для каждой нации и государства на нашей планете. Потому что про-

гресс и реализация стратегических планов государства сильно зависят от его 

национальной безопасности. В обществе у каждого явления есть свой выбор, 

однако альтернативой миру и национальной безопасности является конфликт 

или наоборот [6]. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан, как новое независимое 

государство в постсоветском пространстве, является одним из тех стран, в ко-

торых, как только они получили полную независимость, произошли внутрен-

ние противостояния и конфликты. К счастью, таджикский народ своевременно 

осознал опасность, угрожающей ему, и под умелым руководством Лидера 

нации Э. Рахмона преодолел её. В тот исторический период, то есть в 90-е го-

дах XX века, таджикский народ объединился под одной идеологией, которую 

можно назвать идеологией миротворчества, и стремился к установлению мира 

и единства, что свидетельствует о великой его мудрости и дальновидности.  

Естественно, стремление жить в мире и согласии присуще таджикской 

нации с древних времен, и этому способствуют следующие социокультурные 

факторы и базовые его экзистенции: 

- прежде всего, это её богатая, красочная культура и древняя цивилиза-

ция; 

- подлинный патриотизм её представителей; 

- гуманистическое чувство, являющееся органической частью его мента-

литета [4, 93]. 

Разумеется, в зависимости от создавшейся политической ситуации в ми-

ре безопасность каждой нации находится под угрозой. Современное мировое 

сообщество находится в процессе интенсивной глобализации, что включает в 

себя, прежде всего, столкновение цивилизаций и культур, способов реализа-

ции национальных интересов государств. Ни одна страна мира не может нахо-

диться вне этого процесса, ибо воздержание от него означает отказ от всеобъ-

емлющего экономического и социального развития государств. Процесс гло-

бализации охватывает ряд ветвей общества, и она также влияет на формирова-

ние нравственного воспитания подрастающего поколения, которое составляет 

основу национальной идеологии каждого народа, поскольку она выступает 

главным фактором самосознания личности и национального самосознания, что 

является фундаментом существования государства и преемственности его без-

опасности. В данном контексте глобализация оказывает большое влияние на 

формирование вышеназванных качеству членов любой этнической общности 

[3, 90]. К тому же, стоит подчеркнуть, что главная опасность подлинного раз-
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рушения любого народа и государства заключается в ослаблении националь-

ной идеологии у его молодежи. 

В этом плане глобализация является одним из основных средств воздей-

ствия на сознание людей, в частности, она крайне негативно влияет на такие 

формы мировосприятия подростков и молодежи, как нравственность, религия, 

мировоззрение, которые определяют суть основных форм общественного со-

знания общества. Эффекты от таких угроз могут быть выражены следующим 

образом: 

1) глобализация культур, приводящая к отчуждению личности от нацио-

нальной культуры, представляющей собой совокупность материально-

духовных ценностей, созданных этносом на протяжении всей своей истории, 

благодаря которым человек получает духовную пищу, повышает свой уровень 

знаний, мышления и специфического видения мира. Культура также представ-

ляет собой динамичный способ повышения национального образования граж-

дан каждого государства. Она в целом – это небо, покрывающее землю и со-

бирающее под одной мыслью и течением разные народы; капитал и главный 

фактор сохранения мира, стабильности и спокойствия общества каждого суве-

ренного государства и нации. Более того, главным формообразующим элемен-

том нравственного воспитания человечества считается культура. 

Очевидный факт, что в процессе глобализации многие страны частично 

теряют свою культуру и язык. Первоначально к числу стран, из которых берет 

начало глобализация, можно отнести Францию, Канаду и США, и они суще-

ственно повлияли на культурное отчуждение членов национальных сообществ 

[5, 124]. Поэтому каждому народу необходимо подготовиться к такому исходу 

данного процесса, хотя многое зависит от его самого. Если у граждан доста-

точно развито чувство патриотизма, национальной гордости и уважения к сво-

ей культуре и цивилизации, они никогда не попадают под влияние чужой 

культуры и не примут её. 

К сожалению, в современном таджикском обществе некоторые взрослые 

и молодые люди иногда подвержены отчуждению, не чтут свою культуру и 

национальный язык, и это ослабляет чувство национальной гордости у под-

ростков и молодежи, делает их эгоистичными. Всё это, естественно, приводит 

к вестернизацию традиционной культуры и ценностей цивилизации древнего 

таджикского народа. Безусловно, в случае разрушения базовых ценностей 

культуры и языка, нации грозит распад, так как культура является одним из 

механизмов самосохранения этнической общности. Поэтому члены традици-

онного национального общества должны принять только положительные ас-

пекты глобализации, и воспрепятствовать проникновению её негативных эле-

ментов в своё сознание и культуру народа, что, бесспорно конечно, зависит от 

уровня самосознания каждого его представителя. 
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2) уровень влияния процесса глобализации на сохранение прогрессивных 

религиозных ценностей, так как религия является формой общественного со-

знания, и в определённой степени играет немаловажную роль в нравственном 

воспитании людей. Небезызвестно, что именно религиозные принципы предо-

стеригают людей от многих безобразных и неэтичных поступков, и не позво-

ляют им совершать безнравственные действия. Поэтому защита позитивных 

нравственных религиозных принципов и ценностей от всевозможных угроз 

процессов современной глобализации должна стать первейшей задачей каж-

дой нации. В процессе глобализации наиболее опасной угрозой в сфере обра-

зования и воспитания граждан Таджикистана, особенно выработки у подрас-

тающего поколения чувства патриотизма и национального самосознания, яв-

ляется рост распространения идеологии терроризма и религиозного экстре-

мизма. 

Они напрямую влияют на мышление подростков и молодых людей, и 

удерживает их от изучения науки и искусства. В быстро глобализирующемся 

XXI веке главная угроза для мира и безопасности всех стран, особенно госу-

дарств центральноазиатского региона, в частности Республики Таджикистан - 

это усиление террористических тенденций, выступающих от имени религии 

Ислама. Данные тенденции, по своей сути, не являются подлинно религиоз-

ными, лишены гуманизма, невежественны, оторваны от истинных ценностей 

религии, и их действия направлены против человечества. Этот процесс требует 

высокой духовной развитости общества, особенно педагогии и в нём должны 

преобладать политический интеллект и развитая прогрессивная религиозная 

культура. Потому что большинство молодых людей, вступающих в эти груп-

пы, совершенно недостаточно осведомлены о сущности религии и её ценно-

стях. Необходимо, чтобы учителя, родители и актевисты общества могли объ-

яснить учащимся, что такое секта и религия, указать на правильный путь, что-

бы подростки и молодежь не присоединялись ни к каким радикально-

экстремистским партиям и движениям. В целом, в процессе глобализации за-

щита религиозных ценностей является одним из основных средств укрепления 

чувства патриотизма, гуманности, нравственности, а также обеспечения рели-

гиозной толерантности, что считается одним из средств обеспечения защиты 

национальных интересов государства Таджикистана. 

3) компьютеризация и экспансия технологий, как явления современной 

глобализации, в некотором смысле, становятся фактором моральной деграда-

ции общества. Являясь немаловажным аспектом глобализации, автоматизация 

или компьютеризация полезны только с одной точки зрения - они облегчают 

труд людей, и приносят финансовые, идеологические выгоды предприятиям, 

учреждениям и отдельным лицам [7]. Однако наблюдения показывают, что 

этот процесс оказывает негативное влияние на формирование духовных ка-
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честв человека. Увеличение центров компьютерного обслуживания (интернет-

кафе, игр Sony и др.) в городах Республики Таджикистан является основным 

фактором отдаления учащихся от учебного процесса и снижения уровня чело-

веческой нравственности. 

Для подтверждение данного тезиса можно использовать следующий 

пример: подросток ходит в компьютерную игру один раз на деньги, данные 

отцом. Побывав там один раз и заинтересовавшись ей, он каждый день желает 

ходит туда играть. Однако финансовые условия и бюджет семьи не позволяют 

родителю постоянно отправить своего ребенка в это заведение. В случае не-

хватки денег, чтобы посещать интернет-кафе и игр Sony, ребенок начинает во-

ровать или лгать, что приводит к ослаблению его нравственности. И это тоже 

мешает общественному порядку, ведь по некоторым наблюдениям в таких 

центрах после долгих игр между подростками вспыхивают конфликты, что не 

является хорошим показателем. Вражда ослабляет основу союза подрастаю-

щего поколения, и в этом плане, для предотвращения такого нежелательного 

действия своих детей, очень важна роль родителей. С этой точки зрения тре-

буется, чтобы родители более тесно сотрудничали со школой и образованием, 

чтобы преодолеть указанные проблемы. 

4) в период современной глобализации информационное общество и 

роль социальных сетей в формировании чувства национализма и угрозы наци-

ональной безопасности возрастает. Это связано с тем, что информационное 

общество является одним из центральных движущих сил процесса нынешнего 

периода глобализации, и его роль в обществе заключается в распространении 

новостей и информации. Они распространяются, в основном, через социаль-

ные сети. С одной стороны, хорошо, что люди в курсе всех политических, об-

щественных событий и научных достижений мира [2, 87].  

Но с другой стороны, это отрицательно сказывается на формировании 

мышления и нравственности подростков и молодежи. Подростки и молодые 

люди часто просматривают ряд неэтичных или националистического содержа-

ния видеороликов в социальных сетях, и читают тексты, которые расходятся с 

их представлениями и интересами. Помимо того, статус и роль информации, 

средств массовой информации и других средств коммуникации играют реша-

ющую роль в сохранении культуры от отчуждения. Всем нам известно, что в 

процессе глобализации большинство стран используют средства массовой ин-

формации для распространения своей идеологии в том или ином регионе. 

В то же время, через социальные сети молодые люди знакомятся с новы-

ми друзьями, часть из которых являются последователями экстремистским 

группировкам, а это более опасно для молодежи. Потому что, согласно анали-

зу, в последние годы участились случаи присоединения молодых граждан Та-

джикистана к экстремистским и террористическим группам через интернет-
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сайты. А присоединение молодежи к таким террористическим группировкам - 

большая угроза для национальной безопасности и интересов государства. 

Такая ситуация требует от родителей и педагогов убедительно разъяс-

нить детям негативные аспекты социальных сетей, чтобы они не присоединя-

лись к каким-либо сайтам радикально-экстремистского направления, и не ста-

новились безнравственными, злыми и непатриотичными гражданами. А заод-

но научите их пользоваться интернетом с пользой для работы. 

В современном мире обеспечение безопасности информации стало важ-

ной проблемой для каждой страны в целях защиты своих национальных инте-

ресов. Республика Таджикистан принимает специальные меры по охране и за-

щите информационного пространства и разрабатывает Концепцию информа-

ционной безопасности в соответствии со своими национальными интересами. 

Средства массовой информации играют большую роль в защите развития еди-

ного информационного и культурного пространства, что является основным 

фактором информационной безопасности. Это, несомненно, положительный 

фактор для политической стабильности Таджикистана. 

Одним словом, каждый народ будет участвовать в процессе глобализа-

ции или нет, единственный способ не повредить своей национальной культуре 

и не ослабить нравственность граждан в обществе - это, прежде всего, быть 

готовым к отражению, исходящих от него угроз. Поэтому каждый родитель и 

учитель должен, в первую очередь, владеть достаточным количеством совре-

менных знаний, чтобы уметь объяснить учащимся и другим гражданам, что 

это за процесс. Наряду с родителями и учителями в деле противостояния этим 

угрозам должны активно участвовать и другие слои общества, ведь дети явля-

ются подражателями, и всегда следуют за старшими. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что странам и народам 

мира необходимо найти новые формы взаимодействия с процессами глобали-

зации, и выработать способы предотвращения его реальных угроз безопасно-

сти их национальным интересам [1, 42]. При этом новая философия сосуще-

ствования государств и народов в условиях современной глобализации должна 

основываться на принципы толерантности и понимании, исключающем наси-

лие одного над другим. Таджикистан в этом смысле не является исключением, 

ему необходимо найти свое положение и место в решении этого сложнейшего 

вопроса современности, выбрать пути использования процесса глобализации 

для выполнения поставленных перед обществом и государством задач. При-

чем не только в отраслях экономики или политики, но и в духовно-культурной 

сфере. 
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Тавре маълум аст, равандҳои ҷаҳонишавии муосир тадриҷан ба як 

минтақаи ягона табдил ёфтани фазои ҷаҳонӣ мебошад, ки дар он сармояҳо, 

молҳо ва хадамот озодона ҳаракат мекунанд, ғояҳо озодона паҳн мешаванд ва 

барандагони онҳо ба рушди ниҳодҳои мавҷудаи байналмилалӣ ва фаромиллӣ ва 

беҳбуди вазъи муҳити зист мусоидат мекунанд ва механизмхои амали 

байниҳамдигарии онхо озодона иваз карда мешаванд. Ба ибораи дигар, 

ҷаҳонишавӣ маънои пайдоиши фазои ҳуқуқӣ ва фарҳангию иттилоотии 

байналмилалӣ, инфрасохтори ягонаи байниминтақавиро дорад, ки иттилоот 

ва тағйиротро дар бар мегирад. 

Аммо дар баробари ҷанбаҳои мусбат, раванди ҷаҳонишавӣ ба амнияти 

кишварҳое, ки дар онҳо тарзи анъанавии зиндагӣ бартарӣ дорад, таҳдидҳои 

муайянеро ба вуҷуд меорад. Ин махсусан ба он давлатҳое дахл дорад, ки пас аз 
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пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ соҳиби истиқлоли сиёсию миллӣ гардидаанд, ки 

ба онҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дохил мешавад. 

Дар мақола мо кӯшиш карда шудааст, ки ба баъзе паҳлуҳои масъалаи 

таҳдидҳои ҷаҳонишавии муосирро ба амнияти манфиатҳои миллии 

Тоҷикистони соҳибихтиёр рӯшанӣ андозем. 

Калидвожаҳо: ҷаҳонишавӣ, амният, таҳдид, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

фарҳанг, маориф, миллат, ҷомеаи иттилоотӣ ва ғ. 
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As you know, the processes of modern globalization are the gradual transfor-

mation of the world space into a single zone, where capitals, goods and services 

move freely, ideas freely spread and their carriers stimulate the development of ex-

isting international and transnational institutions and the improvement of the mech-

anisms of their mutual action are freely interchangeable. In other words, globaliza-

tion means the emergence of an international legal and cultural-informational field, 

a unique inter-regional infrastructure that includes information and transfor-

mations. 

However, along with the positive aspects, the modern process of globalization 

creates certain threats to the security of countries where the traditional way of life 

dominates. This is especially true for those states that acquired political and nation-

al independence after the collapse of the Soviet Union, which include the Republic 

of Tajikistan. 

In this article, we have made an attempt to reveal some aspects of the problem 

of threats to the modern globalization of the security of sovereign Tajikistan. 

Key words: globalization, security, threat, Republic of Tajikistan, culture, ed-

ucation, nation, information society, etc. 
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Ваҳдати миллӣ яке аз заминаҳои муҳимтарини таҳкими давлатдорӣ ва 

ба амал баровардани рушду инкишофи ҷомеа ба шумор меравад. Аз ин рӯ, онро 

манфиати ҳаётан муҳимми мамлакат муаррифӣ намудан мумкин аст. Та-

шаккулёбии Ваҳдати миллӣ, пеш аз ҳама, раванди муттаҳидшавии миллат, 

ягонагии мақсад ва дастаҷамъона барои амалӣ шудани мақсадҳои миллӣ са-

фарбар шудан ташкил медиҳад. Дар маънои васеъ Ваҳдати миллӣ ва мут-

таҳид намудани ҷомеаро ҳамчун раванди муайян намудан ва дар амал татбиқ 

кардани мақсадҳо, стратегияҳо, манфиатҳо ва аришҳо муаррифӣ намудан 

мумкин аст. Муттаҳид будани ҷомеа ва майли онҳо ба Ваҳдати миллӣ яке аз 

нишонаҳои давлати ташаккулёфта ва заминаи муҳимми таҳкими истиқлоли-

яти давлатӣ мебошад. 

Калидвожаҳо: ваҳдати миллӣ, ҳувияти миллӣ, давлатдории миллӣ, 

муттаҳид намудани миллат, манфиатҳои миллӣ. 

 

Бунёди давлати миллӣ дар шароити гузариш аз як сохтори ҷамъиятӣ ба 

сохтори дигар, бахусус аз ҷомеае, ки ҷузъи давлати абарқудрати Иттиҳоди 

Шӯравӣ буд, ниҳоят душвор аст. Зеро дар он давра асоси сиёсати миллиро 

сиёсати интернатсионализми пролетарӣ ташкил медод, ки дар заминаи он сар-

навишт ва шеваи андешаронии мардумонашро танҳо як ҳизби сиёсӣ муайян 

мекард. Дар кишварҳои Осиёи Марказӣ раванди гузариш аз сохтори сотсиа-

листӣ ба сохтори сармоядорӣ ва гузариш аз сохтори коммунистӣ ба сохтори 

демократӣ ҳанӯз ҳам идома дорад [6, с. 211]. Аз ин рӯ, қонуниятҳои 

ташаккулёбии масъалаҳои миллӣ бояд бо назардошти давраи гузариш бояд 

баҳогузорӣ карда шавад. Чунин тарзи муносибат бо фаҳмиши миллат ва 

масъалаҳои миллӣ низ то ҳанӯз мавҷудияти худро нигоҳ медорад. Бояд гуфт, 

ки фаъолияти устувори идеологияи коммунистӣ, ки ба ваҳдату якдилии ҳамаи 

заҳматкашон нигаронида шуда буд, арзишҳои хештаншиносии миллиро 

дувумдараҷа ва ҳатто ночиз медонист. Гузашта аз ин, ҳизбу давлати Шӯравӣ 

онҳоеро, ки ба мавзуи худогоҳии миллӣ рӯ оварда, андешаи Ваҳдати миллиро, 
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пеш аз ҳама, дар ягонагии миллати худ медиданд, ҳамчун миллатгароёни 

мухолифи сиёсати интернатсионализми пролетарӣ мешумориданд.  

Аз ин рӯ, оғози ташаккулёбии Ваҳдати миллии тоҷикон ба солҳои аввали 

давраи бозсозӣ ва оғози фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ рост меояд. Дар давоми 

ин солҳо ба ваҳдати воқеӣ расидан, манфиатҳои Ватан, давлат ва миллатро аз 

ҳама чиз боло гузоштан, дастоварди бузурги мо буд ва ҳамин тавр мемонад. 

Ҳамраъйии халқҳову ғояи дӯстӣ дар таърихи мардуми мо мавқеи шоиста 

дорад. Акнун моро лозим меояд, ки дар роҳи рушду осудагии мамлакат 

содиқона хизмат намуда, дар атрофи Сарвари давлат муттаҳид гардида, 

нуфузи Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем.  

Зарурати таърихии инкишофи ояндаи ҷомеа талаб менамояд, ки 

фаъолияти амалии мақомоти гуногунзинаи давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ баҳри 

рушду такомули давлат, соҳибмаърифат намудани шаҳрвандон ва баланд 

бардоштани сатҳи фарҳанги сиёсии ҷомеа бомақсадона ва пурсамар равона 

гардад. Воқеияти зиндагӣ ва таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ собит месозад, ки агар 

шаҳрвандон маърифати баланди сиёсӣ надошта бошанд, дар байни онҳо 

ваҳдату якдилии устувор ба вуҷуд намеояд. Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки аз 

тамоми нерую имкониятҳои хеш ҳамарӯза баҳри баланд бардоштани сатҳи 

маърифату шуури миллии мардуми кишвар, фарҳанги сиёсии ҷомеа, тақвияти 

ваҳдату якдилии халқи сарзамини хеш, беҳ намудани шароити иқтисодию 

иҷтимоии аҳли ҷомеа ва рушду тараққиёти мамлакатамон беш аз пеш 

истифода намоем. 

Зуҳури падидаи Ваҳдати миллӣ аслан марбут ба ташаккули давлатҳои 

миллӣ аст, зеро маҳз дар доираи давлати миллӣ зарурати ба даст овардани 

эҳсоси умумияти ягонаи сиёсии мардум, ки дар як воҳиди маъмурӣ зиндагӣ 

доранд, боло меравад. Бинобар ин ваҳдат хусусияти миллияшро дар доираи 

ташаккули давлати миллӣ пайдо мекунад ва мавриди татбиқ қарор мегирад. 

Дар чунин шароит нақши давлат дар таҳкими ваҳдати миллӣ меафзояд, зеро он 

баҳри таъмини рушди иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ ва равнақи фарҳанги миллӣ 

манфиатдор аст. 

Дар шароити муосир дарки мазмуну моҳияти Ваҳдати миллӣ бе дарки 

моҳияти миллат ва гуногунмазмунии он ғайриимкон аст, зеро то ҳанӯз нисбат 

ба мафҳуми «миллат» андешаи ягона мавҷуд нест. Баъзе мактабҳои илмӣ мил-

латро ҳамчун умумияти фарҳангӣ, дар баъзе мавридҳои дигар миллат ҳамчун 

умумияти сиёсӣ муаррифӣ мегардад, ки чунин ҳолат ба зеҳну тафаккури ҳам 

олимону муҳаққиқон ва ҳам шаҳрвандони мамлакат таъсири амиқ расонида, 

вобаста ба фаҳмиши моҳияти Ваҳдати миллӣ гуногунфаҳмиро ба вуҷуд мео-

рад. Инчунин, моҳияти Ваҳдати миллӣ дар баробари модели миллатсозӣ ва 

фаҳмиши миллат, бояд бо дарназардошти сохтори иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисо-

дию фарҳангии кишвар низ шарҳ дода шавад. Яъне ташаккули Ваҳдати миллӣ 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

89 

 

дар шароити таърихӣ метавонад бо дарназардошти меъёрҳои мушаххас амалӣ 

гардад ва хусусияти хосси худро дошта бошад. Масалан, дар шароити эъмори 

ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд ташаккулдиҳии миллати шаҳрвандӣ ва ё та-

саввур намудани миллат ҳамчун умумияти сиёсӣ хеле созгор аст, зеро дар ки-

шварҳое, ки дорои ниҳодҳои демократии рушдёфта мебошанд, ташаккулдиҳии 

миллат ва ваҳдати миллӣ маҳз бо ин роҳ амалӣ карда мешавад. Аммо фаҳмиши 

этникии миллат ва тасаввур намудани миллат ҳамчун умумияти фарҳангӣ дар 

ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд каме носозгор мебошад. Чунин навъи тафак-

кур ҷомеаро ба умумиятҳои гуногуни этникию фарҳангӣ ҷудо намуда, дар 

самти ташаккулёбии ваҳдати миллӣ ва ё ягонагии миллӣ монеаи ҷиддӣ эҷод 

менамояд.  

Дар раванди миллатсозӣ масъалаи ташаккули ҳувияти миллӣ нақши муа-

ссир дорад, зеро ҳувияти миллӣ ҷавҳари асосии миллатро ташкил намуда, 

мақсаду мароми ягонаи намояндагони як умумиятро ифода менамояд. Бинобар 

ин, дар радифи ҳувияти миллӣ ва ҳамзамон, барои ташаккулёбии он як зумра 

масъалаҳо аз қабили ташаккули идеяи миллӣ ва миллатгароии созанда хеле 

зарур мебошад. «Ғояи миллиро ҳамчун ҳадаф ва барномаи мушаххас ва махсу-

се арзёбӣ бояд кард, ки ҳамаи қишрҳои ҷомеа аз нухбагони иҷроию фикрӣ ги-

рифта, то мардуми одӣ дар пайи дастёбӣ ба он аз нируи ақлонию ҷисмонии 

худ истифода бурда, дар пайи амалӣ намудани он талош мекунанд» [1 с.76]. 

Дар раванди ташаккулёбии ғояи миллӣ, ки он воситаи муҳимми таҳкими 

Ваҳдати миллӣ мебошад, инчунин, фарҳанги сиёсӣ ва шуури сиёсии шаҳрван-

дон низ нақши муҳим мебозанд. Зеро «дар шароити дигаргуншавии ҷомеа ғоя 

шуури сиёсиро ташаккул намедиҳад, баръакс, шуури сиёсии шаҳрвандон бояд 

то он дараҷае бояд рушду инкишоф ёбад, ки онҳо мансубияти миллии худро 

эътироф намоянд ва бо ин роҳ барои ташаккулёбии идеяи миллӣ ва дар амал 

татбиқ гардидани он шароити муосид фароҳам оваранд»[3 с.53]. Миллатгароӣ 

бошад, ҳамчун идеология, психология, амалияи иҷтимоӣ, ҷаҳонбинӣ ва сиёса-

ти хоссаи муносибатҳои байниҳамдигарии умумиятҳои миллию этникӣ дони-

ста мешавад. Миллатгароӣ шакли таҷассуми манфиатҳои миллӣ аст, агар он 

дар шакли     мусбат зоҳир гардад [2 с.278].  

Омӯзиши омилҳои таърихию сиёсии Ваҳдати миллӣ ва марҳилаҳои та-

шаккулёбии он нишон медиҳад, ки ин падида дар навбати аввал ҳамчун ра-

ванди сиёсӣ шинохта шавад, зеро муттаҳидшавӣ ба мисли парокандашавию ба 

қисмҳо ҷудошавӣ раванде мебошад, ки марҳила ба марҳила ба амал меояд. 

Инчунин, гоҳе раванди рушду инкишоф ва гоҳе таназзули ваҳдати миллиро 

мушоҳида намудан мумкин аст. Раванди ташаккулёбии Ваҳдати миллӣ ва ё 

парокандашавию ба қисмҳои гуногун ҷудо гардидани миллат доимо давлатҳо 

ва миллатҳоро ҳамроҳӣ менамуд ва дар замони муосир низ онҳоро ҳамроҳӣ 

менамояд, ки чунин ҳолат ба рушду инкишофи давлатдории миллӣ гоҳе таъси-
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ри манфӣ ва гоҳе таъсири мусбат мерасонад. Албатта, Ваҳдати миллӣ ҳамчун 

раванди муттаҳид намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа ва сафарбар гардидани 

намояндагони ҷомеа барои амалӣ намудани ҳадафҳои умумимиллӣ рушди 

давлатро таъмин намуда, пешрафти илму техника ва соҳаҳои гуногунро ба 

амал меоварад. Чӣ гунае таҷрибаи сиёсию таърихии ҷомеаҳои гуногуни ҷаҳон 

нишон медиҳад, дар аксари ҷомеаҳо мухолифатҳое мавҷуданд, ки сабаби ас-

лии онҳо бо парокандагии ҷомеа алоқаманд мебошад. Бояд гуфт, ки ҳар як 

ҷомеа дар зери таъсири омилҳои гуногун ба қисмҳо ҷудо мегарданд. Аз ҷумла, 

омилҳои иқтисодӣ, динию мазҳабӣ, забонӣ, этникӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ, 

фарҳангӣ ва монанди инҳо метавонанд сабаби аслии ба қисмҳои гуногун ҷудо 

гардидани ҷомеа гарданд. Бинобар ин, ҳар як давлат кӯшиш ба харҷ медиҳад, 

ки бо дарназардошти омилҳои гуногун модели мувофиқ ва мутобиқи ваҳдати 

миллиро ташаккул диҳад ва бо ин роҳ раванди муттаҳидшавии ҷомеаро тақви-

ят бахшад. Албатта, амалӣ гардидани ин ҳадаф, пеш аз ҳама, аз фарҳанги стра-

тегӣ, ҷаҳонбинии сиёсӣ ва миллатшиносию ваҳдатшиносии роҳбарияти сиёсӣ 

вобаста мебошад.  

Муттаҳид будани ҷомеа ва майли онҳо ба Ваҳдати миллӣ яке аз нишо-

наҳои давлати ташаккулёфта ва заминаи муҳимми таҳкими Истиқлоли давлатӣ 

мебошад. Ваҳдат, якдилӣ ва якдигарфаҳмӣ яке аз талаботи мавҷудияти мил-

латҳои замони муосир дониста мешавад. Ваҳдати миллӣ бошад, сатҳу сифати 

давлатдории муосир ва таъминкунандаи рақобатпазирии миллат дар арсаи 

байналмилалӣ ба шумор меравад [4, с. 34]. Дар низоми равандҳои сиёсии 

ҷомеа ҳар он падида ва ё зуҳуроте, ки бо Ваҳдати миллӣ ва рушду инкишофи 

он алоқамандӣ пайдо менамояд, мазмуни махсусро соҳиб мегардад ва мунда-

риҷаи сиёсию миллии онро ифода менамояд.  

Омӯзиш ва баррасии Ваҳдати миллӣ бо пайдоиши миллатҳо ва давлатҳои 

миллӣ алоқамандӣ дорад, зеро ин масъалаи ҳаётан муҳиме мебошад, ки ҳалли 

он, яъне ташаккул додани Ваҳдати миллӣ ва муттаҳид намудани аъзоёни ҷомеа 

кафили таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмини амнияти миллӣ мебошад.  

Тайи солҳои зиёд дар кишварҳои аврупоӣ сиёсати марказонидашудаи 

давлат арзи ҳастӣ менамуд ва мувофиқи он давлат воситаи асосии муттаҳид 

намудани ҷомеа баромад мекард. Дар чунин шароит миллат бо давлат як шу-

морида мешуд ва масъалаҳои миллиро бо масъалаҳои сиёсӣ якҷо баррасӣ ме-

намуданд. Аз ин рӯ, олимону муҳаққиқон ба масъалаҳои дорои сирф хислати 

миллӣ он қадар таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намекарданд. Баъди гузашти марҳилаи 

муайяни таърихӣ аз миёнаҳои асри XIX дар байни олимони аврупоӣ баррасии 

масъалаҳои миллӣ ба яке аз масъалаҳои муҳим ва баҳснок табдил меёбад. Ин 

давраро ҳатто дар илмҳои сиёсию иҷтимоии аврупоӣ давраи эҳёи миллатҳо 

муаррифӣ менамоянд. Аз ин давра сар карда масъалаҳои рушду инкишофи 

миллат, рушди муносибатҳои миллӣ, ташаккули Ваҳдати миллӣ ва муттаҳид 
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намудани аъзои ҷомеа дар маркази диққати олимону муҳаққиқони ҷомеаши-

носи аврупоӣ қарор мегиранд. Аммо дар миёни олимони мазкур вобаста ба 

баррасии мазмуну мундариҷаи масъалаҳои мазкур андешаҳои мухталиф ва пу-

рихтилоф мавҷуд буд. Аз ҷумла, онҳо дар ҳаёти иҷтимоию сиёсии мамлакат 

нақш ва мавқеи миллат, Ваҳдати миллӣ, миллати таҳҷойӣ ва ақаллиятҳои мил-

лиро ба таври гуногун муайян менамуданд. Аммо онҳо ба масъалаи созиши 

этникию миллӣ андешаи яксон баён менамуданд, ки чунин ҳолат бешакку 

шубҳа ба таҳкими ваҳдати миллии аврупоӣ заминаи хуб фароҳам овардааст. 

Аз ҷумла, созиши этникӣ ва миллӣ на танҳо воситаи ҳалли мухолифатҳои бай-

ниэтникӣ ва дохилимиллӣ дониста шудааст, балки ҳамчун механизми пешгирӣ 

намудан ва аз байн бурдани низоъҳои имконпазир муаррифӣ гардидааст. 

Дар маънои васеъ Ваҳдати миллӣ ва муттаҳид намудани ҷомеаро ҳамчун 

раванди муайян намудан ва дар амал татбиқ кардани мақсадҳо, стратегияҳо, ман-

фиатҳо ва аришҳо муаррифӣ намудан мумкин аст. Чунин раванд дар асоси меха-

низмҳои дохилии миллат (менталитет, арзишҳои ахлоқӣ, таърихию фарҳангӣ), ки 

онҳоро ҷомеа ва давлат қабул намудаанд, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

эътироф кардаанд ва дар барномаҳои сиёсии ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ таҷассум 

ёфтаанд, ба амал бароварда мешавад. Дар соҳаи сиёсат бошад, моҳияти ваҳдати 

миллӣ ҳамчун интихоби арзишҳо ва идеалҳои сиёсӣ муаррифӣ гардида, барои 

ташаккул додани қоидаҳои бозии сиёсӣ зарур шуморида мешаванд. Инчунин, дар 

илмҳои сиёсӣ Ваҳдати миллӣ созишномаи умумие мебошад, ки дар натиҷаи 

фаъолияти дастаҷамъонаи неруҳои сиёсӣ ба даст омадааст. Масалан, дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва 

ризояти миллӣ фаъолияти якҷояи неруҳои сиёсии мамлакат мебошад, ки ба воси-

таи он муборизаи мусаллаҳона ва низоъҳои сиёсӣ хотима пайдо намуд. Инчунин, 

созишномаи мазкур имкон дод, ки минбаъд неруҳои сиёсӣ дар заминаи қоидаҳои 

умумии бозии сиёсӣ фаъолият намоянд. Интихоби қоидаҳои бозии сиёсӣ низ ме-

тавонад боиси вайрон гардидани чунин иттиҳод шавад, агар онҳо нодуруст ва бе 

дарназардошти манфиатҳои умумӣ қабул шуда бошанд. Инчунин, дар зери        

мафҳуми Вахдати миллӣ ягонагӣ ва устувории ҷомеа ва тамоми унсурҳои тарки-

бии онро низ дар назар доранд. Бо дарназардошти гуногунрангии сохтори ҷамъи-

ятӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, таркиби этникии ҷомеа раванди муттаҳидшавии 

одамон одатан дар миёни ҳаммаслакон ба амал меояд. Инчунин, одамон дар 

атрофи сарварони сиёсӣ ва ё сарварони этникӣ низ муттаҳид мешаванд. Аммо ҳо-

латҳоеро низ дидан мумкин аст, ки дар муқобили онҳо низ одамон муттаҳид ме-

шаванд. Масалан, дар раванди баргузории интхобот баъзан ваҳдати мухолифони 

сиёсиро дидан мумкин аст.  

Дар илмҳои сиёсӣ навъҳои гуногуни ваҳдатро аз ҳам фарқ менамоянд. Аз 

ҷумла, ваҳдати сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, ваҳдати этникӣ, ваҳдати демократӣ ва ғ. 

Ваҳдати сиёсӣ раванди муттаҳид гардидани неруҳои сиёсӣ ва субъектҳои сиёсат 
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мебошад, ки чунин муттаҳидшавӣ барои ҳалли масъалаи умумӣ ва ё барои 

муқобилият нишон додан ба амалу рафтори душманони давлату миллат дар амал 

татбиқ карда мешавад. Ҳамин тариқ, ваҳдати сиёсӣ шакли махсуси фаъолияти 

сиёсии дастаҷамъона буда, гурӯҳҳои манфиатдор ва субъектҳои сиёсатро дар 

атрофи масъалаҳои умумӣ муттаҳид менамояд. Масалан, дар арсаи байналмилалӣ 

ваҳдати сиёсии миллатҳо, халқиятҳо ва гурӯҳҳои этникиро мушоҳида намудан 

мумкин аст. Дар дохили мамлакат бошад, дар атрофи масъалаҳои умумӣ мут-

таҳид гардидани ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, вакилон ва фраксияҳои 

парлумонӣ ҳамчун зуҳуроти ваҳдати сиёсӣ бояд дониста шавад. Дар чунин шаро-

ит асоси муттаҳидшавиро масъалаҳои умумӣ, мақсадҳои бо ҳам мувофиқ, майлу 

хоҳиши якҷоя амал намудан ва мавҷудияти таҷрибаи сиёсии дастаҷамъона таш-

кил медиҳанд.  

Бояд гуфт, ки муттаҳидшавии ҷомеа ҳамчун раванди сиёсӣ дар сохтори 

мақомоти давлатию сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ тағйироти мусбатро ба вуҷуд 

оварда, ниҳоятан рушди ҷомеа ва мамлакатро таъмин менамояд. Новобаста аз 

мансубияти этникӣ, динию мазҳабӣ, новобаста аз мавқеи иҷтимоию фарҳангӣ 

ҳамаи аъзоёни ҷомеаро аз лиҳози сиёсӣ муттаҳид намудан мумкин аст. Фаъоли-

яти сиёсии онҳоро, чи барои дастгирӣ ва ҷонибдорӣ намудани системаи сиёсии 

мавҷуда ва чи барои ташаккул додани он сафарбар намудан мумкин аст. 

Ваҳдати миллӣ дар илмҳои сиёсӣ бояд ҳамчун раванди этнополитикие 

фаҳмида шавад, ки барои таҳкими он ба вуҷуд овардан ва ташаккул додани ар-

зишҳо ва ниҳодҳои умумимиллӣ, мустаҳкам намудани нақш ва мавқеи гурӯҳҳои 

этникӣ дар мадди аввал қарор ёбанд. Баъзан дар зери мафҳуми Ваҳдати миллӣ 

муттаҳидшавӣ ё муттаҳидкунонии қишрҳои гуногуни ҷомеаро низ дар назар до-

ранд. Дар чунин маврид дар се дараҷа зоҳир гардидани Ваҳдати миллиро му-

шоҳида намудан мумкин аст: ваҳдати ҳудудӣ, ваҳдати арзишҳо ва ваҳдати уму-

мимиллӣ. Омилҳои ҳудудии Ваҳдати миллӣ ба тамомияти марзию ҳудудии 

давлат таъсири мусбат мерасонад. Бо дарназардошти гуногунрангии фарҳангию 

мазҳабии минтақаҳои гуногуни мамлакат ташаккул додани ваҳдати арзишҳо хеле 

муҳим аст. Ваҳдати умумимиллӣ бошад, дар асл бо масъалаи ташаккулдиҳии 

ҳувияти миллӣ алоқаманд аст. Дар маҷмуъ, ҳамаи дараҷаҳои номбаргардидаро 

марҳилаҳои ташаккулёбии ваҳдати миллӣ номидан мумкин аст. Ғайр аз ин, 

Ваҳдати миллӣ дар заминаи як қатор меъёрҳо ташаккул дода мешавад. Дар миёни 

онҳо меъёрҳои зеринро ёддовар шудан бамаврид аст:  

– новобаста ба мавқеи иҷтимоию сиёсӣ дар миёни ақалиятҳои этникӣ ва 

гурӯҳҳои этникӣ ба вуҷуд овардани фазои боварӣ ва якдигарфаҳмӣ; 

– дар асоси таҳаммулпазирӣ, ҳамкории тарафайн, арзишҳои умумимиллӣ, 

эҳтироми шаъну шарафи этникӣ ташаккул додани ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

– барои бузургдошти ниёгон ва барои ҳифзи ҳувияти этникию миллӣ ба 

вуҷуд овардани шароити муосид; 
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– рушди асосҳои фарҳангии мардуми таҳҷойӣ, ташаккули асосҳои ҳуқуқии 

танзими муносибатҳои миллӣ. 

Баррасии масъалаи ваҳдат ва шарҳу баёни он бояд ба таври комплексӣ сурат 

гирад. Дар раванди баррасии ин масъала дар баробари устувории ниҳодҳои 

ҷамъиятӣ ва таҳкими давлатдорӣ, инчунин, дар баробари рушди миллӣ ва рушду 

кинишофи режими сиёсии демократӣ омилҳои дигар низ бояд ба инобат гирифта 

шаванд. Зеро моҳияти раванди муттаҳидшавӣ ҳамчун раванди интихоби арзишҳо 

муайян мегардад, ки дар натиҷа боиси ташаккул ёфтани қоидаҳои бозии сиёсӣ ва 

дар асосии ҳамдигарфаҳмӣ боиси ба вуҷуд омадани созиши умумӣ мегардад. 

Ҷавҳари асосии ваҳдатро маҷмуи арзишҳо ва ниҳодҳое ташкил медиҳанд, ки аз 

мавҷудияти онҳо ҳам сиёсатмадорон розианд ва ҳам шаҳрвандони мамлакат 

онҳоро эътироф ва дастгирӣ менамоянд. Аммо дар муносибат бо қоидаҳои 

қабулшуда созиш ва ё ризояте зарур аст, ки он тавонад низоъҳо ва мухолифатҳои 

гуногуни сиёсию иҷтимоиро аз байн барад.  

Олимону муҳаққиқон дар баробари мафҳуми «Ваҳдати миллӣ», инчунин, 

мафҳуми «ягонагии миллӣ»-ро низ истифода менамоянд. Ҳарчанд мафҳумҳои 

мазкур бо ҳамдигар монанд бошанд ҳам, аммо аз ҳамдигар аз рӯйи як қатор ху-

сусиятҳо тафовут доранд. Дар адабиёти илмии Ғарб ягонагӣ ба воситаи мафҳуми 

«солидаризм» (франсавӣ solidaire – муттаҳид шудан, якҷоя амал намудан) ифода 

карда мешавад. Ҳатто солидаризатсияро ҳамчун раванди бошуурона ва сиёсати 

махсуси давлатӣ низ муаррифӣ намудаанд. Раванди дар атрофи ҳадафҳои умумӣ 

ва масъалаҳои умумӣ муттаҳид шудан сафарбарнамоие мебошад, ки дар шароити 

буҳронҳои шадид ва ё мавҷудияти таҳдидҳои ҷиддӣ ба амал бароварда мешавад. 

Чунин ҳолат эҳсоси субъективии ягонагӣ мебошад. Чунин навъи муттаҳидшавӣ 

имкониятҳои мобилизатсионии ҷомеаро баланд мебардорад. Ҳамин тариқ, яго-

нагии миллӣ қобилияти махсуси ҷомеа мебошад, ки дар марҳилаҳои гуногуни 

рушду инкишоф ва новобаста ба ихтилофҳо ва тафовутҳои дохилии ҷомеа онро 

ба сифати субъекти ягонаи таърихӣ муаррифӣ менамояд. Доир ба ин масъала 

олими шинохтаи фаронсавӣ Эрнест Ренан хеле бамаврид иброз намудааст, ки 

«миллат – иттиҳоди бузурги ҳаммаслакон мебошад» [7, с. 75]. Дар раванди та-

шаккулёбии ягонагии миллӣ таърихи ниёгон нақши муҳим мебозад. Аммо таърих 

на танҳо ба шарҳи воқеаву ҳодисаҳо маҳдуд шавад, балки барои амалӣ намудани 

мақсадҳо кумак расонад. Дар ин маврид на танҳо муваффақият ва дастовардҳои 

ниёгон, балки нокомиҳо, иштибоҳҳо ва дигар омилҳои манфие, ки дар раванди 

таърих садди роҳи рушду инкишоф гардида буданд, бояд ҳамчун сабақи таърихӣ 

ба инобюат гирифта шаванд. 

Дар баробари мафҳуми «Ваҳдати миллӣ», инчунин, мафҳуми «ҳамгироии 

миллӣ» истифода бурда мешавад. Ҳамгироии миллӣ дар рушду инкишофи 

давлатҳои полиэтникии замони муосир таъсири калон мерасонад. Чунин навъи 

ҳамгироӣ ба гурӯҳҳои этникӣ ва ақаллиятҳои миллӣ имкон медиҳад, ки ҳувияти 
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миллию этникии худро нигоҳ дошта, дар рушди мамлакат иштирок намоянд. Чу-

нин модели ташаккулёбии ҷомеаи полиэтникӣ дар асоси шароитҳои мушаххас 

амалӣ карда мешавад. Аз ҷумла, барои нигоҳ доштани ҳуқуқҳои фарҳангӣ, забонӣ 

ва этникии онҳо заминаҳои ҳуқуқӣ фароҳам оварда мешавад ва аз ҷониби дигар, 

ҳамаи гурӯҳҳои этникие, ки сохтори этникии ҷомеаро ташкил медиҳанд, бо ар-

зишҳои муайяни ҷамъиятӣ, аз ҷумла арзишҳои давлатию умумимиллӣ омезиш 

дода мешаванд. 

Дар баробари ваҳдат, ягонагӣ ва ҳамгироӣ инчунин модели ассимилятси-

онии муносибатҳои миллиро низ махсус таъкид менамоянд. Ассимилятсияи мил-

лию этникӣ раванде мебошад, ки ба воситаи он омезиш додани як гурӯҳи этникӣ 

ва ё қисме аз он бо гурӯҳи дигари этникӣ ба амал бароварда мешавад. Одатан 

гурӯҳҳои этникӣ дар мамлакати мушаххас бо этноси нуфузманд ва ё бо этносе, ки 

дар ҷомеа ва давлат мавқеи балани иқтисодию сиёсӣ дорад, омезиш дода меша-

вад. «Ассимилятсияи этникӣ раванди табииест, ки дар заминаи он намояндагони 

гурӯҳҳои этникӣ забон, фарҳанг, урфу одат ва анъанаҳои муҳитеро, ки дар он умр 

ба сар мебаранд, пурра ва ё қисман азхуд мекунанд» [6, с. 86]. Дар аксар маврид 

ассимилятсияи этникӣ дар зери таъсири омилҳои зерин ба амал меояд: муҳоҷира-

ти меҳнатию иқтисодӣ, никоҳҳои байниэтникӣ, омезиши забонӣ, мустаҳкам гар-

дидани робитаҳои фарҳангию маънавии байни гурӯҳҳои этникӣ ва ғайра. 

Ҳамин тариқ, ваҳдати миллии ҳар як кишварро аз рӯйи нишонаҳои зерин 

баҳогузорӣ намудан мумкин аст: набудани низоъ, мавҷуд набудани мухолифини 

яроқнок, дар ҳамзистии осоишта умр ба сар бурдани умумиятҳои гуногун, таҳам-

мулппазирӣ ва монанди инҳо. Дар маҷмуъ, ваҳдати миллӣ ва ваҳдати сиёсӣ ҳам-

чун шакли алоҳидаи муносибатҳои ҷамъиятӣ дар заминаи созише ба вуҷуд меояд, 

ки ин гуна созиш шарту шароити асосии устувории сиёсӣ ва миллӣ ба шумор ме-

равад. Баъзан ин гуна созишро ризояти миллӣ низ меноманд. Созиши миллӣ им-

кон медиҳад, ки ҷомеа бо роҳи ғайрииҷборӣ ва ғайризӯрӣ идора карда шавад. Ин-

чунин, мавҷудияти созиши миллӣ асоси Ваҳдати миллӣ ва ваҳдати сиёсии ҷомеа 

мебошад. Мавҷудияти созиши миллӣ ва сатҳу сифати он бо дарназардошти шарту 

шароитҳои мушаххас баҳогузорӣ мегардад. Аз ҷумла, дар ин раванд ба инобат 

гирифтани устувории системаи сиёсӣ ва дараҷаи зоҳиршавии низоъҳои системавӣ 

хеле зарур мебошад. Эътироф ва эҳтироми манфиатҳои қишрҳои гуногуни ҷомеа 

барои ба даст овардани ризояти миллӣ шароити муосид фароҳам меоварад ва 

ҳамчун кафили ҳимояи манфиатҳои миллӣ баромад менамоянд.  

Масъалаи ташаккули Ваҳдати миллӣ барои давлатҳои пасошӯравӣ ва мах-

сусан барои давлатҳои Осиёи Марказӣ яке аз масъалаҳои хеле ҳассос ва муҳим ба 

шумор меравад, зеро ҳаллу фасли он на танҳо барои таъмини устувории системаи 

сиёсии давлатҳои мазкур, балки барои таъмини рушду инкшоф ва таҳкими 

давлатдории миллии онҳо мусоидат менамояд. Қобилият ва иқтидори муттаҳид-

шавандагии миллат дар мамлакатҳои мазкур аз як қатор омилҳо вобаста мебошад, 
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ки онҳоро ба таври зайл нишон додан мумкин аст: бо ҳам мувофиқат намудани 

манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат, бо ҳам мувофиқат намудани манфиатҳои 

қишрҳои гуногуни ҷомеа, ки онҳоро дар маҷмуъ гармонизатсияи манфиатҳои 

миллӣ номидан мумкин аст; баланд бардоштани иқтидори муттаҳидкунандагии 

забони давлатӣ ва тақвияти сиёсати забонии давлат; ба инобат гирифтани хотираи 

таърихӣ, махсусан бурду бохти намояндагони миллат дар тӯли таърих; ба инобат 

гирифтани омилҳои динию мазҳабӣ ва амалӣ намудани раванди миллигардонии 

дин; тарғибу ташвиқ намудани қаҳрамонҳои миллӣ; демократикунонии ҳокими-

яти давлатӣ ва арзишҳои фарҳангӣ. Дар самти ташаккулёбӣ ва таҳкимии ваҳдати 

миллӣ сиёсати давлатӣ нақши муҳим мебозад. Махсусан, қабули стратегияи 

таҳкими Ваҳдати миллӣ ва бо ин роҳ таъмин намудани ҳамгироии қишрҳои гуно-

гуни ҷомеа шарти муҳимтарини рушди ваҳдат мебошад. Гузашта аз ин, Ваҳдати 

миллӣ дар пояи манфиатҳои миллӣ ва арзишҳои умумимиллӣ ташаккул ва таҳким 

меёбад. Ваҳдати миллӣ унсури асосии эҳёи миллат мебошад, ки он дар асоси 

анъанаҳои ягона ва арзишҳои ягона пешрафти миллиро ба вуҷуд меоварад.  
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ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА 
 

ШОХРУХИ САИДДЖАЪФАР, 

ассистент кафедры политологии Кулябского государственного  
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Национальное единство является одной из важнейших основ укрепления 

государственности и осуществления развития общества. Поэтому его можно 

воспринимать, как жизненный интерес страны. Формирование национального 

единства это, прежде всего, процесс национального объединения, единства цели 

и коллективной мобилизации для реализации национальных целей. В широком 

смысле национальное единство и интеграцию сообщества можно определить, 

как процесс определения и реализации общих целей, стратегий, интересов. Спло-

ченность общества и его стремление к национальному единству это один из 

признаков сформировавшегося государства и важная основа укрепления государ-

ственной независимости. 

Ключевые слова: национальное единство, национальная идентичность, 

национальная государственность, объединение нации, национальные интересы. 

 

HISTORICAL AND POLITICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION 

OF NATIONAL UNITY 
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735065, Tajikistan, Kulyab, st. S. Safarova 16; 
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National unity is one of the most important foundations for strengthening 

statehood and implementing the development of society. Therefore, it can be pre-

sented as the vital interest of the country. The formation of national unity is, first of 

all, the process of national unification, unity of purpose and collective mobilization 

for the realization of national goals. In a broad sense, national unity and community 

integration can be defined as the process of defining and implementing goals, strat-

egies, and interests. The cohesion of society and its desire for national unity is one 

of the signs of a formed state and an important basis for strengthening state inde-

pendence. 

Key words: national unity, national identity, national statehood, unity of the 

nation, national interests. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ 

ПОСТКОНФЛИКТНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

АФГАНИСТАНА 

 

САФОЛЗОДА МУХАММАДИ КУРБОН, 

доктор исторических наук, доцент Филиала МГУ имени 

М. В. Ломоносова в городе Душанбе 

734025, Таджикистан, г. Душанбе, улица Бухоро 35/1; 

е-mail: m-di2005@mail.ru 

 

Статья посвящена взаимоотношениям двух стран, в свете конструк-

тивных инициатив и предложений Главы государства Таджикистана Эмома-

ли Рахмона, высказанных в том числе, в его Послании Маджлиси Оли Респуб-

лики Таджикистан, в котором отражены внешнеполитические ориентиры 

страны и взаимоотношения с Афганистаном. 

В 2015 году в стране была принита новая Концепция внешней политики.  

Мы, видим в инициативах Главы государства Таджикистана по Афгани-

стану, изложенных с высоких трибун авторитетных международных органи-

заций, предложения о выработке национальных, региональных и международ-

ных механизмов, направленных на уничтожение военной инфраструктуры, 

каналов финансовой и материальной подпитки, вербовки, пропаганды и аги-

тации насилия, а также на противодействие использования информационно-

коммуникационных технологий в террористических целях. 

Наряду с другими мерами, одновременно эти предложения предполага-

ют межкультурный и межрелигиозный диалог, являющехся фундаментом 

взаимного доверия и толерантности. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Президент Республики Та-

джикистан Эмомали Рахмон, выработка национальных, региональных и 

международных механизмов, против насилия и террора, Афганистан, мир и 

стабильность. 

 

Необходимо подчеркнуть и то обстоятельство, что в 2015 году в Респуб-

лике Таджикистан, с учетом новых реалий общественно – политического раз-

вития страны, а также места и роли внешнеполитической стратегии государ-

ства, была принята новая Концепция внешней политики. 

Данная концепция, констатируя глобализацию в качестве главного и ха-

рактерного признака современности, подчеркивает, что «…наряду с содей-

ствием тесному взаимодействию между народами и странами и формировани-
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ем всеохватывающей системы политико-экономических и научно-культурных 

контактов между ними, может вызвать нежелательные последствия, такие как 

усиление разницы между развитыми и отсталыми странами, возрастание прес-

синга на национальные и культурные ценности народов и т.д.»[2]. 

Данное обстоятельство, непосредственно относиться и к Афганистану, 

где все еще сохраняются дестабилизирующие факторы, что и способствует 

продолжительное сохранение источника будущих вызовов и угроз для всего 

человечества, на подобии международного терроризма и экстремизма, посев, 

производства, торговля и незаконный оборот наркотических веществ, оружия, 

торговля людьми. 

Поэтому и в новой Концепции внешней политики Республики Таджики-

стан нашли свое отражения эти вызовы и угрозы, как фактор беспокойства для 

человеческой цивилизации. Они разделяются в нижеследующим порядке: «- 

нестабильное и неравномерное экономическое развитие, усиление конкурен-

ции за выход на мировые рынки и стратегические ресурсы, углубление финан-

сово-экономических кризисов; 

- рост международного терроризма, контрабанды наркотиков и оружия, 

транснациональной организованной преступности; 

- распространение политического и религиозного экстремизма, этниче-

ского и расового противостояния, цивилизационной и идеологической кон-

фронтации; 

- внутригосударственные и региональные конфликты, фанатизм и этни-

ческий и расовый сепаратизм, эскалация политической напряженности в раз-

личных регионах мира; 

- усиление демографических проблем, нищеты и бедности, безработицы 

и массовой неконтролируемой миграции; 

- нехватка или недостаточность жизненно важных материальных ресур-

сов, прежде всего воды и продовольствия…» [2].  

Непосредственно, что касается Афганистана изучаемого периода, надле-

жит констатировать и другие обстоятельства, из числа межэтнического и меж-

конфессионального составляющего, что и создаёт серьезную преграду на пути 

устойчивой стабилизации. 

По этому вопросу, как отмечают исследователи, о конструктивных ини-

циативах и предложениях Главы государства Таджикистана Эмомали Рахмона 

в прошлые годы: «Вопрос о проблемах Афганистана был предметом выступ-

ления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с 

премьер министром Шанхайской Организации Сотрудничества, проходящей 

25 ноября 2010 года в городе Душанбе, где он оценивая пройденный путь этой 

авторитетной региональной организации, высказался по поводу совместной 

стратегии развития, где на первом плане выходят вопросы укрепления регио-
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нального мира и безопасности, которые неразрывно связаны с всеобъемлющей 

борьбой с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом во 

всех его формах и проявлениях, а также противодействие наркотической угро-

зе. 

Все эти обстоятельства так или иначе связанные с внутриполитической и 

внутри конфессиональной ситуацией постконфликтного Афганистана, требо-

вали особого подхода к вопросам возрождения народного хозяйства этой стра-

ны. Тем самым призывая государств-членов ШОС эффективно включаться в 

процесс по нормализации постконфликтного восстановления этой стране, де-

лая упор и на экономическое составляющее» [6. С. 125]. 

Более того, инициативы по вопросу возрождения экономики посткон-

фликтного Афганистана, всегда находились в центре внимания Главы государ-

ства Таджикистана, о чем свидетельствуют последовательные, конструктив-

ные инициативы, всеобъемлющего характера, о чем свидетельствуют эксперт-

ное заключение: «2 декабря 2010 года в городе Астане, состоялся Саммит 

ОБСЕ, где Глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с кон-

структивными предложениями. Что касается непримиримости с новыми угро-

зами и вызовами безопасности, Эмомали Рахмон подчеркивал, что когда речь 

идет о результатах этих явлений, то в первую очередь предлагается устранить 

источников этих угроз, к которыми относятся бедность, нищета, безработица, 

отсутствие соответствующих условий для устойчивого развития и создание 

искусственных барьеров на этом пути, культурные и меж цивилизационные 

противоречия» [6. С. 125]. 

Как показывает изучение архивных материалов взаимоотношений между 

двумя странами, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон держа 

руку всегда на пульсе существующих проблем в Афганистане, созидательно 

выступает относительно устранения существующих проблем афганского об-

щества, препятствующих реализации международных стабилизирующих про-

ектов и программ послевоенного возрождения экономики страны. 

Данное обстоятельство еще раз подтверждает точку зрения Главы госу-

дарства Таджикистана Эмомали Рахмона о том, что только совместными все-

объемлющими конструктивными усилиями международного сообщества мож-

но приблизить всеобщий устойчивый мир в Афганистане и восстанавливать 

его послевоенную экономику. 

Еще 25 октября 2010 года, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон, после завершения своего визита в Кабул, на пресс-конференции для 

средств массовой информации указывая на политическое взаимодействие двух 

дружественных государств в двустороннем и многостороннем формате имею-

щий регулярный и конструктивный характер, говорил: «Таджикистан всегда, и 

в особенности в годы Сопротивления, стремился и сегодня прилагает усилия 
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для того, чтобы наилучшим образом выполнять роль истинного и бескорыст-

ного друга братского Афганистана, так как понятия вашей и нашей безопасно-

сти и стабильности тождественны» [8. С. 159- 161]. 

В свете подписанных между сторонами документов и предстоящих пер-

спективных проектов, особо отмечалось об активизации сотрудничества в 

сфере энергетики и железных дорог. 

Когда речь идет о торгово – экономических связях Республики Таджики-

стан с Афганистаном, и состояния экономики этой страны, нельзя сбрасывать 

со счета и то обстоятельство, что согласно экспертному видению, обзору ре-

альной картины, препятствуют несколько причин: «Во-первых, имеется край-

ний недостаток данных, в первую очередь статистических. К сожалению, пока 

что Центральное статистическое агентство еще не представляет общедоступ-

ной информации. Во-вторых, далеко не все известно об экономических сдви-

гах в разных отраслях афганской экономики, и судить о появлении новых эле-

ментов экономической структуры приходится по разным отрывочным данным. 

В-третьих, в силу того, что сама афганская экономика не развивается пока 

равномерно, анализ неизбежно принимает характер обзора разных отрывоч-

ных процессов, судить о целостном развитии экономики можно лишь предпо-

ложительно» [1]. 

Важное место в двусторонних отношениях между Республикой Таджи-

кистаном и Исламской Республикой Афганистан занимает совместная борьба 

против международного терроризма, экстремизма и контрабанды наркотиков, 

считающиеся вопросами планетарного масштаба, о чем упомянул в своем вы-

ступлении. 

Вопрос о проблемах Афганистана был предметом выступления Прези-

дента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с премьер мини-

страми Шанхайской Организации Сотрудничества, проходящей 25 ноября 

2010 года в городе Душанбе, где он оценивая пройденный путь этой автори-

тетной региональной организации, высказался по поводу совместной страте-

гии развития, где на первом плане выходят вопросы укрепления регионально-

го мира и безопасности, которые неразрывно связаны с всеобъемлющей борь-

бой с международным терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом во всех его 

формах и проявлениях, а также противодействие наркотической угрозе» [6. С. 

124-126]. 

«Все эти обстоятельство так или иначе связанные с внутриполитической 

и внутри конфессиональной ситуацией постконфликтного Афганистана, тре-

бовали особого подхода к вопросам возрождения народного хозяйства этой 

страны. Тем самым призывая государств-членов ШОС эффективно включаться 

в процесс по нормализации постконфликтного восстановления этой стране, 

делая упор и на экономическое составляющее. 
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2 декабря 2010 года в городе Астане, состоялся Саммит ОБСЕ, где Глава 

государства Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с конструктивными 

предложениями. Что касается непримиримости с новыми угрозами и вызовами 

безопасности, Эмомали Рахмон подчеркивал, что когда речь идет о результа-

тах этих явлений, то в первую очередь предлагается устранить источников 

этих угроз, к которыми относятся бедность, нищета, безработица, отсутствие 

соответствующих условий для устойчивого развития и создание искусствен-

ных барьеров на этом пути, культурные и меж цивилизационные противоре-

чия. 

Акцентировалось внимание и на то, что реализация энергетических про-

ектов Таджикистана, на трансграничной реке Амударья, открывают новые 

возможности, в том числе в освоении и ирригации миллионов гектаров засуш-

ливых земель и в Афганистане. Здесь же, отдельно прозвучало высказывания 

Главы Государства Таджикистана относительно посева, производства и кон-

трабанды наркотических веществ в Афганистане, объем которых по сравне-

нию с 2009 годом, немного сократилось (3600 тонн), но все равно, эта цифра 

неутешительна, что и подтверждают последующие годы. Как он подчеркнул: 

«Согласно последним данным ООН, в 2010 году производство опиума в Афга-

нистане оценивается в объеме 3600 метрических тонн, что значительно мень-

ше, чем в 2009 году. Надо всячески содействовать закреплению этой тенден-

ции, ведь наркоторговля создаёт мощную финансовую подпитку террористи-

ческих и экстремистских группировок, пытающихся дестабилизировать ситуа-

цию в Центральной Азии». [7. С. 188-190]. 

Была выражена надежда, что ОБСЕ с учетом вышеназванных обстоя-

тельств существующих в Афганистане, укрепляет эту сферу деятельности ор-

ганизации в Республике Таджикистан. 

23 декабря 2010 года, в городе Стамбуле (Турция) проходило 11 заседа-

ние Саммита ЭКО, где с речью выступил Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон. В речи Главы государства Таджикистана отводилась от-

дельное место проблеме Афганистана и его активного вовлечения в конструк-

тивные процессы стран ЭКО, где главными являются скорейшая активизация 

осуществления Специального фонда для проектов по восстановлению Афга-

нистана и Фонда технико-экономических исследований. Было обращено вни-

мание и на такие проблемы этой страны: «Мы выступаем за скорейшее выпол-

нение Плана действий ЭКО по восстановлению Афганистана. В свою очередь, 

Таджикистан предпринимает шаги по внесению значительного вклада в дело 

реабилитации экономики Афганистана». [9. С. 225-230]. 

7 июня 2011 года, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

выступая на совместном заседании Комитета международных связей и депу-

татской группы Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной 
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Азии, во Франции, привлек внимание мирового сообщества к проблеме Афга-

нистана, где несмотря на продолжительное присутствие международных коа-

лиционных сил по обеспечению безопасности, во главе с США, продолжает 

оставаться нерешенным вопросы всеобщего мира и стабильности, всеобъем-

лющей безопасности, а также контрабанды наркотических веществ. 

Еще одна злободневная тема, контрабанда наркотиков из Афганистана, 

была предметом обсуждения сторон, о чем свидетельствует соответствующие 

документы, подписанные между Таджикистаном и другими странами по во-

просу совместной борьбы и поиска новых путей предотвращения производства 

наркотиков в Афганистане. 

Следует отметить, что 15 июня 2011 года, в Астане (Республика Казах-

стан), состоялось расширенное заседание Совета Глав государств-членов 

ШОС, где Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил важ-

ную роль Шанхайской Организации Сотрудничества в деле обеспечения мира 

и сотрудничества, диалога культур не только в регионе, но и в более широком 

масштабе. Было подчеркнуто, что для Таджикистана, равно как и для всех гос-

ударств Центральной Азии, с появлением ШОС улучшились условия для без-

опасного и стабильного развития, был дан серьёзный импульс многосторонне-

му экономическому сотрудничеству. К тому же, данные достижения являются 

общей заслугой, но в то же самое время, если не предпринять превентивных 

мер, сегодняшние завоевания завтра легко могут быть утрачены. 

В этом контексте, внимание мировой общественности было сфокусиро-

вано на то, что проблемы возрождения государственных институтов в Афга-

нистане, должно быть ускорено и укреплено и по этим вопросам и страны-

члены ШОС должны взаимодействовать более эффективно. 

Активизация деятельности группы «ШОС-Афганистан» и эффективная 

реализация программ и проектов по возрождению экономики этой страны, мо-

гут заложить хорошие предпосылки в перспективе, для устойчивого мира и 

стабильности. 

Представляет большой интерес и значимость конструктивного предло-

жения Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о предоставле-

нии Афганистану статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудни-

чества, где он подчеркнул: «…На базе обновлённой стратегии ШОС помочь 

афганскому народу сделать реальной свою мечту о мирном и процветающем 

Афганистане – одна из важных и актуальных задач нашей организации на 

предстоящий период. В этой связи, Таджикистан всецело поддерживает обра-

щение Президента Исламской Республики Афганистан о предоставлении его 

стране статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества». [10. 

С. 386]. 
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Данная конструктивная инициатива Главы государства Таджикистана 

Эмомали Рахмона об активном привлечении Афганистана в региональные ор-

ганизации, к коими приравнивается ШОС, считается подтверждением кон-

структивизма предложений Эмомали Рахмона относительно проблематики 

Афганистана, где такая авторитетная организация как ШОС могла бы «запо-

лонить» те ниши, в том числе в гуманитарном составляющем возрождении 

этой страны. 

В этот период, в Республике Таджикистан реализуются различного рода 

программы и проекты направленные на улучшении взаимоотношений между 

двумя странами, где наряду с вопросами представляющими взаимный интерес 

для сторон, такие как, реализация международного энергетического проекта 

CASA – 1000, строительства железной дороги Таджикистан – Афганистан – 

Туркменистан, сотрудничество в области науки и образования, подготовки по-

граничных кадров (на базе Пограничного колледжа ОБСЕ), особое место отве-

дено строительству мостов на трансграничной реке Пяндж». [6. С. 126-129]. 

В Афганистане к этому времени обнаруживается продолжения опущения 

в пучину всеобъемлющего военно - политического, межэтнического и меж-

конфессионального напряжения и переломного момента. 

«Нестабильная ситуация в ИРА может рассматриваться в качестве ис-

точника рисков для всех стран региона, включая КНР, Пакистан, Иран и стра-

ны Центральной Азии, так как в случае усиления экстремистов и ослабления 

государственных институтов Афганистану грозит участь плацдарма для баз 

террористических организаций. [4. С. 3]. 

«Президент Республики Таджикистан, выступая с высоких трибун авто-

ритетных международных организаций, обращаясь к международному сооб-

ществу, призывал их к активным и эффективным действиям по пересечению 

влияния международного терроризма, экстремизма, контрабанды наркотиче-

ских веществ, оружия и торговля людьми. Он в своих конструктивных иници-

ативах и предложениях, всесторонне анализируя сложившуюся ситуацию, 

научно обосновывая, определяет навязанную продолжительную гражданскую 

войну в Афганистане, как угрозу стабильности мира не только в этой стране, 

странам соседям, но всему центрально азиатскому региону. 

Наряду с внутриполитических и межконфессиональных проблем, одной 

из причин продолжения непрекращающегося конфликта в этой стране, состав-

ляет превращение Афганистана в крупнейший центр по посеву, производству, 

торговли и незаконного оборота наркотических средств, что и играет немало-

важную роль в финансовой поддержке и содействии международному терро-

ризму». [5. С. 5]. 

К тому же, как отмечают исследователи: “Территория Афганистана 

представляет исключительную геополитическую важность, и до тех пор, пока 
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страна не приобретет нейтральный статус, она будет оставаться ареной, на ко-

торой будет разворачиваться противостояние между другими государствами. 

А расплачиваться за их соперничество будет народ Афганистана”. [4]. 

Более того, географическое и геополитическое расположение, а также 

экономическая специфика этой страны, требует того, обстоятельства, чтобы 

страна сотрудничала не только с конкурирующими государствами, но и даже с 

враждующими государствами. 

Будущий статус Афганистана на мировой арене, предоставляет возмож-

ность сотрудничать с абсолютным большинством потенциальных партнеров, 

тем самым преодолевая существующие препятствия. 

Исследователями также отмечено, что: «Безусловно, Афганистан в пер-

спективе нуждается в первую очередь в прекращении внутриполитического, меж-

этнического противостояния, установлении мира и стабильности, политической 

трансформация и постконфликтного возрождения экономики. 

На этой основе, Таджикистан конструктивно присоединяется ко всем реги-

ональным и международным инициативам, направленным на восстановление ми-

ра и стабильности и восстановления экономики Афганистана». [5. С. 206]. О чем 

свидетельствует важность вопроса, отраженный в Послании Президента Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджи-

кистан, в январе 2015 года: «Сегодня всем вам известно, что прошедший год и 

прошлые несколько лет были полны внезапными трансформациями и измене-

ниями прежних довольно прочных устоев международной системы. 

Возникновение новых очагов противостояния и конфликтов на Ближнем 

Востоке и в других регионах мира, беспрецедентное распространение между-

народного терроризма и организованной преступности, незаконного оборота 

наркотиков и оружия, усиление экологических проблем и распространение но-

вых очень опасных видов инфекционных заболеваний, снижение влияния ин-

ститутов и основ международного права в разы увеличивают значение про-

блем, связанных с обеспечением национальной и региональной безопасности». 

[11]. 

То есть, реальная картина, происходящих в регионе Ближнего и Средне-

го Востока, в том числе в Афганистане, подтверждает ту истину, что новые 

вызовы и угрозы на общечеловеческую цивилизацию не только сохраняются, 

но и к сожалению, имеют тенденцию к расширению своего ареала, и противо-

поставлению «…безопасность малых и крупных государств мира и даже судь-

бу всего человечества с серьезными угрозами». 

В Послании, также, отмечается, что: «…политика «двойных стандартов», 

невиданное напряжение геополитической борьбы, особенно за господство над 

жизненными и стратегическими ресурсами, обеспечение контроля над важны-
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ми геостратегическими регионами является самым опасным явлением послед-

них лет. 

Мы считаем, что защита планеты и нашего региона от этих угроз сов-

местными и коллективными усилиями является одной из безотлагательных и 

важнейших задач национальных государств и международных организаций. 

Эта ситуация требует от всех нас реализацию выверенной и сбалансиро-

ванной политики, чтобы наши страны не превратились в арену нестабильно-

сти». [11]. 

На этом фоне, подчеркивается обособленное место Афганистана: «Гово-

ря обо всех этих приоритетах и главных направлениях внешней политики, мы 

не должны забывать о том, что особое значение имеет дальнейшее укрепление 

действенного сотрудничества и расширение его рамок с соседними нам стра-

нами, в том числе с Афганистаном. 

Логично, что в условиях возникновения новых реалий, то есть после вы-

вода коалиционных сил с территории этой дружественной и братской нам 

страны, наши связи должны приобрести новый размах во всех сферах, ибо, как 

мы знаем, проблемы стабильности и безопасности Афганистана тесно взаимо-

связаны со спокойствием в Центральной Азии». [11]. 

15 сентября 2015 года, в городе Душанбе проходит заседании Совета 

Коллективной Безопасности ОДКБ, в расширенном составе, где с речью вы-

ступил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, акцентируя 

внимание участников, на расширение спектра вызовов и угроз безопасности в 

регионе, в том числе в свете происходящих в Афганистане, событий, имеющие 

негативную тенденцию. Он выразил позицию страны: «Таджикистан обратил 

внимание коллег на нынешнюю обстановку в регионе в целом и в частности 

Афганистане. Мы все согласились с тем, что происходящее там требует от нас 

осуществления слаженных, безотлагательных действий, с тем, чтобы обеспе-

чить спокойную жизнь наших стран и народов». [12.C. 233]. 

В этой связи, выноситься конструктивное предложение Главы государ-

ства Таджикистана, учитывающее интересы не только Таджикистана, но и 

всех стран региона, потенциально подвергшееся угрозам международного тер-

роризма и иных форм опасностей: «Это обстоятельство, а также возросшая 

террористическая активность в пространстве ОДКБ, императивно диктуют 

необходимость более эффективной координации двусторонних и многосто-

ронних усилий и осуществления, неотложных мер по укреплению военно-

пограничного потенциала Таджикистана как государства, сопредельного с Аф-

ганистаном, и по налаживанию эффективного информационно - консультатив-

ного взаимодействия». [12.C. 233]. 

В ходе пресс – конференции, Президента Республики Таджикистан Эмо-

мали Рахмона по итогам заседания Совета Коллективной Безопасности в рас-
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ширенном составе, 15 сентября 2015 года, им было отмечено, что: «В Таджи-

кистане были проведены заседания Советов министров иностранных дел и 

обороны, Комитета секретарей советов безопасности, Военного комитета Ор-

ганизации. Здесь же успешно прошли совещания рабочих групп уставных ор-

ганов ОДКБ по вопросам Афганистана и борьбе с терроризмом и экстремиз-

мом, заседание Координационного Совета руководителей антинаркотических 

ведомств государств- участников, специальные тактические учения их подраз-

делений специального назначения «Гром-2015»». [13.C. 233]. 

Как явствует из исследованного материала, проблема Афганистана, и но-

вые вызовы и угрозы для всего человечества, 29 сентября 2015 года, по иници-

ативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, становиться 

предметом обсуждения и на 70 – й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на 

общих прениях, где он, с учетом нарастания опасностей международного тер-

роризма, экстремизма, контрабанды наркотиков, констатирует, что: «Особо 

тревожит масштабность и глобальность существующих угроз, порождаемых 

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступно-

стью. Деструктивные и античеловеческие силы международного терроризма и 

экстремизма набирают мощь, завлекая в свою орбиту все большее число моло-

дых людей. Они серьезно подрывают усилия по сохранению безопасности и 

мирного развития в странах и регионах. 

Борьба с международным терроризмом и экстремизмом является перво-

очередным приоритетом». [14.C. 264-265]. 

Была констатация того факта, что в этой совместной борьбе, мировому 

сообществу «…необходимо выработать национальные, региональные и меж-

дународные механизмы, направленные на уничтожение военной инфраструк-

туры, каналов финансовой и материальной подпитки, вербовки, пропаганды и 

агитации насилия, а также на противодействие использованию информацион-

но-коммуникационных технологий в террористических целях». [14.C. 

264-265]. 

 Более того, учитывается то обстоятельство, что существуют множество 

социальных проблем современного общества, в том числе бедность, издержки 

глобализации, региональные конфликты, преодоления и предотвращения ко-

торых возможны, только совместными усилиями международного сообщества, 

где ключевое место отводиться расширению и укреплению 

«…межкультурного и межрелигиозного диалога, взаимного доверия и толе-

рантности». 

В этой связи, подчеркивается, что: «В наших общих интересах - реализа-

ция государствами- членами Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН, соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопас-

ности ООН, эффективное противодействие любым формам и проявлениям 
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терроризма, в том числе использованию Интернета в террористических целях. 

Совместный ответ разгулу международного терроризма и экстремизма должен 

быть адекватным масштабам этой угрозы». [14.C. 264-265]. 

Нужно отметить, что одним из основных источников международного 

терроризма, является незаконный посев, производство, торговля и контрабанда 

наркотических веществ, объемы посева которых, несмотря на активное при-

сутствие Международной коалиции по обеспечению безопасности в Афгани-

стане (ISAF) не уменьшаются что вызывает серьезную обеспокоенность миро-

вой общественности. Глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон, вы-

ступая на общих прениях 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, привлека-

ет внимание международной общественности к тому, что: «Неотъемлемой ча-

стью общей борьбы с терроризмом и организованной преступностью является 

предотвращение незаконного оборота наркотиков, масштабы которого растут 

из года в год и часто, средства, вырученные от продажи наркотиков, направ-

ляются на финансирование террористических актов и деятельности организо-

ванной преступности. 

В этом контексте проводимая в следующем году специальная сессия Ге-

неральной Ассамблеи ООН по проблеме наркотиков предоставит возможность 

не только для обзора хода осуществления Политической декларации и Плана 

действий, но также и для выработки новых и действенных мер в борьбе с этим 

злом». [14.C. 265]. 

В этом контексте, отмечается инициатива Республики Таджикистан, от-

носительно проведенной в мае 2015 года в городе Душанбе, Международная 

конференция высокого уровня по консолидации усилий международного ан-

тинаркотического сотрудничества. 

Безусловно, вопросы урегулирования проблемы Афганистана, была под-

черкнуто Главою государства Таджикистана, в контексте программы Десяти-

летия преобразований в Афганистане. Он в этой связи отметил: «Дружествен-

ный Афганистан уверенно приступил к осуществлению Десятилетия преобра-

зований в стране. Новый этап наращивания и закрепления достижений в сфере 

обеспечения безопасности и стабильности, восстановления экономики и соци-

альной сферы страны сопровождается решением комплексных задач практиче-

ского характера, что требует расширения адресной поддержки международно-

го сообщества при центральной и координирующей роли ООН. 

Таджикистан выступает за расширение дружественных и добрососедских 

отношений с Афганистаном и призывает международное сообщество поддер-

жать усилия Правительства этой страны по достижению мира и порядка, раз-

решению социально-экономических проблем, продолжению процесса нацио-

нального примирения и диалога, а также её вовлечения в региональное со-
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трудничество. Таджикистан продолжает вносить свой практический вклад в 

социально-экономическое развитие соседнего государства». [14.C. 264-265]. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, 30 сентября 2015 

года, выступил на параллельном мероприятии высокого уровня «От целей раз-

вития тысячелетия к целям устойчивого развития в тихоокеанском регионе», в 

рамках программ ООН. В этом контексте, представляет интерес, проблемы, 

касающееся стран, не имеющих выхода к морю, к которым относиться не 

только Республика Таджикистан, но и Афганистан. Он в частности сказал: 

«Отсутствие доступа к морю осложняет эффективную интеграцию развиваю-

щихся стран, не имеющих выхода к морю, в систему многосторонней торговли 

и отрицательно сказывается на других аспектах устойчивого развития. В связи 

с этим, выступаем за предоставление режима наибольшего благоприятствова-

ния в торговле для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Счита-

ем особенно важным принятие совместных мер по устранению всех искус-

ственных и экономически необоснованных барьеров и преград в транспортно-

коммуникационном сообщении, не способствующих налаживанию и укрепле-

нию сотрудничества и партнерства. 

В этой связи, придаем особое значение региональному сотрудничеству в 

таких сферах, как развитие инфраструктуры, реализация проектов строитель-

ства железных и автомобильных дорог, линий электропередач и газопрово-

дов». [15.C. 270]. 

Здесь, уместным является подчеркнуть, инициативы высшего руковод-

ства Таджикистан по строительству железнодорожной ветки, соединяющие 

трех стран региона Республику Таджикистан, Афганистан и Туркменистан. 

Данная программа, при успешной реализации, способствует присоединению 

Афганистана к рынкам стран Центрально азиатского региона, тем самым спо-

собствуя качественному улучшению интеграционных процессов. 

Глава государства Таджикистана отмечает, что: «В этом контексте вывод 

нашей страны из коммуникационного тупика отражен в качестве одной из 

стратегических задач во всех программных документах по национальному 

развитию. Республика Таджикистан активно занимается строительством и 

расширением сети внутригосударственных автомобильных дорог, связываю-

щих нас с региональными и международными транспортно-

коммуникационными узлами. Проектируется или находится на стадии рас-

смотрения ряд проектов железных дорог, линий электропередач и газопрово-

дов, дающих нам возможность выхода на соответствующую инфраструктуру 

Китая, Афганистана, Ирана, Туркменистана и других стран региона». [15.C. 

270]. 

Вопрос урегулирования афганской проблемы, являлся предметом для об-

суждения 24 октября 2015 года в ходе таджикско-японских переговоров на 
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высшем уровне, где Глава государства Таджикистана Эмоали Рахмон, поды-

тоживая говорил в своем заявлении для прессы по итогам таджикско-японских 

переговоров на высшем уровне: ««Мы также высказались за дальнейшее по-

вышение роли Диалога «Япония + Центральная Азия» в обсуждении актуаль-

ных вопросов региона, а также региональных интеграционных процессов, в 

том числе с учётом необходимости решения афганской проблематики». [15.C. 

294-295]. 

Выводы. Проблема Афганистана, так и не урегулированная в течении 

более чем 14 – летнего пребывания Международной коалиции по обеспечению 

безопасности в Афганистане (ISAF), остается острым.  

Она занимает важное место во внешнеполитической стратегии Таджики-

стана, о чем свидетельствует конструктивные инициативы Президента Рес-

публики Таджикистан Эмомали Рахмона, отражающееся в его посланиях, ре-

чах и выступлениях с высоких трибун авторитетных международных органи-

заций, таких как ООН, ШОС, ОДКБ и другие призывая международное сооб-

щество, к более тесному и эффективному сотрудничеству с Афганистаном, в 

процессе восстановления постконфликтного восстановления экономики этой 

страны. 

Более того, Таджикистан, с учетом своих возможностей, не только 

предоставляет Международной коалиции по обеспечению безопасности в Аф-

ганистане (ISAF) свои воздушные и наземные коридоры для борьбы с между-

народным терроризмом, экстремизмом, но и оказывает существенное содей-

ствие гуманитарного характера, что в себе включает, расширения и укрепле-

ния торгово – экономического, транспортно - коммуникационного, а также 

энергетического составляющего. 

К тому же, с учетом, множества общностей, в том числе и языкового, в 

городе Душанбе функционирует Центр по обучению и подготовки кадров для 

пограничных и военных сфер. 

Совместно намеченные проекты и программы, направлены на восстанов-

ление экономики дружественной страны. 
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Мақола ба равобити ду кишвар дар партави ташаббусҳои созандаи 

Сарвари далати Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки онҳо, аз ҷумла дар Паёми 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо 

дарҷи самтҳои сиёсати хориҷии кишвар, ҳамзамон муносибатҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Афғонистон зикр ёфтаанд, бахшида шудааст.  

Соли 2015 дар кишвар Консепсияи нави сиёсати хориҷӣ қабул карда 

мешавад. 

Мо дар ташаббусҳои Сарвари давлати Тоҷикистон доир ба Афғонистон, 

ки аз минбарҳои сатҳи баланди созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ иброз 

гардидаанд, пешниҳодҳои созандаро дар мавриди коркарди механизмҳои 

миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро пайдо менамоем, ки онҳо ба аз байн 

бурдани сохторҳои низомӣ, каналҳои таъмини молиявӣ ва моддӣ, ҷалб, 

тарғибу ташвиқи зӯроварӣ, инчунин, муқовимат бо истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ – коммуникатсиониро ба ҳадафҳои террористӣ, пайдо менамоем. 

Ӯ дар радифи дигар тадбирҳо, ҳамзамон, гуфтугӯҳои байнифарҳангӣ ва 

байнимазҳабиро пешниҳод менамояд, ки асоси эътимод ва таҳаммулпазириро 

ташкил медиҳанд. 

Калидвожа: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Эмомалӣ Раҳмон, коркарди механизмҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ, 

алайҳи зӯроварӣ ва террор, Афғонистон, сулҳ ва субот. 
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The article is devoted to the relations between the two countries, in the light of 

constructive initiatives and proposals of the Head of State of Tajikistan Emomali 

Rahmon, expressed, among other things, in the Message of the President of the 

Republic of Tajikistan Emomali Rahmon Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, 

which reflects the country's foreign policy guidelines and relations with Afghanistan. 

In 2015, the country adopted a new Foreign Policy Concept. 

We find in the initiatives of the Head of State of Tajikistan on Afghanistan, 

outlined from the high rostrums of authoritative international organizations, a 

proposal to develop national, regional and international mechanisms aimed at 

destroying military infrastructure, channels of financial and material support, 

recruitment, propaganda and agitation of violence, as well as countering the use of 

information and communication technologies for terrorist purposes. 

It, along with other measures, simultaneously offers intercultural and 

interreligious dialogue, which is the foundation of mutual trust and tolerance. 
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В данной статье анализируются и исследуются основные вопросы фор-

мирования и развития инновационного потенциала промышленных предприя-

тий Республики Таджикистан. Как известно, инновационное развитие про-

мышленности является одним из важных направлений политики Правитель-

ства Республики Таджикистан и определено одной из стратегических целей в 

рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 

года. Анализ показывает, что инновационное развитие промышленных пред-

приятий в современных экономических условиях прежде всего зависит от 

стратегии, принятой промышленными предприятиями, и их инновационного 

потенциала. В связи с этим в данной статье комплексно анализируются ос-

новные аспекты проблем развития инновационного потенциала промышлен-

ных предприятий, факторы, способствующие инновационности предприятий 

и пути их преодоления. Также детально рассматриваются основные элемен-

ты инновационного потенциала промышленных предприятий и механизмы их 

стратегического развития. На основе анализа разработана модель формиро-

вания и реализации инновационных стратегий на промышленных предприяти-

ях. В то же время в данной статье разъясняются основные показатели си-

стемы поддержки инноваций, которая широко применяется на промышлен-

ных предприятиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: промышленность, экономика, инновации, предприятие, 

стратегия, оценка, процесс, мощность, технология, эффективность. 



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ________________________________ 

114 

 

На современной этапе индустриально-инновационного развития экономики 

Республики Таджикистан остро встает вопрос о необходимости формирования и 

развития инновационного потенциала промышленных предприятий. Инновацион-

ный потенциал является основополагающим фактором создания благоприятных 

условий для перехода промышленных предприятий на ускоренный путь развития. 

В рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на пе-

риод до 2030 года представлен индустриально-инновационный сценарий развития 

экономики, который предполагает формирование инновационных подходов для 

решения важных экономических задач на основе эффективного развития производ-

ственного потенциала с целью диверсификации и экспортной ориентированности 

экономики. Инновационное развитие экономики требует от предприятий реального 

сектора экономики формирование соответствующей ресурсной базы для внедрения 

научно-технических решений и ноу-хау, основанной на чувствительности произ-

водственной базы для восприятия инноваций.  

Формирование и развитие инновационного потенциала промышленных 

предприятий входят в первостепенные задачи стратегического развития нацио-

нальной экономики. Новые стратегические ориентиры развития экономики Рес-

публики Таджикистан актуализировали задачи активизации инновационной дея-

тельности на промышленных предприятиях с учетом формирования необходимых 

кадровых, научных, технико-технологических и финансовых ресурсов с целью 

внедрения высокотехнологических видов производств. 

На наш взгляд исходя из приведенных анализов и иследований в этом 

направлении сшествует ряд проблем, препятствующих эффективному разви-

тию данных процессов на макро и микроуровнях: 

 государственная политика в сфере инновационного развития отраслей 

промышленности не обеспечивает равной поддержки развития ресурсной базы 

предприятия, участвующие в инновационной политике; 

 существующие налоговые льготы и финансовые стимулы в рамках гос-

ударственной инновационной политики не полноценно отражают все аспекты 

формирования инновационного потенциала; 

 недостаточно развит механизм взаимодействия промышленных пред-

приятий с субъектами инновационной деятельности с целью формирования 

потенциала промышленных предприятий; 

 задачи государственной инновационной политики не входят в страте-

гические цели и задачи руководства промышленных предприятий, т.е. не про-

ецируются в плоскости ожиданий на микроуровне; 

 отсутствие какого-либо подхода по развитию наукоёмкости произ-

водств на уровне деятельности предприятий; 
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 отсутствие четкого видения и стратегии по развитию внутренних инно-

вационных ресурсов и как следствие формирование инновационного потенци-

ала предприятия; 

 слабое развитие кадровых, финансовых, организационных и производ-

ственных возможностей инновационного потенциала предприятий отрасли. 

Совокупность перечисленных проблем обобщить под одну важную кате-

горию как отсутствие долгосрочного видения и стратегического подхода по 

формированию инновационного потенциала на уровне промышленных пред-

приятий, что на наш взгляд является важным фактором, который стал причи-

ной проявления вышеуказанных проблем. Как показало наше исследование 

отсутствие заинтересованности руководителей промышленных предприятий в 

долгосрочном планировании основной деятельности связанной с развитием 

внутренних инновационных ресурсов связано, с тем, что у предприятий нет 

четкого понимания по диверсификации линии производства продукции по 

причине отсутствие каких-либо научно-технических и опытно-

конструкторских работ в области производства новых видов продукции на 

перспективу.  

Следовательно, основное внимание менеджеров высшего звена предпри-

ятий сосредоточено на инертном восприятии инновации как необходимой дея-

тельности, которую требуется осуществлять только в случае наличия доста-

точных финансовых средств и только при высоком уровне рентабельности, 

которая смогла бы нивелировать возможные финансовые риски, и в том случае 

если уже предприятия конкуренты внедрили данный продукт и, следователь-

но, требуется внедрять изменения чтоб не выпасть из существующей доли 

рынка. Отсюда следует, что восприятие инноваций со стороны руководителей 

промышленных предприятий ограничено уровнем знаний и компетенций в об-

ласти тактики конкурентной борьбы и никоем образом не подкреплено каким-

либо научным подходом. Следовательно, в данном случае, перед промышлен-

ными предприятиями остро возникает вопрос о необходимости разработки 

внутренней инновационной стратегии с упором на использование внутренних 

имеющихся ресурсов и возможностей, а также технических достижений с це-

лью эффективного формирования инновационного потенциала, выпуска новой 

продукции и улучшения конкурентных позиций на рынке. 

Практика показывает, что успешными в перспективном плане конкурен-

тоспособности и общего развития станут те предприятия, которые внедрили 

инновационную стратегию, будут инвестировать в формирование инноваци-

онного потенциала, разработку и внедрение инноваций на производстве. Ин-

новационная стратегия в данном случае должна основываться на новом биз-

нес-процессе для того, чтоб позволить предприятию при имеющихся внутрен-

них ресурсах добиться конкурентного преимущества.  
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В современной экономической литературе существует не мало трактовок 

относительно сущности инновационной стратегии, ее элементов и подходов ее 

формирования. Совокупность представленных научных трактовок рассматри-

вает инновационную стратегию как деятельность по определению долгосроч-

ных бизнес-целей достижение которых основано на внедрении инноваций и 

определяет действия и ресурсы для достижения этих целей.  

В научной литературе инновационная стратегия часто называется, как 

научно-техническая, производственно-инновационная или научно-

исследовательская стратегия. Обращает внимание на себя то, что сфера дей-

ствий по формированию основных инновационных ресурсов в контексте ин-

новационной стратегии в зависимости от вариативности стратегии может быть 

шире или, соответственно, уже. Таким образом роль инновационного развития 

предприятия зависит от варианта инновационной стратегии, которую она им-

плементирует. 

Элементы компонентов формирования инновационной стратегии пред-

ставлено на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 1. Компоненты формирования инновационной стратегии на 

предприятии 

Рисунок 1 основан на ресурсном подходе анализа инновациоонной 

стратегии и представляет основные компоненты, блоки данных на основе 

которых должна формироваться инновационная стратегия предприятия. С 

точки зрения ресурсного подхода инновационная стратегия представляет со-

бой такой выбор целей, методов и способов реализации инновационного 

направления развития предприятия, где наиболее полно используется иннова-

ционный потенциал предприятия. А для этого необходимо предпринять все 

необходимые меры по формированию инновационных ресурсов. В данном 

случае инновационная стратегия — это такое направление инновационного 

развития, которая определена границей ограничений сформированного инно-
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вационного потенциала. В свою очередь потенциал инновационный стратегии 

можно определить, как показатель инновационной стратегии, который будет 

достигнут при оптимальном использовании всех источников инновационной 

стратегии. А уровень потенциала инновационной стратегии зависит от уровня 

и качества отдельных компонентов инновационного ресурса стратегии. 

Под источниками инновационных ресурсов стратегии, следует понимать 

возможности, навыки, знания, опыт, изобретения и инновации, которые до-

ступны бизнесу или не могут быть получены своевременно. Инновационные 

источники стратегии состоят из четырех основных, взаимосвязанных компо-

нентов, а именно: изобретения, инновационные возможности, знания, иннова-

ции. 

Инновационная стратегия в данном случае должна отвечать на вопрос «В 

какой степени и каким образом предприятие пытается использовать изобрете-

ния для реализации своей бизнес-стратегии и повышения эффективности сво-

ей деятельности?», что формирует определенные знания относительно воз-

можных изменений в деятельности предприятия. 

Таким образом правильное формирование инновационной стратегии даст 

возможность руководству промышленного предприятия систематизировать 

инновационную политику предприятия, так как инновационная стратегия мо-

жет выступать как: 

 функциональный план, заранее определенный план, регулирующий 

распределение ресурсов для различных типов инноваций для достижения об-

щих корпоративных стратегических целей предприятия; 

 структуру принятия решений, определяющая, когда и как ей следует 

выборочно отказаться от прошлого и/или изменить свою корпоративную стра-

тегию и цели, чтобы сосредоточиться на бизнесе будущего; 

 базис для принятия решений на основе комплексного и устойчивого 

подхода о типе инноваций, которые лучше всего соответствуют корпоратив-

ным целям; 

 решение о том, как ресурсы должны использоваться для достижения 

целей предприятия в области инноваций и, каким образом наиболее эффек-

тивно создать стоимость и повысить конкурентное преимущество. 

Основные элементы составных компонентов инновационной стратегии 

представленных на рисунке 1 можно представить в виде функций пяти пере-

менных, влияющих на внедрение и реализацию инновационных стратегий: 

, (8) 

где Is - инновационная стратегия, Im - управление инновациями, IP - 

инновационный потенциал предприятия, Lkn – инновационные знания, 

накапливаемые на предприятии, Ic - инновационный климат и Оs - организаци-
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онная структура. Здесь инновационный потенциал представлен как произведе-

ние факторов производства необходимый для внедрения инноваций, т.е.: 

 (9) 

где Li – затраты труд для внедрения инноваций, Кi – затраты капитала 

для внедрения инноваций, в том числе финансовые средства, оборудование, 

технологии и пр. 

Таким образом, исходя из приведенного индикаторов нами было 

осушествлена иследования. На основе проведенного исследование нам уда-

лось выявить основные целевые ориентиры восприятия сотрудников предпри-

ятия, связанные с развитием инновационного потенциала в рамках необходи-

мости разработки инновационной стратегии предприятия: 

 инновационная стратегия должна рассматривается как неотъемлемая 

часть общей стратегии, которая продвигает инновационные цели; 

 целью создания инновационных стратегий должно стать нахождение 

баланса между внутренними ресурсами предприятия и внешними возможно-

стями с упором н развитие внутреннего инновационного потенциала.  

Это дало нам возможность выявить составные функциональные компо-

ненты формирования эффективной инновационной стратегии, на которые ру-

ководству предприятия необходимо уделить особое внимание (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Целевые ориентиры блоков разработки производственно-

инновационной стратегии предприятия  

Источник: составлено автором 
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Рисунок 2 дает представление об основных пробелах в понимании си-

стемы разработки инновационных стратегий со стороны промышленным 

предприятиям, на которые требуется обратить внимание. То есть при разра-

ботке инновационной стратегии проблемы с которыми большего всего сталки-

ваются руководители данного предприятия связаны с необходимостью осо-

знания важности оценки внутренних возможностей для внедрения инноваци-

онной деятельности, здесь важное место должно быть отведено созданию так 

называемому реестру или банку инновационных идей, который исходит от за-

просов производственных цехов и участков при необходимости совершен-

ствования технологических процессов. Также при разработке и реализации 

стратегии важно учесть важность эффективного выбора инновационных про-

грамм и определения стратегических изменений, связанных с ее внедрением. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что предприятию требует-

ся относительно универсальная модель, которая могла бы обеспечить успеш-

ное внедрение и последующую реализацию инновационных стратегий на 

предприятии.  

В данном случае при создании модели инновационной стратегии должны 

быть правильно подобраны структурные элементы модели, чтобы показать 

важность инноваций на предприятии. 

Основываясь на проведенном исследовании и проведя тщательный ана-

лиз структуры подходов к созданию инновационной стратегии, мы разработа-

ли модель построения инновационной стратегии, которую можно применить к 

условиям ООО «Хуаксин Ғаюр Цемент» и других производственных промыш-

ленных предприятии. Модель состоит из шести основных частей: определение 

инновационного видения и миссии предприятия, определение инновационных 

стратегических целей, подробный анализ бизнес-среды (внутренней и внеш-

ней), формулирование стратегии, ее реализация и последующая оценка, свя-

занная с контролем реализации инновационных программ (рисунок 3). 

Модель, которую мы разработали специально для формирования инно-

вационной стратегии промышленных предприятии направленную на развитие 

ее конкурентоспособности, основывается на внутреннем анализе предприятия, 

формулировании стратегических целей, основанных на новых идеях необхо-

димых для развития инновационного потенциала как возможности инноваци-

онного развития предприятия. Область реализации стратегии представляет со-

бой пакет рекомендаций для руководителей который можно применить для 

последующей реализации инновационной стратегии предприятия. 

Рассмотрим составные части нашей модели.  
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Цели инновационной стратегии в заданной модели направлена на созда-

ние взаимосвязи с корпоративной стратегией которая направлена на принятие 

стратегических решений, по которым осуществляется управление и осуществ-

ляется инновационная деятельность на предприятии.  

Успешность инновационной стратегии на данном этапе зависит от набо-

ра вариантов, отражающие прошлые, текущие и ожидаемые будущие измене-

ния. На данном этапе происходит учет долгосрочного влияния всех соответ-

ствующих факторов, действующих на предприятие, в том числе развитие ис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Модель формирования и внедрения инновационной стратегии на 

ООО «Хуаксин Гаюр Цемент» 
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точников инновационных ресурсов, формирование инновационного потенциа-

ла, а также фактор времени, который очень важен при формировании конку-

рентной стратегии. Реализация инновационной стратегии должна основывать-

ся на обеспечении всеми доступными производственно-экономическими ре-

сурсами и иметь тесную связь с корпоративной стратегией и подразделениями 

предприятия, обеспечивающими доступ к анализу внешней среды, особенно с 

отделом маркетинга и информационных технологий.  

Важно отметить, что модель направлена на обеспечение эффективного 

сбора и обмена информацией и знаниями для поддержки инновационной дея-

тельности. Для создания хорошей инновационной стратегии важно, чтобы ру-

ководители были знакомы с отдельной бизнес-стратегией и деловой средой 

способствующей ее эффективной реализации. Анализ деловой среды подразу-

мевает анализ внутренней и внешней среды, внутренней среды планировании 

и инновационного проектирования. В области стратегического анализа и пла-

нирования важно, чтоб на предприятии в полной мере применялись соответ-

ствующие методы стратегического управления.  

В качестве целей стратегического анализа прежде всего должны высту-

пать научно-технические возможности предприятия, уровень конкуренции, 

потенциал предприятия-производителя (потенциал человеческих, материаль-

ных и финансовых ресурсов), а также совокупный инновационный потенциал. 

Стратегический анализ должен дать ответ на ряд насущных вопросов, связан-

ных с наличием собственных оригинальных изобретений, о степени взаимо-

действия науки с производством, о трансфере научных разработок в производ-

ственный процесс, наличие новых возможностей для развития инноваций, 

наличие творческого потенциала для развития изобретений и тому подобное. 

Эта информация существенно влияет на процесс инновационной стратегии. 

Перед созданием инновационной стратегии на предприятии модель 

предполагает проведение аудита текущей ситуации. Аудит направлен на выяв-

ление и анализ человеческого потенциала, конкурентов, партнеров, клиентов и 

потребностей предприятия в создании инноваций. Для анализа исходного по-

ложения предприятия необходимо использовать широкий методологический 

аппарат стратегического управления. Это, в частности, метод прогнозирования 

(экспертный, имитационно-проекционный и прогнозный типы сценариев), 

концептуально-методологические средства (SWOT-анализ, матрица БКГ, мат-

рица продукт-технология, карта рисков проекта, SPACE-анализ, анализ 

STEEP, анализ Портера и пр.) и инновационных графиков (метод S-кривых, 

метод J-кривых, метод «анализа разрывов»). 

На этапе анализа внутренней среды в рамках модели необходимо уделить 

внимание созданию инновационного потенциала, картографированию иннова-

ционного потенциала, выявлению текущего уровня использования инноваци-
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онного потенциала инновационной деятельности и спецификацию требований. 

Анализ инновационного потенциала в данном случае необходимо трактоваться 

как процесс формирования потенциала необходимого для внедрения иннова-

ционных проектов и программ на основе приращения знаний, опыта, ресурсов, 

активов, управленческих способностей и инновационных навыков. 

На этапе формулировании стратегии происходит генерирование различ-

ных вариантов инновационных стратегий, проводиться их анализ и оценка по 

установленным правилам и заданным критериям. На основе предыдущих ме-

роприятий выбирается подходящее решение, являющееся оптимальным вари-

антом инновационной стратегии предприятия. Процесс формулирования стра-

тегии характеризуется более интенсивными вычислениями, происходящими в 

основном при выборе подходящих решений. Даже при выработке различных 

вариантов стратегий требуется новаторское использование информационных 

технологий. 

Все эти предпосылки и требования для успешной разработки инноваци-

онных стратегий могут быть достигнуты путем внедрения системы инноваци-

онной поддержки, которая будет предоставлять руководителям высшего звена 

подробную информацию, необходимую для принятия решений. 

Характеристика основных элементов организационной системы страте-

гической поддержки инноваций на предприятии представлена в таблице 3.5.  

Таблица 3.5.  

Характеристика основных элементов системы поддержки  

инноваций 

Элемент системы Краткое описание 

База знаний Обеспечивает пространство для сбора всех знаний, которые 

могут быть использованы в инновационном процессе. 

База данных Содержит всю уникальную информацию, касающуюся иннова-

ций. В его состав входят Банк изобретений, Банк инновацион-

ных возможностей и Банк инноваций. Банк изобретений – это 

пространство для поиска, создания, оценки и хранения изобре-

тений (предложений, идей, мыслей), которые могут оказаться 

на следующем этапе формирования инновационной стратегии. 

Банк инновационных возможностей – это пространство для 

хранения и работы с выявленными инновационными возможно-

стями. Он также служит для хранения инновационных возмож-

ностей для бизнеса, не имеющих непосредственного значения. 

Банк инноваций хранит все созданные инновации и создает 

среду для их эффективного управления и превращения их в 

успешную инновационную стратегию. 

Рабочая память Предусмотрено место для хранения промежуточных растворов 

и время действия до отработки. 

Механизм вывода Позволяет найти требуемые знания в базе знаний, базе данных и 

использовать их для создания инновационной стратегии. 
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Модуль ввода/вывода Интерфейс между системой и ее окружением, который в основ-

ном представлен топ-менеджерами и работниками, вовлечен-

ными в процесс инновационной стратегии. 

Пояснительный модуль Уточняет, объясняет и обосновывает решения, являющиеся ре-

зультатом работы системы. 

Протокол Хранит историю решения. 

Редактор базы знаний и ба-

зы данных 

Обеспечить постоянное обновление, пополнение и распростра-

нение базы знаний. 

Модуль обучения Его основная цель заключается в поддержке приобретения зна-

ний. 

Генератор результатов Обобщает частичные результаты в аргументированное и инте-

грированное целое, без лишней информации, в запрошенной 

форме и доходчивой форме. 

Модуль внешних источников Обеспечивает связь экспертной системы с окружающей их сре-

дой. Основной деятельностью этой модели является работа с 

внешними данными и работа с внешними программами. 

 

Основной задачей предлагаемой системы будет достижение наилучшего 

отклика на реальные данные об инновациях и тем самым обеспечение каче-

ственного принятия решений при создании инновационных стратегий. 

Для успешной реализации инновационной стратегии важно избегать до-

полнительных потенциальных проблем. Недостаточное развитие инновацион-

ной программы является распространенной проблемой при реализации инно-

вационной стратегии на предприятии. Менеджеры слишком полагаются на 

технологии. Чтобы предприятие могло успешно реализовать инновационную 

стратегию, оно должно иметь достаточную базу для инновационных процес-

сов, инновационный потенциал, инновационные ресурсы и информационные 

потоки. Бизнес-менеджерам можно порекомендовать сосредоточиться на де-

тальном анализе текущей ситуации в бизнесе и понять роль технологий в реа-

лизации инновационной стратегии. 

Также необходимо отобразить инновационный потенциал и правильно 

указать инновационные требования, правильно установить систему оценива-

ния и свод правил. Другой областью риска является определение стратегиче-

ских целей, которые компания хочет достичь с точки зрения инноваций в об-

ласти инновационной стратегии. Зачастую компания не знает четко и понятно, 

чего хочет добиться, соответственно, какие возможности использует ее инно-

вационный потенциал. В этой ситуации необходимо, чтобы бизнес правильно 

понял понятие инновационного потенциала, осознал потенциальные выгоды и 

смог воплотить эти требования в цели. Ведь наиболее частой причиной неудач 

может быть непонимание своего бизнес-инновационного потенциала и воз-

можностей его использования. 

Это можно посоветовать руководителю, чтобы правильно понять поня-

тие инновационного потенциала (хорошее знание путем изучения литературы, 
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консультации или соответствующей профессиональной подготовки), чтобы 

прояснить ситуацию, здесь компания хочет реализовать инновационные стра-

тегии для получения ожидаемых выгод и понять, каким образом способство-

вало их реализации и выработало общее видение. 

Одной из частых проблем является исключение человеческого фактора 

из процесса инновационной стратегии. Сотрудники, не участвующие в созда-

нии инновационной стратегии, не получают достаточной информации о целях 

инновационной стратегии, недостаточно хорошо знакомы с намерениями ин-

новационной деятельности фирмы, могут быть в некоторых видах деятельно-

сти пассивными. Руководители предприятий, ответственные за внедрение ин-

новаций должны обеспечить регулярную коммуникацию с сотрудниками с це-

лью создания инновационного климата. Высшее руководство должно позво-

лять сотрудникам участвовать в создании инновационных стратегий, привет-

ствовать их идеи и объяснять важность инновационной стратегии. Конечно, 

необходимо обеспечить осведомленность персонала на различных этапах реа-

лизации инновационной стратегии.  

В настоящее время компании пытаются обеспечить свою конкурентоспо-

собность за счет инноваций. Для того чтобы в компании велась эффективная 

работа с инновациями, необходимо разработать и реализовать инновационную 

стратегию. Предлагаемая модель инновационной стратегии дает новые пред-

ставления, прежде всего, об анализе внутренней среды и области формулиро-

вания стратегии. Основные усилия бизнеса должны быть направлены на со-

здание инновационной корпоративной культуры. Следует отметить, что кор-

поративная культура существенно влияет на разработку инновационной стра-

тегии, а также на ее реализацию. Создание инновационной стратегии потребу-

ет изменения организационной структуры компании. С другой стороны, сле-

дует отметить, что инновационная стратегия, в случае успеха, это не только 

план, который необходимо реализовать. Имеет символическое значение. Это 

то, что предоставляет персоналу информацию о том, куда движется компания 

с инновациями, что мотивирует сотрудников, в чем смысл их работы. В этом 

смысле инновационная стратегия представляет собой особую культуру. 
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Дар мақолаи мазкур масъалаи асосии ташаккул ва рушди иқтидори ино-

ватсионии корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва 

омӯзиш қарор дода шудааст.  

Чуноне маълум аст, рушди инноватсионии соҳаи саноат яке аз самтҳои 

муҳимми сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил намуда, ҳамчун 

ҳадафи муҳим дар доираи “Стратегияи рушди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

то соли 2030” муқаррар карда шудааст.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди иноватсионии корхонаҳои саноатӣ 

дар шароити имрӯзаи иқтисодиёт, пеш аз ҳама, аз стратегия қабулнамудаи 

корхонаҳои саноатӣ ва иқтидори иноватсионии онҳо вобастагии зиёд дорад. 

Вобаста ба ин, ҷабҳаҳои асосии мушкилотҳои рушди иқтидорҳои инноватси-

онии корхонаҳои саноатӣ, омилҳои ба инноватсияи корхонаҳо мусоидатку-

нанда ва роҳҳои бартарафсозии онҳо дар мақолаи мазкур ҳамаҷониба мавриди 

таҳлилу таҳқиқ қарор дода шудааст. Инчунин, элементҳои асосии ташакул-

диҳандаи иқтидорҳои иноватсионии корхонаҳои саноатӣ ва механизмҳои 

рушди стратегии онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.  

Бо дарназардошти таҳлилҳои гузаронидашуда, модели ташаккул ва ҷорӣ 

намудани стратегияи инноватсионӣ дар корхонаҳои саноатӣ таҳия карда 

шудааст.  

Ҳамзамон, дар мақолаи мазкур тавзеҳоти нишондиҳандаҳои асосии ни-

зоми дастгирии инноватсионӣ оварда шудааст, ки дар корхонаҳои саноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ истифода бурда мешавад. 

Калидвожаҳо: саноат, иқтисодиёт, инноватсия, корхона, стратегия, 

баҳодиҳӣ, раванд, иқтидор, технология, самаранок.  
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This article analyzes and explores the main issues of formation and develop-

ment of the innovative potential of industrial enterprises of the Republic of Tajiki-

stan. As you know, the innovative development of industry is one of the important 

directions of the policy of the Government of the Republic of Tajikistan and is set as 

one of the strategic goals in the framework of the National Development Strategy of 

the Republic of Tajikistan until 2030. The analysis shows that the innovative devel-

opment of industrial enterprises in the current economic conditions primarily de-

pends on the strategy adopted by industrial enterprises and their innovative poten-

tial. In this regard, this article comprehensively analyzes the main aspects of the 

problems of developing the innovative potential of industrial enterprises, factors 

that contribute to the innovativeness of enterprises and ways to overcome them. The 

main elements of the innovative potential of industrial enterprises and the mecha-

nisms of their strategic development are also considered in detail. Based on the 

analysis, a model for the formation and implementation of innovative strategies in 

industrial enterprises has been developed. At the same time, this article explains the 

main indicators of the innovation support system, which is widely used in industrial 

enterprises of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: industry, economy, innovation, enterprise, strategy, assessment, 

process, power, technology, efficiency. 
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В статье анализируются вопросы экономической целесообразности 

производства сахара в условиях Республики Таджикистан. При этом 

рассматривается финансово-хозяйственная деятельность предприятий по 

производству сахара в наших условиях с использованием двух видов сырья: 

сахарного свекла и импортируемого сахарного полуфабриката. 

Сопоставляются себестоимостӣ производимого сахара при использовании 

каждого сырья по отдельности и при смешанном их использовании. 

Доказывается преимущество производства сахара с использованием 

местного сырья – сахарной свеклы и изучается прибыльность посева сахарной 

свеклы и получаемые дополнительные побочные продукции от переработки 

сахарной свеклы, в частности пополнения кормовой базы для 

животновочества страны. Также отмечена высокая производительность 

сахарного свёкла, выращиваемоего в регионах Хатлонской области и относи-

тельно высокое содержание сахара в ней, а также доказано преимущество 
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посева сахарного свекла в дехканских хозяйствах по сравнению с другими 

культурами.  

Ключевые слова: предприятие, сахар, свёкла, прибыль, экономическая 

эффективность, производство сахара, первичная обработка, показатель, по-

луфабрикат, инвестиции. 

 

С учётом влияния мирового экономического кризиса на нашу нацио-

нальную экономику необходимо выявить её положительные стороны в усло-

виях глобализации экономики. Академик Назаров Т.Н. прав относительно то-

го, что экономика – это, отнюдь, не является каким-то абстрактным 

восприятием, наоборот, она как реальный “живой организм, требует к себе 

более конкретного подхода, а решение ее проблем базируется на поисках 

разнообразных вариантов и выбора приоритетов” [4, с. 93].  

Поэтому важно отметить, что в условыях мирового экономического 

кризиса и продовольственной безопасности страны, прежде всего, 

подразумывается доводение до минимума количества импортируемых 

продуктов питания, необходимых для насыщения внутреннего 

потребительского рынка. Как известно, такие задачи решаются исключительно 

одним путем; то есть с помщью налаживания производства 

импортозамещаемых товаров, причем по реализационной цене ниже, чем 

импортируемые, иначе это теряет свой экономический смысл. 

Одним из таких импортозамещаемых продуктов для нашей страны 

является сахар, По таможенным данным Республики Таджикистана, только за 

семь месяцев 2022 года было ввезено 106 тысяч тонн сахара. Если иметь ввиду 

норму потребления сахара на душу населения, то она составляет 20 кг в год, 

что умноженная на число населения Таджикистана будет равно 200 тыс тонн. 

Разница между объемом импорта и допустимой нормы покрываются в 

основном за счет трёх источников:  

1) импортом продукцией сладости (конфеты, варенье и т.п.);  

2) частично нормы потребления глюкозы компенсируются за счет приема 

в пишу местных фруктов и овощей;  

3) нелегальным завозом сахара через таможенную границу Таджикистана 

[1. ] 

С другой стороны, проведенный нами анализ возможностей производ-

ства сахара с использованием местного сырья – сахарного свекла в условиях 

Таджикистана, особенно  учитывая условия Хатлонской области, показывает 

на экономическую целесообразность производства сахара в нашей стране. 

С целью раскрытия данного подтверждения рассмотрим возможности 

одного завода по производству сахара с использованием местного сырья са-

харного свекла в количестве 630 000 тонн в Хатлонской области. Из такого ко-
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личества сахарной свеклы в условиях Хатлонской области Республики Таджи-

кистан можно получить не менее 15% сахара. То есть из 6,67 кг сахарной свек-

лы получается 1 кг сахара. Заметим, что для производства 1 кг сахара в зару-

бежных странах используется не менее 7,2 кг сахарной свеклы, а у нас из 630 

тысяч тонн сахарной свеклы можно произвести 94,5 тысячи тонн сахара.  

Мировая практика производства сахара показывает, что не один завод по 

производству сахара с использованием сахарной свеклы не может круглого-

дично работать с использованием одного вида сырья, выращивание которых 

осуществляются сезонно, поэтому в остальные времена года предприятие по 

производству сахара работает с использованием сахарного полуфабриката, из-

готавливаемого и поставляемого на рынок из стран, где выращивается сахар-

ный тростник. В условиях Республики Таджикистан предприятия по произ-

водству сахара с мощностью в 500 тонн за сутки могут работать до 180 рабо-

чих дней с использованием местного сырья – сахарной свеклы, остальные 140 

рабочих дней с использованием 73,68 тыс. тонн полуфабриката, из которых 

можно произвести 70 тыс. тонн сахара.  

Расчеты по затратам для производств сахара в количестве 164,5 тонн с 

использованием местного сырья – сахарной свеклы и импортного сырья (са-

харного полуфабриката), а также себестоимость одного килограмма сахара по 

ценам 2020 года и при 1 доллар США = 11,30 сомони приведены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Затраты для производства 164,5 тыс. тонн сахара в условиях Респуб-

лики Таджикистан 

№ Наименование статьи 

расходов 

Расходы, в дол-

ларах США 

Расходы, в со-

мони 

Стоимость 1 кг 

сахара, в со-

мони 

Расходы 

 в %  

1. Сырьё - сахарная свекла 41 814 159  472 500 000  2,87 53,64 

2. Оплата труда – ФЗП, без 

учета размера отчисле-

ния в ФСЗН  

1 274 336  14 400 000  0,087 1,63 

3. Электричество 283 185 3 200 000  0,019 0,35 

4. Амортизация 1 297 000  14 656 100  0,089 1,35 

5. Налоги и таможенные 

пошлины 

418 584 4 730 000  0,029 0,54 

6. Система водоснабжения 

и водоотведения 

334511 3 780 000  0,023 0,43 

7. Прочие дополнительные 

расходы 

379123 4 283 970  0,026 0,48 

8. Импортное сырье 28 943 330  327 060 000  1,99 37,33 

9. Доставка до завода 3 684 000  41 629 200  0,25 4,55 

  Общий  78 428 221  886 239 270  5,38 100 

Источник: расчеты автора. 

 Таким образом, полученные результаты в таблице 1 показывают, что: 
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1. Сырье - сахарная свекла. Цена 1 кг сахарной свеклы составляет 0,75 со-

мони (при урожайности 500 ц с гектара себестоимость 1 кг сахарной свеклы со-

ставит 0,25 сомони, а остальные 0,50 сомони чистая прибыль фермера,. Для про-

изводства 1 кг сахара требуется 6,67 кг сырья - сахарной свеклы, что равно 5 со-

мони. На закупку 630 000 тонн сахарной свеклы потребуется около 472 500 000 

сомони.  

2. Труд - заработная плата. Как показывает мировая практика в нашем 

рассматриваемом случае для завода по производству сахара требуются 600 рабо-

чих и служащих, со средней заработной платой 2 000 сомони в месяц, при кото-

ром годовой фонд заработной платы составит 14 400 000 сомони (без учета 

ФСЗН).  

3. Расход электроэнергии (КВТ час). Сахарные предприятия со средней 

мощностью (как в нашем рассматриваемом случае) в зарубежных странах рабо-

тают с потреблением электрической энергии в пределах 490-500 тыс. в месяц (в 

зависимости от размера и типа оборудования, увеличения или уменьшения на 10-

15%). Один киловатт электроэнергии в Республике Таджикистан для производ-

ственной сферы составляет 0,61 сомони. Сахарный завод расходуют в среднем 

490 000 КВТ электроэнергии стоимость, которой составит 300 000 сомони в ме-

сяц, в году данная сумма составит 3 200 000 сомони. 

4. Амортизация основных средств и составляющих инфраструктуры. С 

учетом норм износа основных фондов в Республике Таджикистан, установленные 

Министерством финансов Республики Таджикистан на предприятиях по произ-

водству сахара рассчитывается следующим образом (курс доллара с учетом 11,3 

сомони за доллар США) [6]. 

5.1. Амортизация действующих мощностей 7% от их балансовой стоимости 

составляет 283 000 сомони;  

5.2. Амортизационные отчисления от балансовой стоимости оборудования 

составляет 12,5% - 4 237 500 сомони;  

5.3. Амортизация собственных транспортных средств (т. е, не 

арендованные) - 8% от закупочной цены, составляет - 135 600 сомони;  

5.4. В целом фонд потребления составляет 14 656 100 сомони.  

5. Обязательные налоги и таможенные пошлины. С учетом того, что са-

харный завод будет расположен в свободной экономической зоне (СЭЗ) Данга-

ринского района Хатлонской области, завод будет освобожден от всех таможен-

ных пошлин. Оплачивается только ФСЗН и арендная плата за землю СЭЗ с 

расчетом 1 доллар США за квадратный метр:  

6.1. Из 14 400 000 сомони ФЗП 25 процентов ФСЗН составляет 3 600 000 

сомони:  

6.2. Аренда земли (10 га от общей площади предприятия) на СЭЗ составляет 

1 130 000 сомони:  
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6.3. Налоги и аренда земли составляют 4 730 000 сомони:  

7. Расходы на воду и канализаци. Вода также является одним из статей 

расхода завода по переработке сахарной свеклы. Для полноценной работы труба 

диаметром 530 мм будет пропускать в среднем 90 кубометров воды в час. Один 

кубометр воды с учетом водоканала Хатлонской области в зависимости от двух-

стороннего договора может составлять 3 сомони. Для завода требуется вода 2160 

кубометров в сутки (т.е. за 24 часа) и плата за воды составляет 6 480 сомони. Об-

щая сумма плата за использование воды за год составляет 2 073 600 сомони.  

8. Расходы на связь, коммуникацию и логистику. В случае обеспечения 

перевозки за счет завода (при наличии собственных транспортных средств), для 

доставки 1 га сахарной свеклы (50 тонн) в радиусе 35-40 км расходуется 300 со-

мони. Для 12 600 га земли (в среднем радиусом 35-40 км) требуется 3 780 000 со-

мони. Прочие расходы для аналогичных заводов могут составить не более 10 % 

от всех расходов (кроме расходов на приобретения сырья) составляет 4 283 970 

сомони.  

9.  Полуфабрикаты сахарные. На основе сахарных полуфабрикатов, как 

было указано выше предприятие будет работать 140 дней на что потребуется 

73,68 тыс тонн сахарных полуфабрикатов. Его цена на мировом рынке составляет 

0,40 цент или 4,52 сомони (11,3 сомони -1 долл США). В целом на закупку сырья 

будет потрачено 28,243 миллион доллСША или 327,06 миллсомони. 

10.  Расходы на транспортные перевозки.Для завоза сахарного полуфабри-

ката расходует 0,07 цент или 0,79 сомони. Поставка нашего сахара-

полуфабриката в республику за счет освобождения от других таможенных по-

шлин составит 0,5 цента или 5,65 сомони. Это эквивалентно 3,684 милл долл 

США или 41 629 200 сомони. При этом преобрести сооотвествующую технику и 

технологию по производству сахара с использованием сахарной свеклы и 

сахарного полуфабриката не представляет особой трудности.  

По нашим расчетам в случае производство сахара из отечественного сырья 

– сахарной свеклы стоимость произведенного сахара (себестоимость, включая 

НДС) составит 5,21 сомони. При производстве сахара из импортного полуфабри-

ката стоимость сахара составляет 5,55 сомони. С учетом настоящей реальностью 

и с целью круглогодичного функционирования сахарного завода с использовани-

ем этих двух источников себестоимость сахара с учетом НДС составит 5,37 сомо-

ни за 1 кг. Необходимо отметить, что в случае полноценного производства сахара 

из сахарной свеклы с использованием отечественного сырья можно получит сле-

дующий экономические и социальные выгоды: 

- себестоимость производимого сахара по отношению с другими соседними 

странами относительна низкая, что посодействует снижение цену на внутреннем 

потребительском рынке, по сравнению с импортируемым сахаром, и что еще 
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немаловажно все растущий спрос на данную продукци несомненно будет 

обеспечит рентабельность сахарного завода; 

- в результате производства сахара из сахарной свеклы от ее остатков можно 

получить другие необходимые сыаё (целлюлоза, меласса, пектин, зол и др.); 

- от переработки сахара из сахарной свеклы позволит получить корм для 

животных; 

- низкая себестоимость сахара производимой из сахарной свеклы у нас в 

республики также можно понизить стоимость других товаров, для производства 

которых сахар используется сахар как сырья (сладости, консервы и другие про-

дукты переработки). 

При этом важно отметить, где использование сахарного полуфабриката на 

сахарном заводе, как сырье, имеет свои положительные и отрицательные особен-

ности, которые должны быть учтены специалистами в данной области и должны 

быть тщательно извещены с точки зрения социально-экономической выгоды для 

страны в целом. Ими являются: 

- из экономической среды исключается доход дехканских хозяйств, зани-

мающихся выращиванием сахарной свеклы; 

- при закупке сахарных полуфабрикатов из-за рубежа необходимо более 9 

милл. долл США, которые могут быть использованы для других нужд народнохо-

зяйственного комплекса страны; 

- при использования сахарного полуфабриката исключается возможность 

изготовления кормовой базы для животноводческой отрасли страны; 

- использование сахарных полуфабрикатов требует меньше труда, чем ис-

пользование сахарной свеклы, поскольку исключается несколько циклов произ-

водства сахара. 

При переработке сахара из сахарной свеклы отечественные предпринимате-

ли по производству сахара могут получить следующие источники дохода от реа-

лизации своей продукции: 

1. Основная продукция - сахар в объеме 164,5 тысяч тонн, при средней 

цыне на 1 кг сахара 7-8 сомони и при себестоимости на 1 кг сахара 5,8 сомони 

минимальный доход от реализации 1 кг сахара будет составлять 1,2 сомони или за 

тонну - 1 200 сомони. В целом при объеме производстве 164,5 тысяч тонн можно 

получить прибыль в пределах 197 400 000 сомони.  

2. Зеленные листья и стебли - 252000 тонн или 25000 тонн сухих (20 тонн 

на гектар). При этом 10-12 кг зеленных листьев считаются как единица кормовой 

базы. Одна единица таковых на внутреннем рынке страны стоит больше четырех 

сомони. Из общего количества сушеных листьев и красителей 2,5 миллиона еди-

ниц являются готовыми для животноводческих комплексов пищевыми. Из расче-

та 2 сомони на одну единицы доход от этого вида корма будет составлять 5 мил-

лионов сомони.  
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3. Меласса - 31 500 тонн (5% продуктов переработки). На мировых рын-

ках цена одной тонны превышает 500 сомони. Сахарный завод может произво-

дить дешевую тонну меласса до 200 сомони, доход от которого будет составлять 

более 6 300 000 сомони.  

4. Легкие (дефекация) - 63 000 тонн (10% от продукции переработки). Це-

на тонну такой продукции в Узбекистане и Казахстане по нашим ценам стоить 

более 200 сомони. При продаже на внутреннем рынке этого товара даже по цене 

100 сомони за тонну, общий доход от продажи этой продукции будет составит до 

6 300 000 сомони.  

5. Прессованное (варенье) - 315 000 тонн (50% продуктов переработки) 

или 69 300 тонн сухих (22% от общего веса). За этот продукт хозяйства, занима-

ющиеся выращиванием сахарной свеклы могут получать доход в пределах 6 930 

000 сомони.  

Как известно, основной целью любого бизнеса является получения 

наибольшей прибыли. С точки зрения общественных интересов такая цель, по 

крайней мере, не должна противоречить государственным интересам, и при ма-

лейшей возможности предпринимательская деятельность должна содействовать 

государству решить насущные социальные проблемы, связанные с проблемами 

занятости и понижения уровня бедности населения. В нашем случае строитель-

ство и эксплуатации сахарного завода в Республике Таджикистан создает воз-

можность решить следующие проблемы: 

- во-первых, это связано с решением проблемы занятости населения, так 

как, ещё в постсоветское время наша страна являлась трудоизбыточной, а в 

настоящее время с количеством населения свыше 9 млн. человек, данная пробле-

ма ещё сильнее ощутима. Также на основе сказанного у нас в республике суще-

ствует, массовая трудовая миграция, основывающаяся на нескольких факторов, 

таких как нехватка рабочих мест особенно в сельской местности, низкой заработ-

ной платой и также других. Поэтому предлагаемое нами производство сахара из 

сахарной свеклы может решить данную проблему и не только. Также важно от-

метить, что на основе Послания Президента Республики Таджикистана от 21 де-

кабря 2021 года, «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года», объявлением 2022-2026 года «Годами развития промыш-

ленности» и ускорением индустриализации страны создание промышленного 

предприятия по переработке сахарной свеклы и производства сахара может ре-

шить многие социального – экономические проблемы общества и в первую оче-

редь повисеть уровень жизни населения и воздействовать на развитие экономиче-

ски страны в целом. 

- во-вторых, путем налаживания и производства импортозамещаемых това-

ров, в особенности продуктов питания, факт как предлагаемое нами производство 

сахара из сахарной свеклы является основным продуктом потребления населения, 
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а также сырьем для изготовления, которое представляет возможность для органи-

зации и открытия кондитерских цехов, минизаводов по производству консерви-

рованных продуктов, даст возможность развитию народных промыслов по изго-

товлению национальных сладостей, где требуется использования сахара и его 

компонентов. Это позволит уменьшить долю импорта кондитерских изделий и 

консервов и при этом обеспечить экономическую и продовольственную безопас-

ность страны. 

- путем налаживания и производства импортозамещаемых товаров, в осо-

бенности продуктов питания, особенно, сахар, является основным продуктом по-

требляемым населением, но является основным сырьем для изготовления очень 

многих продуктов питания, которая предоставляет возможность.  

- по мере развития к введению в эксплуатацию промышленно производ-

ственных объектов по переработке сахарной свеклы и производству сахара, также 

можно развить и другие соответствующие инфраструктуры социально-

культурного характера (клубы, дошкольные учреждения, оздоровительные ком-

плексы и т.п. объекты).  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод о 

том, что организация и налаживание производства сахара из сахарной свеклы в 

нашей стране является высокорентабельным, не только для производителей саха-

ра, и для дехканских хозяйств, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы, 

но также может послужить для малого и среднего бизнеса. Если на первой ста-

дии, мы производим 164 тысяч тонн сахара, но норма потребления на число насе-

ления составляет 200,0 тыс тонн это уровняется на 82 % внутреннего производ-

ства сахара в республике, что позволяет хранить в стране 115 тысяч долларов 

США  
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The article studies the issues of economic feasibility of sugar production in the 

conditions of the Republic of Tajikistan. At the same time, the financial and 

economic activities of an enterprise for the production of sugar in the country's 

conditions using two types of raw materials are considered: sugar beet and 

imported sugar semi-finished product. The cost of sugar produced is compared 

when using each raw material separately and when using them mixed. The 

advantages of sugar production using local raw materials - sugar beet are proved 

and the profitability of sugar beet sowing and additional by-products obtained from 

sugar beet processing, in particular, replenishment of fodder for the country's 

livestock, are studied. The high productivity of sugar beets grown in the regions of 

Khatlon region and the relatively high sugar content in it were also noted, as well as 

the advantages of sowing sugar beets in dehkan farms compared to other crops. 
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Дар мақола корҳои анҷомдодашуда дар роҳи фароҳам овардани шароити 

мусоид барои беҳтар намудани фазои сармоягузории соҳибкории 

инноватсионӣ: қабули қонунҳо, ташкили минтақаҳои озоди иқтисодӣ, низоми 

бонкӣ, низоми андозбандӣ, вазъи сармоягузорӣ таҳлил шудааст. Қайд 

гардидааст, ки новобаста аз камбудиҳои ҷойдошта, рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ дар мадди назари Ҳукумати мамлакат қарор дошта, корҳо 

мушаххас дар ин самт анҷом дода шудаанд. 

Калидвожаҳо: фаъолияти инноватсионӣ, соҳибкории инноватсионӣ, 

сармоягузорӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, қарзи бонкӣ, андозбандӣ. 

 

Фаъолияти инноватсионӣ асоси рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеаи 

муосирро ташкил медиҳад. Дар илми иқтисодиёти миллӣ муайян гардидааст, 

ки “имрӯз гузариши давлат ба роҳи рушди инноватсионӣ асоси рушди 

иқтисодиёт ва баланд бардоштани некуаҳволии мардумро ташкил 

медиҳад.Рушди инноватсионии иқтисодиёт омили муайянкунандаи 

тағйирёбии миқдорӣ, сифатӣ ва сохторӣ дар иқтисодиёт ва рушди иқтисодӣ 

мегардад” [1]. 

Рушд ёфтани фаъолияти соҳибкорӣ ба баланд бардоштани сатҳи 

инкишофи иҷтимоии ҷамъият ва тараққӣ намудани иқтисодиёти миллӣ 

таъсири ҳалкунанда мерасонад. Вазъияти номуътадили иқтисодиву сиёсии 

ҷаҳон моро водор менамояд, ки барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии 

миллии кишвар – саноаткунонии босуръати иқтисодиёти миллӣ бояд ба даст-

гирии минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан рушд додани соҳибкории ин-

новатсионӣ аҳамияти хосса зоҳир намоем. Дар замони муосир яке аз шартҳои 

асосии рушди самараноки фаъолияти соҳибкории инноватсионӣ ва дар ин 

замина, пешрафти минбаъдаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавҷуд будани 

инфрасохтори соҳибкории инноватсионӣ мебошад. Раванди сармоягузорӣ яке 

аз омилҳои асосии ба роҳ мондани фаъолияти пурсамари инфрасохтори 
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соҳибкории инноватсионӣ мебошад. Олимони ватанӣ Розиқов В.Р., Раҳимов 

Ш.М. ва Сафаров С.Г. мафҳуми сармоягузориро чунин муайян менамоянд: 

сармоягузорӣ «…ин маблағгузории дарозмуддати сармоя дар шакли моддию 

пулӣ ё ғайримоддӣ (моликияти зеҳнӣ) бо мақсади ба даст овардани фоида ва 

(ё) таъсири иҷтимоӣ…» мебошад[2]. Олимон қайд менамоянд, ки барои ҷалб 

намудани захираҳои сармоягузорӣ ва татбиқи самараноки онҳо механизми 

бозоргонӣ мавҷудияти инфрасохтори рушдкардаи раванди сармоягузорӣ, 

сармоягузорони гуногуни институтсионалиро (бонкҳои тиҷоратӣ: умумӣ ва 

махсусгардонидашуда ва институтҳои қарзию молиявии ғайрибонкӣ: 

корхонаҳои молиявию суғуртавӣ, фондҳои нафақавӣ, иттифоқҳои қарзӣ ва 

ғайраҳо, инчунин институтҳои сармоягузорӣ) дар назар дорад, ки ҳаҷми 

муайяни сармояи сармоягузоришавандаро ҷалб ва мутамарказ намуда, онро 

дар байни истеъмолкунандагони сармоягузорӣ ҷой диҳанд[3]. 

Беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ, асосан аз сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ вобаста аст. Аз рӯзҳои аввали ба даст 

овардани истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти зиёд гузаронида 

шуданд. Як қатор қонуну кодексҳо, ба монанди қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ”, “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”, “Дар 

бораи ҷамъияти саҳомӣ”, “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд”, 

“Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ”, “Дар бораи 

созишномаи сармоягузорӣ”, “Дар бораи сирри тиҷоратӣ”, “Дар бораи 

минтақаҳои озоди иқтисодӣ”, “Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе навъҳои 

фаъолият”, “Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ”, “Дар бораи ҳифз ва дастгирии соҳибкорӣ”, “Дар 

бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ”, “Дар бораи шартномаҳои 

сармоягузорӣ”, як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар соҳаи моликияти 

зеҳнӣ, Кодексҳои гумруку андоз дар таҳрири нав қабул гардиданд, ки ҷиҳати 

фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар самтҳои афзалиятноки 

иқтисодиёт, аз ҷумла барои беҳтар намудани инфрасохтори соҳибкории 

инноватсионӣ таъсири мусбии худро гузоштаанд.  

Дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон муассисаҳои 

инноватсионӣ, ба монанди Маркази рушди инноватсионии илм ва 

технологияҳои нав (соли 2011), Маркази таҳқиқоти технологияҳои 

инноватсионӣ (соли 2017), Маркази инноватсионии соҳаи биология ва тиб, дар 

назди Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Муассисаи давлатии “Ташаккул ва рушди соҳибкории 

Тоҷикистон” таъсис дода шудаанд. Ҳамчунин, Муассисаи давлатии “Маркази 

миллии патенту иттилоот”–и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои татбиқи сиёсати Ҳукумати ҷумҳурӣ дар соҳаи моликияти 

зеҳнӣ, рушди эҷодиёт, ихтироъкорӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот фаъолият 
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менамояд. Тибқи маълумоти пешниҳоднамудаи муассисаи мазкур дар ҷумҳурӣ 

ихтироот дар соҳаҳои нассоҷӣ, тиб, байторӣ, кишоварзӣ, химия, металлургия 

ва сохтмон ба қайд гирифта шуда, дар истеҳсолот татбиқ гардидаанд.  

Бо мақсади ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ, техника ва 

технологияҳои муосир дар ҷумҳурӣ панҷ минтақаи озоди иқтисодӣ: минтақаи 

озоди иқтисодии истеҳсолӣ – инноватсионӣ «Суғд» (30 субъект ба қайд 

гирифта шудааст), минтақаи озоди иқтисодии истеҳсолӣ – инноватсионии 

«Данғара» (26 субъект ба қайд гирифта шудааст), минтақаи озоди иқтисодии 

комплексии «Панҷ» (11 субъект ба қайд гирифта шудааст), минтақаи озоди 

иқтисодии тиҷоратӣ истеҳсолии «Ишкошим» (5 субъект ба қайд гирифта 

шудааст) ва минтақаи озоди иқтисодии саноатӣ инноватсионии “Кӯлоб” (1 

субъект ба қайд гирифта шудааст) фаъолият менамоянд. Ҳаҷми сармоягузорӣ 

дар минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 – 121,8 

млн. сомониро ташкил дод, аз ҷумла дар МОИ “Суғд” – 18,1 млн. сомонӣ 

(нисбат ба соли 2011 – 3,62 маротиба зиёд), дар МОИ “Данғара” – 98 

млн.сомонӣ (нисбат ба соли 2011 – 98 маротиба зиёд), дар МОИ “Панҷ” – 0,7 

млн. сомонӣ (нисбат ба соли 2011 – 4,37 маротиба зиёд) ва дар МОИ “Кӯлоб” – 

5 млн. Сомониро дар бар мегирад[4]. Дар минтақаҳои озоди иқтисодии 

Тоҷикистон маҳсулотҳои дару тирезаҳои чӯбӣ, локу ранг, профилҳои алюминӣ 

ва пластикӣ, полиэтиленӣ, пластикӣ, қубурҳо, бозичаҳои пластмассӣ, мебел ва 

ноқилҳои барқӣ истеҳсол мешаванд.  

Фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодӣ, новобаста 

ба шаклҳои моликият, аз пардохти ҳама гуна андозҳо (ба ғайр аз андози 

иҷтимоӣ ва андоз аз даромади шахсони воқеӣ), ки дар Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд, аз пардохти боҷҳои гумрукӣ озод 

мебошанд. Даромади бадастомадаи сармоягузорони хориҷӣ ва музди меҳнати 

коргарони хориҷӣ, ки бо асъори хориҷӣ пардохт шудааст, бе монеа (бе 

андозбандӣ) метавонанд ба хориҷи кишвар интиқол дода шаванд.  

Новобаста ба дастовардҳои ноилгардида, ҳоло дар самти ҷалби 

корхонаҳо ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ мушкилиҳо дар норасоии маблағ 

барои сохтмони инфрасохтори аз ҷиҳати сармоягузорӣ ҷолиби саноати 

истеҳсолӣ мавҷуданд.  

Бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Шӯрои машваратии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ фаъолият менамояд. Фаъолияти Шӯрои мазкур барои вусъат 

додани раванди ислоҳот тавассути муколамаи байни давлат ва бахши хусусӣ 

ва дар ин замина, беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ дар соҳаҳои воқеии 
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иқтисодиёт, тақвият бахшидани ҳамкории байни давлат ва бахши хусусӣ ва 

умуман, беҳтар намудани фазои сармоягузории Тоҷикистон равона гардидааст.  

Ҳамчунин, ҷиҳати дастрасии соҳибкорону аҳолӣ ба воситаҳои пулию 

молӣ як қатор ташкилотҳои қарзии молиявӣ фаъолият менамоянд. Дар 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 31 марти соли 2022 дар маҷмуъ 62 

адад ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 13 адад бонки анъанавӣ, 1 адад 

бонки исломӣ, 19 адад ташкилоти амонатии қарзии хурд, 3 адад ташкилоти 

қарзии хурд ва 26 адад фонди қарзии хурд фаъолият менамоянд. Бояд қайд 

кард, ки дар низоми бонкии кишвар намояндагии 1 бонки хориҷӣ (ҶСММ 

“Бонки кишоварзии Чин”) фаъолияти худро пеш бурда истодааст[5]. 

Дар соли 2021 тибқи маълумотҳои Бонки миллии Тоҷикистон дар 

ҷумҳурӣ “ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда ба 13,7 миллиард сомонӣ расонида 

шуд, ки 37 дарсад ба соҳибкории истеҳсолӣ ва боқимондаи он ба соҳаҳои 

кишоварзӣ, саноат, хизматрасонӣ, сохтмон ва ғайра равона гардиданд”[6]. 

Мувофиқи маълумотҳи омори расмӣ ҳаҷми қарзҳои додашудаи бонкҳои 

ҷумҳурӣ бо пули миллӣ дар соли 2020–ум 6370,5 млн. сомониро ташкил дод, 

ки нисбат ба соли 2011–ум 2,98 маротиба афзоиш ёфтааст. Аз ҷумла, ҳаҷми 

маблағгузории қарзии бонкҳои ҷумҳурӣ ба корхонаҳои хусусии тиҷоратӣ дар 

соли 2020 нисбат ба соли 2011–2,96 маротиба, ба корхонаҳои давлатӣ нисбат 

ба соли 2011–1,3 маротиба, ба лизинг нисбат ба соли 2011–20,33 маротиба, ба 

шахсони алоҳида зиёда аз 3,8 маротиба ва дигарҳо 4,04 маротиба афзоиш ёфта, 

маблағгузории қарзии корхонаҳои кишоварзӣ дар соли 2021 танҳо 98,04 

дарсади ҳаҷми маблағгузории қарзии бонкҳоро дар соли 2011–ро ташкил дод. 

Сохтори маблағгузории қарзии бонкҳо бо пули миллӣ аз маблағгузории қарзии 

шахсони алоҳида (37,57%), корхонаҳои хусусии тиҷоратӣ (26,7%), дигарҳо 

(26,67%), корхонаҳои кишоварзӣ (4,56%) ва корхонаҳои давлатӣ (4,42%) 

иборат мебошанд[7]. 

Тибқи маълумоти оморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми 

сармоягузориҳои хориҷӣ сол то сол зиёд гардида, бо вуҷуди таъсири бемории 

сироятии КОВИД–19, ҳаҷми он соли 2021–718,26 млн. сомониро ташкил дода, 

нисбат ба соли 2011–2,2 баробар афзоиш ёфтааст. Аз ҷумла, ҳаҷми сармояи 

мустақим 342,2 млн. сомонӣ (2,1 баробар нисбат ба соли 2011), сармояи 

ҷомадонӣ (портфелӣ)–0,1 млн. сомонӣ (50% нисбат ба соли 2011), ва дигар 

сармояҳо – 376 млн. сомониро (2,3 баробар нисбат ба соли 2011) ташкил дод 

(ниг. диаграммаи 3).  

Сармояи мустақим асосан ба саноати истихроҷ–194,6 млн. доллари 

амрикоӣ (ё 56,9 дарсад), фаъолияти молиявӣ–43,4 млн. доллари амрикоӣ (ё 

12,7 дарсад), саноати коркард–34,0 млн. доллари амрикоӣ (ё 9,9 дарсад), соҳаи 
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сайёҳӣ–28,5 млн. доллари амрикоӣ (ё 8,3 дарсад), соҳаи сохтмон–8,1 млн. 

доллари амрикоӣ (ё 2,4 дарсад), соҳаи нақлиёт ва алоқа–7,1 млн. доллари 

амрикоӣ (ё 2,1 дарсад) ва ғайра 26,5 млн. доллари амрикоӣ (ё 7,8 дарсад) 

равона карда шудаанд.  

Дигар навъҳои сармояҳои хориҷӣ асосан ба соҳаи фаъолияти молиявӣ–

266,2 млн. доллари амрикоӣ (ё 70,8 дарсад), соҳаи сохтмон–88,4 млн. доллари 

амрикоӣ (ё 23,5 дарсад), нақлиёт ва алока–3,3 млн. доллари амрикоӣ (ё 0,9 

дарсад), соҳаи саноат – 0,6 млн. доллари амрикоӣ (ё 0,2 дарсад) ва дигар 

соҳаҳо–17,5 млн. доллари амрикоӣ (ё 4,6 дарсад) равона карда шудаанд. 

 

 
 

Диаграммаи 3. Маълумот дар бораи сармоягузориҳои хориҷӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. доллари ИМА) [8]. 

 

Дар соли 2021 сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бештар аз Ҷумҳурии Мардумии Чин – 211,4 млн. доллари амрикоӣ 

ё 61,8 дарсад (истихроҷ ва ғанигардонии маъданҳои сурб, руҳ ва калъагӣ, 

истихроҷи сангҳои табии қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо (ба истиснои алмос), 

истихроҷ ва ғанигардонии маъданҳои филузоти металлҳои қиматбаҳо ва 

нодир), Ҷумҳурии Исломии Эрон – 32,6 млн. доллари амрикоӣ ё 9,5 дарсад 

(дигар миёнаравии пулӣ, фаъолияти дигар нақлиёти заминии мусофирбар, ки 

ба дигар гурӯҳҳо дохил карда нашудаанд), Туркия – 25,2 млн. доллари 

амрикоӣ ё 7,4 дарсад (истеҳсоли нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, истеҳсоли обҳои 

минералӣ ва дигар обҳои зарфшуда, истеҳсоли мошинҳо ва таҷҳизоти 

таъйиноти умумӣ), Швейтсария–21,6 млн. доллари амрикоӣ ё 6,3 дарсад 
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(пешниҳоди хизматрасонии меҳмонхонаҳо, истихроҷ ва ғанигардонии 

маъданҳои филузоти қиматбаҳо ва нодир), Фаронса – 19,8 млн. доллари 

амрикоӣ ё 5,8 дарсад (савдои чакана дар мағозаҳои ғайримахсус, таҳияи 

лоиҳаҳои сохтмонӣ), Кипр – 10,7 млн. доллари амрикоӣ ё 3,1 дарсад 

(пешниҳоди хизматрасонӣ оиди дигар ҷойҳо барои истиқомат), Британияи 

Кабир – 6,7 млн. доллари амрикоӣ ё 1,9 дарсад (пешниҳоди (додани) қарз, 

дигар миёнаравии пулӣ), Люксембург – 3,8 млн. доллари амрикоӣ ё 1,1 дарсад 

(пешниҳоди (додани) қарз, дигар миёнаравии пулӣ) ва аз дигар давлатҳо – 10,4 

млн. доллари амрикоӣ ё 3 дарсад ворид гардидааст[9]. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар 

ҷаласаи якуми Шӯрои илм, маориф ва инноватсияи назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (15.04.2021) қайд намуданд: “Барои расидан ба ҳадафи 

чоруми стратегӣ саноаткунонии босуръати кишвар пеш аз ҳама, зарур аст, ки 

робитаи зичу самарабахши илм бо истеҳсолот таъмин гардида, технологияҳои 

муосир, дастовардҳои илму техника ва инноватсия дар истеҳсолоти кишвар ба 

таври васеъ истифода карда шаванд. Зеро фаъолияти самарабахши илмиву 

технологӣ ва инноватсионӣ шарти зарурии таъмин намудани рушди 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад”[10]. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар сол 

дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва 

фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ вазифагузорӣ менамоянд. 

Дар Паёми навбатии (21.12.2021) низ муҳиммияти сармоягузорӣ дар рушди 

иқтисодиёти мамлакат дар замони истиқлолият қайд гардид: 

 Барои ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стартегии кишвар, яъне раҳоӣ 

бахшидани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ 

табдил додани он дар ҷумҳурӣ 59 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 24 

миллиард сомонӣ амалӣ гардид, ки дар натиҷаи ин амалҳо 2400 километр роҳ, 

326 пул, 6 нақби мошингузар ва 219 километр роҳи оҳан сохта, ба истифода 

дода шуданд; 

  Беш аз 150 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла, 59 миллиард 

сомонӣ сармояи мустақим дар давоми бист соли охир ба кишвар ҷалб карда 

шуд; 

  Барои рушди соҳаи саноати кишвар беш аз 35 миллиард сомонӣ 

сармояи мустақими хориҷӣ ҷалб гардида аст; 

  Дар ин давра Ҳукумати мамлакат лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ба 

маблағи 91 миллиард сомонӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, 

маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар 

соҳаҳо татбиқ намудааст; 
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  Дар мамлакат ба маблағи беш аз 42 миллиард сомонӣ 82 лоиҳаи 

сармоягузории давлатӣ амалӣ шуда истодааст; 

  Барои рушди соҳаи энергетика ба маблағи 16,6 миллиард сомонӣ 

татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ гардида истодааст; 

  Дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ 

татбиқи 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ гардида истодааст; 

  Барои рушди соҳаи кишоварзӣ дар доираи татбиқи 29 лоиҳаи 

сармоягузории давлатӣ 9,4 миллиард сомонӣ, ва ҳамаи манбаъҳои 

маблағгузории давлатӣ беш аз 18 миллиард сомонӣ, равона карда шудаанд. 

 Инчунин, дар Паём барои ҷалби бештари сармоягузорони дохиливу 

хориҷӣ, хусусан сармоягузорони мустақим барои соҳаи саноат як қатор 

вазифаҳо гузошта шуданд: 

 Дар панҷ соли оянда зарур аст, ки ҳаҷми сармоягузории мустақим 

нисбат ба маҷмуи маҳсулоти дохилӣ то 10 дарсад расонида шавад;  

 Дар корҳо доир ба ҷалби маблағҳои имтиёзнок тақвият бахшида, дар 

панҷ соли оянда ба иқтисоди миллӣ беш аз 60 миллиард сомонӣ сармояи 

хориҷӣ ҷалб карда шавад; 

 Ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми электронии пайгирии муроҷиати 

сармоягузорон дар доираи «Равзанаи ягона» ва таҳияи тартиби роҳандозии 

ҳамкории электронӣ бо сармоягузорон дар ҳамаи сатҳҳои мақомоти давлатӣ 

бояд чораҳои амалӣ андешида шаванд; 

 Ҷиҳати зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат, хусусан 

барои соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои босифат бо 

истифода аз технологияҳои рақамӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии 

ғайринақдӣ, инчунин, ҳарчӣ бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ ба 

низоми бонкӣ тадбирҳои қатъӣ андешида шаванд; 

 Зиёд кардани шумораи бонкҳо, тақвият бахшидани низоми 

идоракунии хавфҳо ва баланд бардоштани ҳаҷми сармояи ойинномавии 

ташкилотҳои қарзӣ чораҷӯӣ карда шавад; 

 Ба Бонки миллӣ, Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» ва 

дигар ташкилотҳои қарзӣ супориш дода мешавад, ки дар давраи миёнамуҳлат, 

яъне дар панҷ соли оянда ҷиҳати ҳамасола афзоиш додани ҳаҷми қарзҳо ва дар 

соли 2026 ба 30 миллиард сомонӣ расонидани ҳаҷми қарздиҳӣ тадбирҳои 

мушаххас андешанд. 

 Барои боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла 

соҳибкории инноватсионӣ ва ҷалби бештари сармоягузорони дохиливу хориҷӣ 

Кодекси андоз дар таҳрири нав қабул гардид. Дар Кодекси андози Тоҷикистон 

дар таҳрири нав теъдоди андозҳо аз 10 то ба 7 номгӯй кам гардида, меъёрҳои 

якчанд намуди онҳо паст карда шуда, шумораи низоми махсуси андозбандӣ аз 

4 адад ба 8 адад расонида шуд. 



________________________________ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

145 

 

Боби 56-и Кодекси андоз дар таҳрири нав “Низоми содакардашудаи 

андозбандии фаъолияти инноватсионию технологӣ” ном дошта, масъалаҳои 

андозбандии фаъолияти инноватсиони технологиро дар бар мегирад. Мутобиқи 

моддаи 396 низоми содакардашудаи андозбандӣ барои фаъолияти инноватсионию 

технологӣ низоми махсус барои субъектҳое мебошад, ки фаъолияти 

инноватсионию технологиро анҷом медиҳанд ва дар он субъектҳои фаъолияти 

инноватсионию технологӣ, номгӯйи андозҳои озодкардашуда, воридоти таҷҳизоти 

инноватсионию технологӣ аз ҷониби субъектҳои фаъолияти инноватсионию 

технологӣ муайян карда шудаанд. Ҳамчунин, ҷиҳати дастгирии соҳибкорон ва 

сармоягузорон дар банди 2 зербанди 6 моддаи 189 Кодекси андоз дар таҳрири нав 

намудҳои зерини даромадҳои шахсони ҳуқуқӣ андозбандӣ карда намешаванд: 

даромади корхонаҳои навтаъсис аз таҳвили молҳои истеҳсолшуда, агар муассисони 

онҳо дар муҳлати 12 моҳи тақвимии аз санаи бақайдгирии ибтидоии давлатӣ ба 

фонди оинномавии чунин корхонаҳо ҳаҷмҳои дар поён зикргардидаи 

сармоягузориҳоро ба муҳлатҳои зерин ворид намоянд: 

а) 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 200 ҳазор доллари ИМА то 500 

ҳазор доллари ИМА-ро ташкил кунад;  

б) 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 500 ҳазор доллари ИМА то 2 

миллион доллари ИМА-ро ташкил кунад;  

в) 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 миллион то 5 миллион дол-

лари ИМА-ро ташкил кунад;  

г) 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 миллион доллари ИМА 

бошад [11]. 

Кодекси андоз дар таҳрири нав барои фароҳам овардани шароити мусоид 

барои рушди минбаъдаи иқтисодиёт, аз ҷумла, фаъолияти соҳибкории 

инноватсионӣ мусоидат хоҳад намуд. 

Чунончи, зиёда аз 110 навъи имтиёзҳои андозию гумрукӣ барои ташкил ва 

пешбурди соҳибкории инноватсионӣ пешбинӣ гардидаанд. Тибқи маълумоти 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

теъдоди соҳибкорони фаъолияткунанда дар семоҳаи якуми соли 2022 ба 339982 

адад, аз ҷумла шахсони ҳуқуқӣ ба 31330 адад ва соҳибкорони инфиродӣ ба 308652 

адад расидааст. Ин нишондиҳанда дар семоҳаи якуми соли 2021-339294 адад, аз 

ҷумла, шахсони ҳуқуқӣ ба 31312 адад ва соҳибкорони инфиродӣ ба 307982 ададро 

ташкил дода буд [12]. 

Дар ин давра шумораи соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома 

фаъолияткунанда 36739 ададро ташкил кард, ки ҳамин давраи соли гузашта коҳиш 

ёфта, 96,31 дарсади семоҳаи якуми соли 2021-ро ташкил дод. Шумораи 

соҳибкорони инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда низ дар ин давра нисбат ба 

соли гузашта коҳиш ёфта 103334 ададро ташкил дод (96,31 дарсади семоҳаи якуми 

соли 2021). Теъдоди соҳибкорони инфиродии хоҷагиҳои деҳқонӣ дар семоҳаи 
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аввали соли 2022 168579 ададро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

гузашта 3,5% зиёд мебошад. 

Новобаста ба шароити фароҳам овардашуда ва дастовардҳои дар соҳаи 

сармоягузорӣ ноилгардида, ҳоло ҳам як қатор мушкилиҳо ҷой доранд, аз ҷумла: 

 Фазои номусоиди сармоягузорӣ дар соҳаи саноат; 

 Мавҷудияти хавфҳои сармоягузорӣ дар минтақаҳо; 

 Инфрасохтори номусоиди сармоягузорӣ дар митақаҳо; 

 Баланд будани меъёри дарсадии қарзҳои бонкҳои тиҷоратӣ; 

 Таҷрибаи кофӣ надоштан ё ба назар нагирифтани таъминоти молиявии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ; 

 Вазъи номуътадили молиявии ташкилоту корхонаҳо; 

 Норасоии маблағ барои навсозии корхонаҳо; 

 Маҳдудияти манбаҳои дохилии сармоягузорӣ; 

 Дар сатҳи лозима инкшоф наёфтани базаи молиявию моддӣ - техникӣ, 

таҳсилию методӣ ва лабораторӣ; 

 Мавҷуд набудани механизми амалигардонии илм дар истеҳсолоти саноатӣ 

ва тиҷоратикунонии натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

 Ғайрисамаранок фаъолият намудани паркҳои технологӣ ва марказҳои инно-

ватсионӣ.  

Ҳамин тариқ, хулоса намудан мумкин аст, ки инфрасохтори соҳибкории 

инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ дар ҳолати ташаккулёбӣ қарор дошта, барои мусоидат 

намудан ба он сармоягузории дохиливу хориҷӣ нақши асосиро мебозад. 

Мавҷудияти қонунгузорӣ, ташкилотҳои қарзӣ, муассисаҳои илмию таълимӣ, 

паркҳои технологӣ, марказҳои инноватсионӣ ва корхонаҳои истеҳсолию хизматра-

сонӣ барои рушди минбаъдаи инфрасохтори фаъолияти соҳибкории инноватсионӣ 

асос мегузоранд. Аз дастовардҳои ноилгардида ва вазифаҳо барои оянда 

гузошташуда бармеояд, ки масъалаҳои ҷалби сармоягузории дохиливу хориҷӣ 

барои рушди иқтисодиёти мамлакат, хусусан рушди фаъолияти соҳибкорӣ, аз 

ҷумла, соҳибкории инноватсионӣ таҳти назорати доимии роҳбари давлат қарор 

додашуда, тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд, ки ба боз ҳам беҳтар 

намудани фаъолияти инфрасохтори соҳибкориии инноватсионӣ мусоидат 

менамояд. Давлат барои рушди минбаъдаи соҳибкории инноватсионӣ шароити 

мусоид фароҳамме оварад, корхонаҳо низ дар навбати худ бояд ташаббус нишон 

диҳанд, ва аз ин шароит истифода баранд.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

САДЫКОВА АНИСА ФАРХОДОВНА,  

замиститель начальника Управления ислндования проблем предприниматель-

сива и развития частого сектора Центра стратегических исследований  

при Президенте Республики Таджикистан 

734025, Таджкикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 89; 

тел.: (+992) 92-630-09-72; e-mail: anisa.sf@mail.ru 

 

В статье рассматриваются выполненные работы на пути создания 

благоприятных условий инвестиционной деятельности для инновационного 

предпринимательства: принятие законов, создание свободных экономических 
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зон, банковская система, налоговая система и состояние инвестиционной де-

ятельности 

Отмечается, что, несмотря на существующие недостатки, развитие 

предпринимательства находится под пристальным вниманием Правитель-

ства страны и выполняются существенные работы в этой области. 

Ключевые слова: Инновационная деятельность, инновационное пред-

принимательство, инвестиционная деятельность, свободные экономические 

зоны, банковский кредит и налогообложение. 
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 of Center for Strategic Research under the President of the Republic of Tajikistan 

734025, Tajikistan, Dushanbe, ave. Rudaki 89;  
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The article discusses the work performed on the way of creating favorable 

conditions for investment activities for innovative entrepreneurship: adoption of 

laws, the creation of free economic zones, banking system, tax system and the state 

of investment activity. 

It shailed be noted that, despite the existing shortcomings, the development of 

entrepreneurship is under the close attention of the government of the country and 

significant work is performed in this area. 

Keywords: innovative activities, innovative entrepreneurship, investment ac-

tivities, free economic zones, bank loan and taxation. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 

ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

НАЖМУДИНОВ МАНУЧЕХР САФАРАЛИЕВИЧ,  

ведущий специалист Управления исследований проблем предприниматель-

ства и развития частного сектора Центра стратегических исследований  

при Президенте Республики Таджикистан 

734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 89; 

тел.(+992) 446-00-53-30 

 

Технический потенциал агропромышленного комплекса Республики Та-

джикистан в настоящее время характеризуется высоким уровнем износа, 

большой долей устаревшей техники и оборудования. В условиях острой нехват-

ки у большинства отечественных сельхоз-товаропроизводителей финансовых 

ресурсов для обновления основных фондов, внедрения достижений технического 

прогресса и инноваций именно лизинговые схемы оказываются весьма дей-

ственными в решении проблем обновления технического оборудования. В данной 

статье приведены теоретические основы формирования рынка лизинговых 

услуг, что является актуальным на данном этапе развития, а изучение и прак-

тическая его имплементация в АПК даст новый импульс развитию этого сек-

тора. 

Ключевые слова. лизинг, диспаритет цен, собственный капитал, тех-

ническая база, финансовые инструменты, лизингодатель, лизингополуча-

тель, арендодатель, договор лизинга. 

При отсутствии собственных средств для осуществления крупных вложе-

ний в техническое обновление производства аграрные предприятия стоят перед 

необходимостью существенного удешевления инвестиционной деятельности, 

причем для многих из них это уже не проблема развития, а вопрос выживания. 

Необходимость развития в Республике Таджикистан новых форм обес-

печения сельского хозяйства основными средствами обусловлена, прежде 

всего, сокращением материально–технической базы производства, значи-

тельной изношенностью сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Среди серьезнейших проблем отрасли, возникающих при приобретении ма-

териально–технических ресурсов, необходимо, в первую очередь, назвать 

диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию и 

низкую инвестиционную привлекательность аграрного сектора. 
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Для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей ли-

зинг в настоящее время едва ли не единственная реальная возможность заме-

нить изношенное оборудование. Успех лизинга позволит привлечь дополни-

тельные инвестиции в аграрный сектор, обеспечит высокие технико-

экономические параметры новых сельскохозяйственных машин и соблюде-

ние равновыгодного распределения экономического эффекта от использова-

ния новейших средств производства между их производителями, компания-

ми-лизингодателями и потребителями. Однако, сложившийся механизм госу-

дарственного сельскохозяйственного лизинга требует пересмотра и серьезно-

го усовершенствования, поскольку ряд сопутствующих его реализации про-

блем сводит к минимуму эффективность данного вида операций. 

Название лизинг происходит от английского «lease» (аренда, сдача вна-

ем). Отсюда и съемщик, арендатор в английском языке– «lessee», а арен-

додатель–«lessor».  

Принято считать, что лизинг является американским изобретением 50-х го-

дов XX столетия. Основателем американского финансового лизинга считается 

Генри Шонельд, организовавшийся в 1952 году лизинговую компанию [1]. 

Основной причиной возникновения лизинга за рубежом послужила 

конкурентная борьба производителей машин и оборудования на фоне научно-

технического прогресса, когда ранее выпущенные машины быстро морально 

стареют, им на смену приходят новые с более высокими технико-

эксплуатационными, экономическими и экологическими характеристикам. 

Именно это дало мощный импульс поиску рынков сбыта, новых путей това-

родвижения, совершенствованию форм торговли. И лизинг выступает, в 

первую очередь, как форма сбыта продукции в условиях ее перепроизводства. 

Одни рассматривают лизинг как своеобразный способ кредитования пред-

принимательской деятельности[2], другие полностью отождествляют его с дол-

госрочной арендой «…лизинг–это долгосрочная аренда машин, оборудования и 

других товаров инвестиционного назначения, купленных арендодателем для 

арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права 

собственности на них за арендодателем на весь срок договора аренды»[3]. С 

другой стороны, лизинг –это вид предпринимательской деятельности, 

направленной на инвестирование временно свободных или привлеченных 

финансовых средств для приобретения имущества в собственность и предо-

ставления затем этого имущества физическим или юридическим лицам (ли-

зингополучателям) во временное пользование за определенную плату, ука-

занную в договоре, с правом дальнейшего выкупа. 

Отсюда, лизинг, являющийся разновидностью долгосрочной аренды, 

обеспечивает пользователям доступ к необходимым денежным ресурсам без 

крупномасштабных разовых инвестиций и одновременно побуждает лизин-
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гополучателя эффективно эксплуатировать приобретенную технику, чтобы 

своевременно погашать арендные платежи [4].. 

В экономической литературе существует множество различных мнений 

о лизинге, в виде таблице в низу, хотим показать и обосновать теоретические 

понятия лизинга (табл.1) 

Таким образом, рассмотрев различные мнения авторов, можно сделать 

вывод о том, что при помощи лизинга как особого инструмента инвестиций 

на рынок внедряется инновационный продукт. С учетом многогранной сущ-

ности лизинга, сочетающего в себе элементы аренды и кредита, лизинг имеет 

несколько преимуществ перед последним в качестве инновационного меха-

низма по внедрению нового оборудования в производство.  

Если подходить с финансовой точки зрения, лизинг имеет определенное 

сходство с кредитом, предоставленным на покупку оборудования. При кредите 

на приобретение основных фондов заемщик вносит в установленные договором 

сроки платежи за пользование кредитом и суммы в погашение основного долга; 

при этом для обеспечения возвратности кредита банк может сохранять за собой 

залоговое или право собственности (договор купли–продажи с отстроченным 

платежом) на кредитуемый объект до полного погашения ссуды. 

Таблица 1. 

Теоретическое обоснование понятия «лизинг»,  

«лизинг в аграрном секторе» и «лизинговые услуги» 

Автор Теоретическое обоснование 

Белоусов А. 

В настоящее время благодаря своей уникальной сущности, ли-

зинг является одним из эффективных инструментов обновления 

основных фондов различного рода предприятий, что способ-

ствует модернизации промышленности, сельского хозяйства и 

других отраслей, активному внедрению инновационных техно-

логий и процессов в экономику страны. Таким образом, лизинг 

как таковой можно считать инновационным механизмом разви-

тия экономики 

Бобоева Ш.К., Ша-

рофов У. 

По мнению развитие лизинговых отношений в республике в 

значительной степени активизация инвестиционной деятельно-

сти, развития предпринимательства, улучшение социально – 

экономической ситуации и инновационного развития сельского 

хозяйства 

Гусаков Б., Сидиро-

вич Ю. 

При помощи лизингового механизма осуществляются, в основ-

ном технологические инновации, а именно результаты работ по 

приобретению новых основных средств, в том числе машин, 

оборудования, по внедрению с помощью данных средств новых 

технологий в различные отрасли народного хозяйства  

Хайер Вольфган 
Лизинг - комплекс имущественных и экономических отношений, 

возникающих в связи с передачей имущества (оборудования, ма-
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шин и др.) в пользование после его приобретения у производителя 

(продавца), где участниками выступают: во-первых, лизингода-

тель, т.е. собственник имущества, который передает его на усло-

виях лизингового соглашения; во-вторых, лизингополучатель, ко-

торый может быть юридическим лицом любой организационно-

правовой формы и, в-третьих, производитель (продавец) имуще-

ства, который впоследствии будет выступать в роли продавца 

имущества будущему собственнику - лизингодателю. Производи-

тель (продавец) имущества, как правило, является юридическим 

лицом 

Экономическая эн-

циклопедия 

Лизинг определяется как «передача в аренду (как правило, дол-

госрочную и среднесрочную) средств производства, зданий и 

сооружений на условиях возвратности, срочности и платности с 

возможностью последующей их продажи арендатору за обу-

словленную цену с учетом ранее выплаченных за аренду сумм» 

В.А. Семейкин 

Аграрный лизинг – это основной способ оказания практической 

помощи АПК в приобретении машин и оборудования, в подъеме и 

укреплении материально-технической базы села и перерабатываю-

щих предприятий 

Н.Е.Соловьева Агролизинг – это форма государственной поддержки предприя-

тий АПК посредством реализации проекта ОАО «Росагроли-

зинг» 

Е. Скрынник Сельскохозяйственный лизинг, в соответствии с общепринятым 

понятием, добавляя, системную поддержку государства произ-

водителей сельскохозяйственной продукции и считает, что аг-

рарный лизинг является источником интенсивного развития 

производства 

С.И.Горбунов Лизинг сельскохозяйственной техники – основанный на финан-

совом лизинге механизм поддержки предприятий сельского 

хозяйства 

Уралова Л.В. именно на кредитной составляющей лизинг возможно развитие 

и формирование рынка лизинговых услуг, что в свою очередь 

окажет влияние на восстановление и эффективное использова-

ние экономического потенциала 

Экономический сло-

варь 

лизинговые услуги определяются как долгосрочный кредит 

оборудований, машин, транспортных средств, зданий и т. д., 

которые постепенно могут превращаться в имущества аренда-

тора 

Составлено по: на основе изучения экономической литературы 

 

При лизинге лизингополучатель (т. е. заемщик) становится собственником 

взятого имущества только по истечении срока договора и выплаты, как согласо-

ванных лизинговых платежей, так и базисной стоимости объекта лизинга.  
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С точки зрения экономической науки, лизингополучатель в отличие от 

арендатора выплачивает лизингодателю не ежемесячную оплату за право пользо-

вания объектом лизинга (арендную плату), а полную сумму амортизационных 

отчислений. Из этого следует принципиально новое распределение рисков опера-

ции.  

В случае, если учитывать различные формы организации сделки, особен-

ности объектов лизинга и условия их амортизации, тип лизинговых платежей, 

отношение к налоговым льготам и сектор рынка, то можно выделить следую-

щие виды лизинга (рис. 1). 

В зависимости от формы организации можно выделить лизинг прямой, 

возвратный, лизинг поставщику косвенный и смешанный. Суть возвратного 

лизинга во многом объясняется его названием. Смысл заключается в том, что 

собственник имущества сначала продает его будущему лизингодателю, а затем 

сам же арендует этот объект. 
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Лизинговые услуги поставщику отличается от возвратного тем, что по-

ставщик оборудования хотя и выступает в роли продавца и арендатора одно-

временно, но не является пользователем имущества, которое он обязательно 

передает в сублизинг третьему лицу.  

Финансовый вид лизинга - наиболее распространенный вид, предусмат-

ривающий сдачу в аренду техники на длительный срок и полное возмещение 

ее стоимости за период использования.  

Финансовый вид лизинга не допускает досрочного прекращения догово-

ра, является полностью амортизационным и имеет ряд особенностей: 

 лизингополучатель самостоятельно выбирает имущество и его постав-

щика, не обращаясь к лизингодателю; 

 лизингодатель приобретает имущество исключительно с целью после-

дующей его сдачи в аренду, и поставщик об этом осведомлен[6]. 

Кроме того, в отличие от оперативного вида, при финансовом виде ли-

зинге иным образом распределяются риски и обязанности сторон – участников 

сделки. Например, после приемки имущества лизингополучателем к нему пе-

реходят: 

 обязанности по техническому обслуживанию ремонту и страхованию; 

 риск случайной гибели или случайной порчи лизингового имущества; 

 права и обязанности, предусмотренные для покупателя, в частности, 

предъявление претензий к продавцу в отношении работоспособности, каче-

ства, комплектности имущества. 

К качественным характеристикам финансового лизинга можно отнести: 

 может применяться ускоренная амортизация лизингового имущества, с 

уведомлением налоговых органов продолжительность лизингового срока 

близкая к нормативному сроку службы и окупаемости объекта лизинга; 

 лизингодатель несет издержки устаревания объекта сделки; 

 предметами лизинга обычно являются дорогостоящие объекты с дли-

тельным сроком физического износа; 

 переход права собственности на лизинговое имущество пользователю 

может быть предусмотрено в конце или до истечения срока договора после 

выплаты всей суммы лизинговых платежей; 

 учет объекта лизинга осуществляется на балансе лизингодателя или на 

забалансовом счете лизингополучателя. 

По объему сервисного обслуживания арендатора выделяют «чистый» ли-

зинг, лизинг с полным или неполным набором услуг и генеральный. Чистым 

называют лизинг, при котором все затраты по эксплуатации, ремонту и стра-
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хованию оборудования несет арендатор и они не включаются в лизинговые 

платежи.  

Существенным элементом сервисного обслуживания объектов лизинга 

является снабжение запасными частями и материалами путем создания обмен-

ных фондов.  

В зависимости от условий амортизации используемого имущества выделя-

ют: лизинг с полной амортизацией, который характеризуется: совпадением про-

должительности сделки с нормативным сроком амортизации объекта. 

По признаку налоговых и амортизационных льгот лизинг подразделяется 

на фиктивный и действительный. Фиктивный лизинг имеет спекулятивный 

характер и рассчитан на получение прибыли за счет действующих в стране 

налоговых и других льгот. 

Действительный лизинг в правовом отношении должен соответствовать 

действующему законодательству и экономическому содержанию лизинговой 

формы предпринимательской деятельности. 

По характеру лизинговых платежей различают денежный, компенсаци-

онный и комбинированный лизинг. Денежный лизинг имеет место, если пла-

тежи производятся в денежной форме. Компенсационный лизинг предусмат-

ривает платежи в форме поставки товаров или продукции, полученной на ис-

пользуемом оборудовании. Комбинированный основан на сочетании денеж-

ных и компенсационных платежей. 

В нынешней ситуации в нашей республике банки неохотно предоставля-

ют долгосрочные инвестиционные кредиты на покупку новых машин и обору-

дования. Это продиктовано недостатком долгосрочных пассивов на балансе 

многих таджикских банков, что ограничивает их возможности к размещению 

долгосрочных активов, в том числе и инвестиционных кредитов. 

Приобретение основных средств через лизинг дает возможность начисле-

ния ускоренной амортизации на данные средства с коэффициентом до трех. 

Помимо с общими сущностными факторами применение техники в отраслях 

народного хозяйства, ее использование в аграрной сфере имеет свои особенно-

сти, связанные с особенностями основного комплексообразующего звена АПК 

- сельского хозяйства. 

Как утверждает Мадаминов А.А. в современных условиях одна из карди-

нальных задач дальнейшего развития экономики – повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства, на основе максимального использования 

имеющегося производственного потенциала, прежде всего, технических 

средств[7]. 

Одним из способов ускоренной же реконструкции, устаревшей матери-

ально–технической базы сельского хозяйства является лизинг как форма пред-
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принимательской деятельности, более полно отвечающая требованиям науч-

но–технического прогресса и гармоничного сочетания частных и обществен-

ных интересов. Лизинг способствует массовому перемещению интересов лю-

дей от неурегулированной спекулятивной купли продажи к сфере материаль-

ного производства, которая, в стабильной экономике обеспечивает устойчивые 

и более высокие доходы всем слоям населения. 

Лизинг может стать хорошим толчком для развития нового, пока еще моло-

дого бизнеса. Не каждое малое предприятие выдерживает высокие требования, 

предъявляемые банками к своим заемщикам, и здесь лизинговая компания – реаль-

ная альтернатива. Малый и средний бизнес будет активно развиваться, соответ-

ственно, будут расти лизинговые сделки с малыми предприятиями. Малый и сред-

ний бизнес потенциально может стать локомотивом роста лизингового рынка, од-

нако эту перспективу нужно соизмерить с государственной политикой в области 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

Действительно, лизинг как форма предпринимательской деятельности 

приобретает особое значение в практической работе по структурной пере-

стройке экономики страны и ускоренной реконструкции, устаревшей матери-

ально - технической базы сельского хозяйства. 

По мнению Горемыкина В.А. многообразие и противоречивость взглядов 

объясняется, в основном, недостаточной разработкой теоретических вопросов 

лизинга и, следовательно, отсутствием единого методического подхода на 

практике[8]. Лизинг имеет ряд преимуществ, которые приведены ниже.  

 

Таблица 2 

Преимущества участников лизинга 

Вид преимущества Качественная характеристика 

1 2 

Снижение потребности в стар-

товом капитале 

Сделка полностью финансируется лизингодателем. 

Не требуется единовременно оплачивать необходи-

мое оборудование. 

Повышение степени защиты 

кредитора 

Сделка обеспечивается самим объектом лизинга. При 

банкротстве пользователя объект лизинга возвращает-

ся собственнику. 

Гибкость системы платежей Возможна отсрочка первого платежа.  

Ускоренная амортизация объ-

екта лизинга, исходя из срока 

контракта 

Расширяется возможность оперативного обновления 

устаревшего оборудования и технического перево-

оружения производства. 

Экономия на трансакциях 

 Снижение административных издержек за счет ис-

ключения трудоемких операций по приобретению, 

содержанию, ликвидации и продаже имущества. 
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Налоговые льготы государ-

ственная поддержка лизинга 

Уменьшение налогооблагаемой базы за счет отнесе-

ния лизинговых платежей на себестоимость продук-

ции. Освобождение от оплаты налога на прибыль и 

НДС. 

Увеличение производственного 

потенциала 

Одинаковый стартовый капитал позволяет при ли-

зинге задействовать значительно больше производ-

ственных мощностей. 

Развитие и диверсификация 

рынка средств производства 

Вовлечение новых объектов в сферу лизинга. Под-

держка платежеспособного спроса на технику. 

Расширение экономической 

свободы предпринимателя 

Существует возможность выбора: выкупить объект 

лизинга, продлить договор или привлечь новое со-

временное оборудование. 

Реализация государственных 

интересов 

Привлечение частных инвестиций в экономику стра-

ны. Увеличение налоговых поступлений в бюджет за 

счет активизации предпринимательства. 

Учетные выгоды товаропроиз-

водителя 

Объект лизинга является собственностью лизингода-

теля, учитывается на его балансе и начисляются 

амортизационные начисления. 

 

 

Финансовые выгоды 

 Уменьшается зависимость от обычных источников 

финансирования. Контракт по лизингу получить 

легче, чем ссуду. 

Снижение риска при освоении 

новой продукции 

В случае недостаточного спроса есть возможность 

вернуть взятое в аренду имущество лизингодателю. 

Согласованность расходов Расходы и доходы инвестиций идут параллельно. 

Четкая определенность лизин-

говых платежей 

Облегчается бизнес - планирование на весь срок 

действия договора. 

Эффект финансового левери-

джа (рычага) 

Ставка ежегодных финансовых выгод от объекта 

лизинга в норме превышает процент по кредиту. 

Эффект международного суб-

лизинга 

перемещение предмета лизинга через таможенную 

границу можно проводить только тогда когда заклю-

чён договор сублизинга 

Составлено по: Яговкин А.А. Организационно – экономические основы 

лизинга в регио-нальном АПК, Москва, 2002. 

В аграрном секторе лизинг рассматривается как эффективная форма ин-

вестиций, направленная на долгосрочное развитие аграрного сектора экономи-

ки, путем предоставления бюджетных средств на возвратной основе. 

С экономической точки зрения лизинг–это комплекс имущественных от-

ношений, обеспечивающий техническое перевооружение предприятий и уско-

рение научно- технического прогресса с помощью прямых инвестиций в мате-

риальной и денежной формах. 
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Наиболее существенные различия между лизингом и арендой состоят в 

следующем (рис. 2) 
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между прямыми ее участниками: лизингодателем, лизингополучателем и по-

ставщиком, между которыми заключаются как минимум два контракта: дого-
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вор лизинга между двумя первыми контрагентами и договор куплипродажи 

между вторым и третьим. 

В предприятиях АПК при лизинге каждый из его участников выполняет 

определенные функции: сельхоз товаропроизводитель, как потребитель средств 

производства, обеспечивает покупательный спрос, лизинговые компании, как 

посредники, формируют условия купли-продажи, заводы- изготовители удо-

влетворяют спрос.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей лизингополучателей в 

сложившихся условиях лизинг–это практически единственный путь развития 

за счет обновления основных фондов. Важно то, что он доступен малым и 

средним предприятиям, для которых получение кредитов, как правило, являет-

ся проблемой.  

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что когда в 

хозяйствах преобладает устаревшая техника, лизинг–это, пожалуй, единствен-

ный путь внедрения в сельскохозяйственное производство новых технических 

средств и современных технологий. Лизинг создает условия и возможности 

для доходного ведения производственной деятельности. 

Каждому государству важно, чтобы выделяемые в лизинговый фонд де-

нежные средства использовались эффективно. В связи с этим актуальным яв-

ляется вопрос об адресности лизинговых инвестиций. 

Вопрос о сохранении действующего порядка лизинга техники для села и 

критерия оценки его эффективности имеет принципиальное значение для аг-

рарной политики государства. В связи с этим, очень важно использовать опыт 

организации лизинга сельскохозяйственной техники, накопленный в развитых 

странах за рубежом, где он успешно применяется в течение последних десяти-

летий. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАКУЛЛИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

ЛИЗИНГӢ ДАР БАХШИ АГРАРӢ 

 

НАҶМУДИНОВ МАНУЧЕҲР САФАРАЛИЕВИЧ, 

мутахассиси пешбари Раёсати таҳлили масъалаҳои соҳибкорӣ ва  

рушди бахши хусусии Маркази тадқиқоти стратегии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 89; 

тел: (+992) 446-00-53-30 

 

Иқтидори техникии комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

марҳилаи имруза дар ҳолати фарсудашавӣ ва қисми зиёди техника ва 

таҷҳизот бошад, куҳнашуда арзёбӣ мегардад. Дар шароити камбуди шадиди 

захираҳои молиявии истеҳсолкунандагон, барои нав кардани фондҳои асосӣ, 

ҷорӣ намудани дастовардҳои пешрафти техникӣ ва навоварӣ, бахусус 

системаи лизингӣ, дар ҳалли масъалаҳои навсозии таҷҳизоти техникӣ хеле 

самаранок мебошанд. Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявии ташаккули 

бозори хизматрасонии лизингӣ, ки дар ин марҳалаи рушд  актуалӣ мебошад, 

оварда шудааст ва омӯзиш ва татбиқи амалии он дар комплекси агросаноатӣ 

ба рушди ин соҳа такони нав хоҳад бахшид. 

Калидвожаҳо. лизинг, нобаробарии нарх, сармояи худи, пойгоҳи техникӣ, 

воситаҳои молиявӣ, лизингдиҳанда, лизингиранда, иҷорадиҳанда, шартномаи 

лизинг. 

 

THEORETICAL BASICS FOR THE FORMATION OF THE MARKET OF 

LEASING SERVICES IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

NAZMUDINOV MANUCHER SAFARALIEVICH, 

Leading Specialist Department of entrepreneurship issue research and private sector 

development. Center for Strategic research under the President of  Tajikistan 

734025, Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave.89; 

tеl: (+992) 446-00-53-30 
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The technical potential of the agro-industrial complex of the Republic of Tajik-

istan is currently characterized as high level of decrepit, and large proportion of 

obsolete machinery and equipment. In the context of an acute shortage of financial 

resources for most domestic agricultural producers to upgrade fixed assets, intro-

duce the achievements of technical progress and innovations, it is leasing schemes 

that are very effective in solving the problems of updating technical equipment. This 

article presents the theoretical foundations for the formation of the leasing services 

market, which is relevant at this stage of development, and its study and practical 

implementation in the agro-industrial complex will give a new impetus to the devel-

opment of this sector. 

Keywords:  leasing, price disparity, own capital, technical base, financial in-

struments, lessor, lessee, leasing agreement. 
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УДК: 338.465.(575.3) 

 

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ МАКТАБҲОИ 

ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОЗОРИ ҶАҲОНИИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАҲСИЛОТӢ 

 

ҚОДИРЗОДА ДИЛОВАР БАҲРИДДИН,  

д.и.и., профессори Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон  

734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе кӯчаи Мирзо Турсунзода 30  

 

МУХАКОВ МАНУЧЕҲР АМИРХОНОВИЧ,  

унвонҷӯйи Институти иқтисодиёт ва демографияи  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

734024, Тоҷикистон, ш. Душанбе, кучаи Айни 44; 

тел: (+992) 200-00-11-21; е-mail:mukhakov93@mail.ru,  

 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва байналмилалишавии таҳсилот яке аз 

масъалаҳои муҳим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардоштани мавқеи 

муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар дар хориҷи кишвар ба шумор меравад. 

Маҳз низоми таҳсилот иқтидори иноватсионии рушди иқтисодиёти 

кишварро муаррифӣ намуда, баланд бардоштани мавқеи он дар бозори 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба сатҳу сифати хизматрасониҳои он 

алоқаманд аст.  

Дар мақола роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии мактабҳои олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонии хизматрасониҳои таҳсилотӣ 

таҳлил карда шудаанд. Ҳамчунин, аз тарафи муаллифон таҳлили рейтинги 

кишварҳои ҷаҳонӣ аз рӯйи шохиси сатҳи таҳсилот баҳогузорзӣ карда шуда, 

роҳҳои баланд бардоштани мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рейтинги 

мазкур пешниҳодҳои мушаххас,карда шудааст.  

Дар итмоми мақола, муаллифон пешниҳодҳои самаранок доир ба роҳҳои 

баланд бардоштани рақобатпазирии мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таҳия намудаанд, ки барои пешбурди соҳаи мазкур хеле назаррас мебошанд.  

Калидвожаҳо: рақобатпазирӣ, рейтинг, шохис, бозори хизматрасонӣ, 

байналмилалишавӣ, кластерҳо, содироти хизматрасонӣ.  

 

Барои арзёбии вазъи рақобатпазирии муассисаҳои таҳсилоти олии 

кишвар ва ошкорсозии самтҳои минбаъдаи фаъолияти онҳо зарур мешуморем 

баҳогузории яке аз нишондиҳандаҳои муҳимми ифодакунандаи вазъи 

таҳсилотро дар кишвар – «шохиси сатҳи таҳсилот» ба роҳ монем, ки ҳамасола 
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барои кишварҳои ҷаҳон ҳисоб карда мешавад. Шохиси сатҳи таҳсилот дар 

кишварҳои ҷаҳон ин нишондиҳандаи маҷмуии Барномаи Рушди Созмони 

Милали Муттаҳид (UNDP) мебошад, ки ҳамчун ҳисоби миёнаи шохиси 

саводнокии калонсолон ва шохиси ифодакунандаи ҳиссаи умумии хонандагон, 

ки дорои маълумот мегарданд, ҳисоб карда мешавад. 

Шохиси мазкур ҳамчун яке аз нишондиҳандаҳои муҳимми рушди 

иҷтимоии давлат ҳисоб карда шуда, барои арёбии ҳолати рушди инсоният 

истифода карда мешавад. Қимати шохиси мазкур аз 0 то 1 ҳисоб карда шуда, 

барои давлатҳои мутараққии ҷаҳон маъмулан, дар атрофи 0,8 қарор дорад, 

новобаста аз он, ки дар баъзе ҳолатҳо аз 0,9 низ баландтар мегардад. Гарчанде 

шохиси мазкур васеъ мавриди истифода қарор дода шудааст, аз як қатор 

камбудиҳо орӣ нест. Махсусан, он сатҳи худи таҳсилотро дақиқ ифода 

наменамояд. Новобаста аз дар шароити муосир онро ҳамчун яке аз 

нишондиҳандаи муҳим истифода кардан мумкин аст. Дар ҷадвали 1 қимати 

шохиси мазкур барои як қатор давлатҳо оварда шудааст.  

Ҷадвали 1.  

Рейтинги кишварҳои ҷаҳон аз рӯйи шохиси сатҳи таҳсилот барои 

соли 2020 

Сарчашма: https://gtmarket.ru/ratings/education-index 

Шиносоӣ бо қимати шохиси сатҳи таҳсилот барои кишварҳои ҷаҳон ни-

шон медиҳад, ки Олмон, Норвегия, Британия давлатҳое мебошанд, ки мавқеи 

сегонаи аввалро дар ҷаҳон дар бахши таҳсилот ишғол менамоянд. Давлатҳои 

бартарияти рақобатидошта дар ин самт асосан давлатҳои мутараққии саноатӣ 

ва як қатор давлатҳои нави индустриалӣ ба шумор мераванд. Ин давлатҳо дар 

 Даҳгонаи аввал Давлатҳои ИДМ 

М
а

в
қ

еъ
 

Давлатҳо Қиммати 

шохис 

Хароҷот, % 

аз ММД 

М
а

в
қ

еъ
 

Давлатҳо Қиммати 

шохис 

Хароҷотҳо, 

% аз ММД 

1 Олмон 0.943 4,6 26 Гурҷистон 0.862 3,2 

2 Норвегия 0.930 7,3 32 Беларус 0.838 4,5 

3 Британия 0.928 5,6 39 Русия 0.823 4,1 

4 Финляндия 0.927 6.8 47 Украина 0.799 5,3 

5 Исландия 0.926 7.8 64 Арманистон 0.740 3,2 

6 
Зеландияи 

Нав 
0.926 7.2 70 Қирғизистон 0.730 

6,2 

7 Австралия 0.924 5.1 71 Ӯзбекистон 0.729  

8 Ирландия 0.922 5.7 80 Озарбойҷон 0.711 3,2 

9 Дания 0.920 8.7 82 Молдова 0.711 9,1 

10 Шветсия 0.918 7.3 96 Тоҷикистон 0.682 4,0 

11 Нидерланд 0.914 5.9 111 Туркманистон 0.653  



_______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

165 

 

давоми ду даҳсолаи охир дар бунёди сармояи зеҳнии худашон ба муваффақи-

ятҳои назаррасе ноил гардидаанд. Ба ин гурӯҳи давлатҳо, пеш аз ҳама, Синга-

пур, Гонконг, Корея, Ҷумҳуриии Мардумии Чин дохил мешаванд. Дар бароба-

ри нишондиҳандаи баланди фарогири таҳсилот дар давалатҳои пешрафтаи 

саноатӣ ва давлатҳои нави индустриалӣ дар ин давлатҳо ҳисссаи хароҷот ба 

соҳаи таҳсилот дар ММД нисбатан зиёд буда, аз 7,8% барои Исландия то 4,6% 

барои Олмон мерасад.  

Дар байни давлатҳои ИДМ шохиси сатҳи таҳсилот дар соли 2020 нисба-

тан барои Федератсияи Росия, Украина ва Арманистон баландтар аст. 

Гурҷистон дар байни кишварҳои ҷаҳон аз рӯйи ин нишондиҳанда бо қимати 

0.86226 воҳид мавқеи 26-ум, Ҷумҳурии Беларус бо қимати 0.838 мавқеи 32-юм 

ва Русия бо қимати 0.82332 мавқеи 39-умро ишғол менамояд. Нишондиҳандаи 

пастарин дар байни давалтҳои ИДМ ба Молдова, Тоҷикистон ва Туркманистон 

рост меояд. Дар арсаи ҷаҳонӣ бошад, ба Молдова 82-юм, Ҷумҳурии Тоҷики-

стон мавқеи 96 ум ва Туркманистон мавқеи 111-ум рост меояд. Нишон-

диҳандаи пастарини хароҷоти давлатӣ ба маориф нисбат ба ММД дар 

Ҷумҳурии Гурҷистон, Арманистон ва Озарбойҷон ба чаши мерасад, ки 3,2%-и 

ММД-ро ташкил медиҳад. Аз тарафи дигар бошад, хароҷоти ками давлат нис-

бат ба ММД дар таҳсилот дар ин кишварҳо аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар онҳо 

аллакай тиҷоратикунонии таҳсилоти олӣ дар сатҳи зурурӣ ба роҳ монда шуда-

аст. Дар соли 2020 хароҷоти давлатӣ ба бахши таҳсилот дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 4,0% -и ММД-ро ташкил мекунад. 

Бо дарназардошти мавҷудияти як қатор маҳдудиятҳои дар методологияи 

ҳисоби ин шохис, ки асосан аз набудани маълумоти муқоисашаванда доир ба 

доираи васеи нишондиҳандаҳои фаъолияти системаҳои таҳсилоти олӣ ба 

вуҷуд омадааст, зарур аст баъзе таҳқиқоти иловагӣ дар ин самт илова карда 

шавад. Аз ин рӯ, дар асоси таҳлили кластерӣ мавқеъгирии рақобатии низомҳои 

таҳсилоти олии миллӣ дар ҷадвали 2 оварда шудаст. 

Ҷадвали 2. 

Мавқеъгирии рақобатии системаҳои таҳсилоти олии миллии 

кишварҳои алоҳида 

Гурӯҳи 

давлатҳо 

Кластерҳо 

Кластери 1 Кластери 2 

Давлатҳои 

пешсаф 

ИМА Австралия, Белгия, Канада, Дания, Финляндия, 

Фаронса, Олмон, Ирландия, Исроил, Ҷопон, 

Нидерланд, Зеландияи Нав, Норвегия, Сингапур, 

Шветсия, Швейтсария,  

 Кластери 3 Кластери 4 Кластери 5 

Давлатҳои 

пайравон 

Аргентина, Юнон, Италия, Корея, 

Лаҳистон, Русия, Испания 

Австрия, Чили, Коста-

Рика, Чехия, 

Чин, Ҳиндистон, Индо-

незия, Малайзия, Қатар, 
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Эстония, Ҳонконг, 

Маҷористон, Латвия, 

Литва, Арабистони Са-

удӣ, Словения, Украина 

Африқои Ҷанубӣ,    

Аморати Муттаҳидаи 

Араб 

 Кластери 6 Кластери 7 Кластери 8 

Давлатҳои 

қафомонда 

Албания, Арманистон, Баҳрайн, 

Булғория, 

Кабо-Верде, Эрон, Колумбия, Эк-

вадор, Гурҷистон, Лубнон, Малта, 

Маврикия, Молдова, Перу, Руми-

ния, Сербия,  Словакия, Шри-

Ланка, Тоҷикистон, Таиланд, Ту-

нис 

Алҷазоир, Боливия, Бра-

зилия, Доминикан, 

Миср, Гана, Гватемала, 

Гайана, Гондурас, Мек-

сика, Марокаш, Непал, 

Уммон, Ветнам 

Бенин, Бурунди, Каме-

рун Кот-д'лвуар, Эфио-

пия, Гвинея, Мадагаскар, 

Малави, Мали, Маври-

тания, Мозамбик, Нигер, 

Руанда, Сьерра-Леоне, 

Уганда 

Сарчашма: Antoniuk L. Rankings in the higher education competitiveness 

management system/ I. Kalenyuk, O. Tsyrkun, M. Sandul//Problems and Perspec-

tives in Management, Volume 17, Issue 4, 2019р.-325-339 

 

Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кластери якумро дар мавқеъгирии 

рақобатпазирии низоми миллии таҳсилоти олӣ ташаккул медиҳад. Ин кишвар 

ҳамчун пешвои ин раванди байналмилалишавии таҳсилот ва пешвои 

инноватсия дар ҷомеаи академӣ ва илмии байналмилалӣ боқӣ мемонад. Якҷоя 

бо Британия ба ин ду кишвар 33 дарсади тамоми донишҷӯёни хориҷиро ҷалб 

мекунанд ва 33,9 дарсади шумораи умумии нашрияҳои илмӣ ба инҳо рост 

меояд. 

Кластери дуюм низомҳои муассир ва бонуфузи миллии таҳсилоти олии 

кишварҳои навоварро муттаҳид мекунад. Дар маҷмуъ, 18 кишвари кластери 

дуюм низомҳои пешқадами таҳсилоти олиро намояндагӣ мекунанд, ки беш аз 

70 дарсади тамоми корҳои илмиро дар ҷаҳон иҷро мекунанд ва тақрибан 80 

дарсади донишҷӯёни хориҷӣ, 75 дарсади нашрияҳои илмӣ ва 95 дарсади 100 

донишгоҳҳхои бонуфузтарини ҷаҳон ба ин кластер рост меояд. 

Кластери сеюм низомҳои таҳсилоти олии кишварҳои Аргентина, Юнон, 

Италия, Корея, Лаҳистон, Россия ва Испанияро муттаҳид мекунад. Дар 

муқоиса бо дигар кластерҳои боқимонда сатҳи фарогирии таҳсилоти олӣ дар 

ин кишварҳо баландтар мебошад. Аммо аз рӯйи нишондиҳандаҳои дохилшавӣ 

ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ, сифати таҳсилоти олӣ, шумораи донишҷӯёни 

хориҷӣ, шумораи мактабҳои олӣ дар байни 900 донишгоҳи пешрафтаи ҷаҳон, 

сифати муассисаҳои илмии кишвар, нишондиҳандаи шохиси иқтибосоварӣ, 

сатҳи ҳамкории донишгоҳу истеҳсолот дар таҳқиқот ва кашфиёт мавқеи 

миёнаро ишғол менамоянд. 

Дар ду кластери оянда низомҳои таҳсилоти олии миллӣ нисбатан заифтар 

дар муқоиса ба кластерҳои якум ва дуюм муттаҳид шудаанд, аммо новобаста 
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аз ин, дар низоми таҳсилоти олӣ дар давлатҳои дар ин кластер радабандишуда 

босуръат тавсеа меёбанд ва зарфияти хуби ташаккулдиҳии бартарии 

рақобатиро доранд. Тафовут байни кишварҳои ин ду кластер хеле ночиз буда, 

асосан ба сатҳи дохилшавӣ ба таҳсилоти олӣ, сифати таҳсилоти олӣ ва сифати 

муассисаҳои тадқиқотӣ марбут аст. 

Се кластери охир низомҳои таҳсилоти олии 50 кишвари боқимондаро 

ифода менамоянд, ки дар онҳо нисбатан дар сатҳи заифтар қарор доранд. Дар 

ин се кластери зикргардида Тоҷикистон дар кластери 6-ум қарор дорад, ки 

рақобатпазирии таҳсилоти олиаш дар сатҳи давлатҳои Албания, Арманистон, 

Эрон, Гурҷистон, Словакия, Таиланд, Тунис қарор дорад. Аз ин рӯ, зарур аст 

ҷиҳати гузариши низоми таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кластери 5-

ум, ки дар радифи пайровони давлатҳои пешрафтаи саноатӣ радабандӣ 

гардидааст, чораҳои зарурӣ роҳандозӣ карда шаванд.  

Дар муқоиса бо дигар кластерҳо, сатҳи фарогирии таҳсилоти олӣ дар 15 

кишвари кластери ҳаштум пасттарин аст, ки дар онҳо таҳсилоти олӣ ҳанӯз дар 

марҳилаи аввали рушд қарор дорад ва камтар аз 15 дарсади гурӯҳҳои синну 

соли мувофиқ ба таҳсилоти олӣ дохил мешаванд. Аммо дар аксари ин 

кишварҳо солҳои охир ин нишондод нисбат ба дигар кишварҳои ҷаҳон бо 

суръат афзоиш ёфтааст. 

Новобаста аз дастовардҳои назаррас дар бахши баланд бардоштани 

рақобатпазирии таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзҳо дар 

рейтинги донишгоҳҳои пурнуфузтарини ҷаҳон муассисаҳои олии кишвар 

иштирок наменамоянд. Аз ин рӯ, назндик гардонидани нишондиҳандаҳои 

фаъолияти донишгоҳҳои кишвар ба нишондиҳандаҳои донишгоҳҳои 

бонуфузтарин метавонад ба рушди низоми таҳсилоти олии кишвар, баланд 

бардоштани сифтаи таҳсилот ва таҳқиқотҳои илмӣ, ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ 

ва ғайра мусоидат намояд. 

Қайд кардан зарур аст, ки агар донишгоҳҳои кишвар ҳатто дар 900 гонаи 

донишгоҳҳои беҳтари ҷаҳон мавқеъгирӣ кунанд, ин метавонад на танҳо ҷалби 

довталабон ва таваҷҷуҳи корфармоянро зиёд гардонад, балки таваҷҷуҳи 

сармоягузоронро ба худ ҷалб менамояд. Аз ин рӯ, мавқеъгирии хуб дар 

радабандии беҳтарин донишгоҳҳои ҷаҳон бартарияти зиёди рақобатӣ барои 

низоми таҳсилоти олии кишвар фаро меоварад [7, 118]. 

Дар “Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 

сентябри соли 2020, №526 тасдиқ шудааст, ба масъалаи баланд бардоштани 

рақобатпазирии муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар дар даҳсолаи оянда 

таваҷҷӯҳи махсус дода шудааст. Махсусан қайд мегардад, ки «даъватҳое, ки 

имрӯз низоми таҳсилоти олии касбӣ бо онҳо рӯбарӯ шудааст, бо зарурати 
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таъмини рақобатпазирии он дар арсаи байналмилалӣ алоқаманд мебошанд, ки 

роҳи расидан ба он вусъати ҳамкории ҳамаҷониба ва ҷалби корфармоён аз 

соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва ташкили марказҳои инноватсионӣ дар дохили 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аст».  

Бартарияти рақобатии муассисаҳои таҳсилоти олии кишварро дар хориҷа 

захираҳои моддӣ ва ғайримоддии он ташаккул медиҳанд (расми 1). Бартарияти 

рақобатиии муассисаи таҳсилоти олии кишвар аз рӯӣ захираҳои меҳнатӣ, 

арзиши таҳсилот ва маҳсулнокии меҳнати ҳайати профессорон ва омӯзгорони 

онро ифода менамояд. Ба бартариятҳое, ки ба захираҳои технологӣ асос 

мегиранд самаранок истифода намудани технологияи таҳсилотиро марбут 

донистан мумкин аст, ки он сифат ва сатҳи боздеҳии чунин захираҳои 

технологиро ифода менамояд. 

Мавҷудияти сарчашмаҳои муътамади маблағгузорӣ, ҳаҷми 

маблағгузории ғайрибуҷетӣ, самаранокии истифодаи захираҳои молиявӣ 

бартариятҳои рақобатии муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро ки ба захираҳои 

молиявӣ осос ёфтаанд ифода менамояд. 

Расми 1. Захираҳое, ки бартарияти рақобатии муассисаҳои 

таҳсилоти олии кишварро таъмин менамоянд. 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф таҳия шудааст, бо истифодаи Мишина Ю.А. 

Рейтинги как инструмент оценки глобальной конкурентоспособности 

университетов// Сборник научных работ серии "финансы, учет, аудит". 
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Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики. № 3 (15) , 2019 С. 114-130 

 

Бартарияти рақобатӣ, ки ба сарчашгмаҳои иттилоот асос ёфтааст ба худ 

сифтаи иттилоот ва арзиши онро ифода менамояд. Дар ин замина, параметрҳои 

калидии рақобатпазирии низоми таҳсилотӣ бо назардошти ҷанбаҳои 

геополитикӣ ва иқтисодии рушди стратегияҳои кишварҳои хориҷӣ, инчунин, 

иттиҳодияҳои ҳамгироӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар доираи равандҳои 

байналмилалишавии маориф таҳлил карда шуданд.  

Аз ин рӯ, таҳсилот тибқи назарияи мутахассисони Форуми ҷаҳонии 

иқтисодӣ ба яке аз дувоздаҳ ҷузъи чун яке аз ҷузъҳои ба ин алоқаманд баромад 

мекунанд: номгӯйи нишондиҳандаҳое, ки арзёбии дараҷаи рушди 

инноватсиониро имкон медиҳанд, ки дар худ аз ҷумла таҳсилот дохил карда 

шававд. 

Тоҷикистон, ба мисли аксари кишварҳои ҷаҳон, ба эҷод ва рушди 

иқтисоди ба дониш асос ёфта, ба истилоҳ «иқтисодиёти дониш», ки асоси онро 

низоми таҳсилоти олӣ ташкил медиҳад, оғоз намуд. 

Албатта, дар ҷаҳони муосир, асоси рушди интенсивии иқтисодиро рушди 

инноватсионӣ ташкил медиҳад, ки ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва сарфаи 

назарраси захираҳо, аз ҷумла пурқиматтарини онҳо вақт мусоидат мекунад.  

Дар асоси таҳлили гузаронидашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки 

бозори хидматрасониҳои таҳсилотӣ дар Тоҷикистон ба қонеъ кардани ниёзҳои 

бахши воқеӣ нигаронида нашудааст. Содироти муассири хизматрасониҳои 

таҳсилотиро бидуни афзоиши шинохташавандагии донишгоҳҳои ватанӣ 

тасаввур кардан душвор аст. Бо такя ба таҷрибаи муқарраргардидаи даҳсолаи 

охир, мо метавон хулоса намуд, ки ифтитоҳи филиалҳои донишгоҳҳо дар 

хориҷа ва татбиқи барномаҳои муштараки таҳсилотӣ, инчунин, афзоиши 

нишондиҳандаҳои онҳо дар рейтингҳои байналмилалӣ, дар маҷмуъ василаи 

муваффақи ноил шудан ба чунин натиҷа дониста шуданд. Кушодани 

намояндагиҳои донишгоҳҳои ватанӣ дар хориҷа самараи хуб нишон медиҳад.  

Васоити самарабахши рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи 

маорифро ҷорисозии васеъи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

ҳисобидан мумкин аст [8, 100].  

Дурнамои рушди низоми таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

арзёбӣ намуда, метавон гуфт, ки баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо дар 

бозори байналмилалии хизматрасониҳои таҳсилотӣ аз бисёр ҷиҳат аз 

истифодаи усулҳои байналмилалишавӣ дар фаъолияти донишгоҳҳои миллӣ 

вобаста аст. Шохаи асосии ҳамкориҳои минбаъда ва таҳкими робитаҳо дар 

соҳаи таҳсилоти олии Тоҷикистон бо кишварҳои ИДМ ҳамкории 
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байналмилалӣ ва ҳамгироии муассисаҳои таҳсилоти олии ду кишвар мебошад, 

ки имкон медиҳад сифати хизматрасониҳои таҳсилотӣ тибқи талаботи 

муосири иқтисоди инноватсионӣ таъмин карда шавад.  

Дар бозори хориҷии хизматрасониҳои таҳсилотӣ рақобатпазирии 

таҳсилоти ватанӣ мустақиман аз ҷойгоҳе вобаста аст, ки донишгоҳҳои ватанӣ 

дар рейтинги донишгоҳҳои ҷаҳон ҳамроҳ карда шаванд. Аммо рақобатпазирии 

таҳсилоти олии касбӣ, пеш аз ҳама, бо рақобатпазирии донишгоҳ, 

хатмкунандагони он ва муваффақияти кори онҳо дар соҳаҳои гуногуни 

фаъолият муайян карда мешавад. Аз ин ҷиҳат дар бораи чунин бахше дар 

бораи натиҷаҳои муқоисаи байналмилалии низоми таҳсилоти олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сухан ронда, бояд қайд кард, ки он то ҳол мавқеи пешравро ишғол 

намекунад. 

Рақобатпазирии донишгоҳ қобилияти тайёр кардани мутахассисоне 

мебошад, ки ба рақобат дар бозори мушаххаси берунӣ ё дохилии меҳнат тоб 

оварда метавонанд; дар соҳаи худ навовариҳои рақобатпазирро таҳия 

мекунанд; сиёсати самараноки такрористеҳсолкуниро дар тамоми соҳаҳои 

фаъолияти худ роҳандозӣ менамоянд.  

Табдил додани менеҷменти рақобатпазирии донишгоҳ дар идоракунии 

рақобатпазирӣ бо пайдоиши намудҳои тамоман нави фаъолият, ки барои амалӣ 

намудани ҳадафҳои нав дар самти ноил шудан ба рақобатпазирии низоми 

таҳсилоти олии касбӣ имкон медиҳанд, алоқаманд аст: пешниҳоди «таҳсилоти 

якумрӣ» ва тайёр кардани мутахассисони баландихтисос дар шароити бозори 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ, бартарии худро нисбат ба рақибон исбот 

мекунанд.  

Аввалан, сухан дар бораи зарурати такмили мунтазами равандҳои 

тиҷорат, пеш аз ҳама, муайян кардани иқтидори муассисаҳои таҳсилотӣ 

меравад, ки асоси афзалиятҳои рақобатии он, инчунин, рафъи камбудиҳо, 

равандҳои бесамар буда, рақобатпазирии онро суст мекунанд.  

Ҳалли мунтазами ҳамаи вазифаҳои номбаршуда зарурати равандҳои нави 

тиҷоратиро ба вуҷуд меорад, ки барои муассисаи таҳсилотии муосир 

хусусиятҳои муҳим мебошанд ва барои рушди он фаъолияти махсусро ташкил 

медиҳанд.  

Дувум, талаботи «таҳсилоти якумрӣ» зарурати шарикии устувори 

дарозмуддат ва мутақобилан судманди донишгоҳро бо муштариёни асосӣ, ҳам 

корпоративӣ ва ҳам шаҳрвандоне ба вуҷуд меорад, ки мехоҳанд ихтисосро 

соҳиб шаванд ва дар давоми фаъолияти касбии худ тахассуси худро нигоҳ 

доранд. Ин равандҳои тиҷоратӣ як навъи махсуси фаъолият – ҳамкориҳои 

шарикиро ташкил медиҳанд.  
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Сабаби асосии рақобатпазирии пасти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи 

ҷаҳонӣ таъсири сусти неруи зеҳнӣ ва сифати ба даст овардани маълумоти олии 

касбӣ эътироф карда мешавад.  

Имрӯз баланд бардоштани сифати таҳсилот ва баланд бардоштани 

рақобатпазирии хадамоти таҳсилотӣ на танҳо вазифаи сатҳи давлатӣ, балки 

вазифаи худи донишгоҳҳо мебошад, ки ҳангоми рушди хизматрасониҳои 

таҳсилотӣ ва шиддат гирифтани рақобат маҷбуранд афзалиятҳои рақобатии 

иловагиро ҷӯянд. Барои кишварҳо – иштирокчиёни раванди Болония, ки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кушишипайвастан ба онро дорад, ҷорӣ намудани 

системаҳои самараноки таъмини сифати таҳсилот самти ҳатмӣ мебошад. Дар 

чунин шароит, ҳар як донишгоҳро зарур меояд ббо донишгоҳҳои сатҳи 

байналмилалӣ рақобат кунад ва танҳо сифати таҳсил имкон фароҳам меорад, 

ки дар низоми таҳсилоти олӣ кишвар мавқеи худро дар бозори минтақавии 

кишварҳои ИДМ ишғол кунад.  

Барои ҳалли масъалаи идоракунии сифати таҳсилот лозим аст: 

 низоми идоракунии сифати таҳсилот, ки кафолати дақиқеро 

медиҳад, дар ҷараёни банақшагирӣ, эҷод ва истифодаи тамоми равандҳо ва 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ ҳадафҳои зарурӣ ба даст оварда мешаванд; 

 методологияи баҳодиҳии сифат, ки тавассути он натиҷаҳои асосии 

амалҳои системаҳои таҳсилотӣ ва баҳодиҳии расидан ба ҳадафҳо чен карда 

мешаванд; 

 далели иштироки байналмилалӣ дар арзёбӣ, ҳамкории байналми-

лалӣ ва ҷалб дар шабакаҳои байналмилалии илмӣ ва таҳсилотӣ.  

Аммо барои он, ки қафомонии муассисаҳои олии кишвар афзоиш наёбад 

ва таҳсилоти мо ба рақобати байналмилалӣ тоб орад, пиёда намудани амалҳои 

зерин зарур аст:  

 кӯшиш ба харҷ дода шавад, ки талаботи потенсиалии ҷамъият ва бозор 

қонеъ гардад;  

 додани имконият барои гирифтани маълумоти касбии ҳамон дараҷае, 

ки як ҷавони мушаххас новобаста аз сарвати моддии худ кӯшиш ба харҷ 

медиҳад, аммо ба шарте ки вай ба рақобати дониш тоб оварад; 

 на танҳо як ихтисоси муайян, балки инчунин, қобилияти идоракунӣ дар 

соҳаи муайян таҳсилот дода шавад; аз ҷумла, дар соҳаи маориф, зеро имрӯз 

менеҷмент дар соҳаи маориф аз ҳама заифтар аст;  

 ҳавасманд гардонидани ҳайати омӯзгорӣ дар ҳама сатҳҳо – аз мактаб то 

донишгоҳҳо ҳам аз ҷиҳати моддӣ ва ҳам маънавӣ;  

 ҳавасманд гардондонидани шуғли донишҷӯён, додани имконият ба до-

нишҷӯёни бахши рӯзона барои ба даст овардани малакаҳои амалӣ бидуни та-
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наффус аз таҳсилот (масалан, низоми таҳсилоти олӣ дар Олмон чунин сохта 

шудааст);  

 баробар кардани имкониятҳои ба даст овардани маълумоти якхелаи бо-

сифатро дар марказ ва дар хориҷа.  

Ҳамин тариқ, фаъолияти дилхоҳ муассисаи таҳсилотӣ пеш аз ҳама, ра-

ванди пешниҳоди хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба ҳисоб меравад. Бо      

дарназардошти ҳамаи омилҳои ба сифати хизматрасониҳои таҳсилотӣ таъсир-

расонанда, бояд маҷмӯи хосиятҳо ва хусусиятҳои тамоми раванде мавҷуд 

бошанд, ки имкон медиҳад талаботи пешбинишаванда ва ғайричашмдошти 

таҳсилотии истеъмолкунандагони мушаххас қонеъ карда шаванд, инчунин, 

имкон диҳанд, ки рақобатпазирии муҳити таҳсилоти кишвар дар сатҳи бай-

налмилалӣ баланд бардошта шавад.  

Афзоиши содироти хизматрасониҳои таҳсилотӣ яке аз самтҳои афзали-

ятноки сиёсати давлатӣ дар бисёр кишварҳо мебошад. Иштирок дар равандҳои 

глобалии рушди илм ва маориф ба амалӣ шудани манфиатҳои иҷтимоию иқти-

содӣ ва геополитикӣ мусоидат мекунад. Капитали таҳсилотии зеҳнӣ самт ва 

динамикаи рушди кишварҳо ва рақобатпазирии онҳоро дар арсаи байналми-

лалӣ муайян мекунад. Барои як қатор кишварҳо содироти таҳсилот аз ҳисоби 

гирифтани даромади мустақим ва ғайримустақим аз таҳсилоти донишҷӯёни 

хориҷӣ як ҷузъи муҳими ташаккули буҷа мегардад.  

Рушди иқтидори содиротии таҳсилоти олӣ яке аз самтҳои муҳими стра-

тегии сиёсати давлатӣ эътироф карда шудааст. Тақвияти нуфузи таҳсилоти 

олии ватанӣ, баланд бардоштани ҷаззобияти донишгоҳҳо дар бозори таҳсилоти 

ҷаҳонӣ рақобатпазирии низоми таҳсилоти миллиро афзоиш медиҳад, мавқеи 

кишварро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тақвият мебахшад. Барои низоми таҳсилоти олии 

мамлакат омӯзиши шаҳрвандони хориҷӣ манбаи иловагии манбаъҳои молиявӣ 

ба ҳисоб меравад. 

Бо интихоби муассисаи олии таҳсилотӣ довталаби эҳтимолӣ ба ниятҳои 

шахсии дохилшавии худ такя карда, ҷаззобии кишвар ва хизматрасониҳои 

таҳсилотии онро дар маҷмӯъ, инчунин ҷаззобияти як донишгоҳи мушаххасро 

ба назар мегирад.  

Ҷолибияти кишвар бо мақсади гирифтани маълумоти олӣ аз як қатор 

омилҳо барои хориҷиён вобаста аст: вусъатёбии забони таҳсилот; ҷолибияти 

иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар; нуфузи кишвар дар арсаи байналмилалӣ; 

сатҳи низоми таҳсилоти миллӣ; робитаҳои геополитикӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва таърихӣ байни кишварҳои содиркунанда ва воридкунанда; 

пешбурди муассисаҳои таҳсилотии миллӣ дар фазои ҷаҳонӣ.  

Ба меъёрҳои асосии баҳодиҳии ҷолибияти як донишгоҳи алоҳида инҳоро 

дохил намудан мумкин аст: арзиши таҳсил ва зиндагӣ, сифати таҳсил, нуфуз, 
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обрӯйи донишгоҳ. Арзиши таҳсил аз бисёр омилҳо вобаста аст: кишвар, 

сиёсати нархгузории худи муассисаи таҳсилотӣ, навъи барнома ва давомнокии 

таҳсил.  

Ба андешаи муаллифони гуногун, сифати таҳсилот бояд ба талаботи 

стандарт, талаботҳои муштариён нисбати таҳсилот (корфармоён) ё ниёзҳои 

истеъмолкунандагон (донишҷӯён) ҷавобгӯӣ бошад. Вобаста ба маълумоти 

олии касбӣ, сифат бояд мутобиқати сатҳи тайёрии бакалаврҳо, магистрҳо ва 

мутахассисонро ба талаботи стандартҳои давлатӣ ва ҷаҳонӣ инъикос намояд. 

Ҳангоми интихоби донишгоҳ довталабони эҳтимолӣ чандирии барномаҳои 

таҳсилотӣ ва муқоисаи тахассусҳои касбӣ, инчунин, сифати инфрасохтори 

таҳсилотӣ, сатҳи низоми ҳамроҳӣ ва дастгирии донишҷӯёни хориҷиро арзёбӣ 

мекунанд.  

Сифати инфрасохтори таҳсилотӣ инҳоро дар бар мегирад: 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ (мавҷудияти дастрасии ройгон ба интернет, 

синфҳои компютерӣ, таҷҳизоти синфхонаҳо ва лабораторияҳо, таҷҳизоти 

моддию техникии кафедраҳо ва донишгоҳ дар маҷмӯъ), ҳолати хадамоти 

хидматрасонӣ (шумора ва ҳолати хобгоҳҳо, варзиш, ашё ва ғ.).  

Барои қабули қарор дар бораи қабул ба ягон донишгоҳ, эътибори он ва 

обрӯи он аҳамияти муҳим дорад. Одатан, ақида дар бораи донишгоҳ дар 

натиҷаи тамоси мустақим ё дар асоси маълумоте, ки аз манбаъҳои дигар ба 

даст оварда мешавад, ташаккул меёбад. Дар раванди ташаккули симои 

мусбати донишгоҳ, ҳатто маълумоти ночиз бо дар назардошти хусусияти 

муносибатҳои байни донишҷӯёни хориҷӣ ва донишҷӯёни ватанӣ, аҳолии 

маҳаллӣ, инчунин, мавҷудияти мушкилоти марбут ба омӯзиши забони давлатӣ, 

шароити зиндагӣ нақш мебозад.  

Ҷолибияти таҳсилоти ватанӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ як қатор 

мушкилоти ба низоми таҳсилоти олии Тоҷикистон хосро коҳиш медиҳад, ки 

ҳамчун монеа дар таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ хизмат мекунанд. Ба 

ақидаи аксари коршиносони ин соҳа, ба он аз ҷумла механизми номукаммали 

таъмини муҳоҷирати таҳсилотӣ, маҳдудиятҳои раводид барои шаҳрвандони як 

қатор кишварҳо; маҳдудиятҳо барои кор дар вақти таҳсил; бартарият дар 

раванди таҳсилотии барномаҳо бо забони русӣ; мушкилоти дорои хусусияти 

байни миллатҳоро дохил намудан мумкин аст.  

Реҷаҳои содагардонидашудаи гумрукӣ ва муҳоҷиратӣ метавонанд 

имконоти содироти хизматрасониҳои таҳсилотиро аз Тоҷикистон афзоиш 

диҳанд.  

Ҳамин тавр, хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст:  

1. Барои донишгоҳҳои ватанӣ ҷалби довталабони хориҷӣ, яке аз вази-

фаҳои афзалиятнок, пеш аз ҳама, аз нуқтаи назари ба даст овардани фоидаи 
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иловагии иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, зеро аксарияти донишҷӯёни мазкур пу-

лакӣ таҳсил мекунанд. Ин алалхусус дар партави тамоюлҳои муосири бозори 

таҳсилоти байналмилалӣ актуалӣ аст.  

2. Ҷолибияти муассисаи таҳсилоти олӣ дар бозори байналмилалии хиз-

матрасониҳои таҳсилотӣ аз бисёр ҷиҳат ба симои мусбати он, ки васоити ахбо-

ри омма ва маъракаи PR-и босалоҳияти донишгоҳ эҷод кардааст, муайян карда 

мешавад. Дар назар доштан лозим аст, ки аксари донишҷӯёни хориҷӣ тав-

сияҳои дӯстон, хешовандон, шиносҳо, донишҷӯёни собиқро, ки ҳангоми 

таҳсили донишгоҳ диплом гирифта, ба ватани худ баргаштаанд, роҳнамоӣ ме-

кунанд.  
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В условиях глобализации и интернационализации образования одним из 

важных вопросов в Республике Таджикистан является повышение позиций 

высших учебных заведений страны за рубежом. Именно система образования 

представляет собой инновационный потенциал экономического развития 

страны, а повышение ее позиций на рынке образовательных услуг связано с 

уровнем и качеством ее услуг. 

В статье автор анализирует пути повышения конкурентоспособности 

высших учебных заведений Республики Таджикистан на мировом рынке обра-

зовательных услуг. Также автор проанализировал рейтинг стран мира по ин-

дексу уровня образования, и представил конкретные предложения по повыше-

нию позиций Республики Таджикистан в этом рейтинге. 

В конце статьи автор разработал эфективные предложения по путям 

повышения конкурентоспособности высших учебных заведений Республики 

Таджикистан, что очень важно для продвижения данной сферы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рейтинг, индекс, рынок услуг, 

интернационализация, кластеры, экспорт услуг. 
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In the context of globalization and internationalization of education, one of the 

important issues in the Republic of Tajikistan is to improve the position of higher 

educational institutions of the country abroad. It is the education system that repre-

sents the innovative potential of the country's economic development, and the in-

crease in its position in the educational services market is associated with the level 

and quality of its services. 

In the article, the author analyzes ways to increase the competitiveness of 

higher educational institutions of the Republic of Tajikistan in the world market of 

educational services. The author also analyzed the ranking of countries in the world 

in terms of the education level index, and presented specific proposals to improve 

the position of the Republic of Tajikistan in this ranking. 

At the end of the article, the author developed effective proposals on ways to 

increase the competitiveness of higher educational institutions of the Republic of 

Tajikistan, which is very important for the promotion of this area. 

Keywords: competitiveness, rating, index, service market, internationalization, 

clusters, export of services. 

 



_______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

177 

 

УДК: 334.722 

 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В РАЗВИТИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

ЗИЯЕВА МАНИЖА ДАВРОНОВНА, 

к.э.н., докторант кафедры экономики предприятий и 

 предпринимательства ТНУ  

734025,Таджикистан г.Душанбе, проспект Рудаки 17; 

тел:. (+992) 918-61-86-54; е-mail: z_manija@mail.ru 

 

В статье рассмотрена роль предпринимательских структур как главно-

го участника реализации программ развития промышленности, определены 

основные характеристики промышленности, раскрывающие ее ключевые по-

зиции в национальной экономике. Отмечена необходимость поддержки и по-

всеместного развития предпринимательского потенциала в обществе как 

важного фактора достижения стратегических целей по индустриализации 

экономики Таджикистана и повышения качества жизни граждан.  

Ключевые слова: предпринимательство, промышленность, предприни-

мательские структуры, роль, развитие, поддержка, государство. 

 

В современных условиях укрепления рыночных институтов и принципов 

экономического развития, предпринимательство определяется как важнейший 

элемент формирования успешно функционирующей национальной экономики, 

основанного на динамичном и конкурентоспособном развитии рыночных 

субъектов. Исходя из этого, можно утверждать, что постановка и реализация 

мер по решению проблем и обеспечению эффективного развития в отраслях 

народного хозяйства не может быть реализованы без успешно функциониру-

ющих предпринимательских структур в экономике страны. 

По мере развития рыночной экономики ведущими субъектами хозяй-

ствования будут становиться именно предпринимательские структуры. Это 

связано и как с основополагающими принципами развития рынка, так и наци-

ональными приоритетами, и целями страны. В Национальной стратегии разви-

тия Таджикистана на период до 2030 года уделяется особое внимание пред-

принимательству как основному участнику процесса повышения эффективно-

сти, диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, на 

которого также возлагается определяющая роль в обеспечении перехода от аг-

рарно-индустриальной к индустриально-аграрной экономике. Кроме того, ма-

лое и среднее предпринимательство определяются как эффективные пути уве-
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личения числа рабочих мест и решения социальных проблем, что дает воз-

можность для решения еще одной ключевой задачи развития Таджикистана – 

формирования и расширение среднего класса. 

В научной среде также многие отечественные и зарубежные ученые-

экономисты сходятся во мнении о конструктивной функции предпринима-

тельства, обеспечивающей эффективное развитие национальной экономики и 

инструмента решения целого ряда социально-экономических проблем страны. 

Они определяют предпринимательство и как «экономический ресурс» [4, 5], 

«способ решения проблем» [5, 15], «толчок для развития» [2, 169]. Известный 

западный ученый-экономист А. Маршалл отмечал, что предприниматель явля-

ется капитаном отрасли и строителем экономической структуры страны [9,94 

51]. 

Обращаясь к международному опыту развития теории предприниматель-

ства следует отметить, что экономическая история таких развитых в настоящее 

время стран, как США, Германия, Япония, Китай подтверждает тот факт, что 

экономика является следствием, причиной которого является успешное и по-

всеместно развитое предпринимательство. Решающая роль, которую играют 

предприниматели в развитии западных стран, дает основание и практическую 

доказательную базу для осознания значения, и роли предпринимательства для 

экономического развития [3]. 

Современные реалии диктуют объективные предпосылки и факторы для 

успешного развития экономки, основанные на аксиоме, что для достижения 

цели экономического развития необходимо как качественно, так и количе-

ственно увеличить предпринимательство в стране. Только активные и увле-

ченные предприниматели в полной мере исследуют возможности имеющихся 

в стране ресурсов: земли, технологий, капитала, материалов и т.п. 

 Согласно, документу «Краткий обзор деятельности Всемирного банка в 

Таджикистане», цели намеченные Национальной стратегией развития Респуб-

лики Таджикистан на период до 2030 года могут быть достигнуты в случае, 

если Таджикистан преобразует свою нынешнюю модель экономического роста 

и обеспечит больше возможностей частному сектору для инвестирования, со-

здания рабочих мест и содействия экономическому росту[8]. Данное мнение 

экспертной комиссии в очередной раз подтверждает, что именно развитие 

бизнеса и совершенствование предпринимательской среды ляжет в основу эф-

фективного и устойчивого роста национальной экономики и благосостояния 

граждан.  

В настоящее время доля частного сектора в формировании ВВП состав-

ляет более 70%, что не может не свидетельствовать о ведущей роли предпри-

нимателей в развитии страны. Так, можно утверждать, что главным субъектом 
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экономики являются предпринимательские структуры, которые при эффек-

тивной государственной политике обеспечат достижение стратегической цели 

по индустриализации страны. 

 Следует особо отметить, что выдвижение на передний план предприни-

мательские структуры как главного субъекта хозяйственной деятельности, а 

предпринимательство как механизм реализации решения социально-

экономических проблем и задач по устойчивому росту национальной эконо-

мики, возможно при обязательном и эффективном государственном регулиро-

вании протекающих в экономике процессов. Несмотря на то, что рыночная 

экономика, определяется как наиболее динамичная и саморегулируемая си-

стема, рыночных принципов в современных условиях недостаточно для опти-

мизации и выравнивания вектора экономического развития.  

Формирование благоприятной предпринимательской среды включает в 

себя множество как институциональных, социально-культурных так и эконо-

мических аспектов. Учитывая тематику исследования, более подробно остано-

вимся на вопросах активизации деятельности предпринимательских структур в 

промышленности страны. 

Несомненно, что все отрасли народного хозяйства имеют важное значе-

ние для эффективного и всестороннего развития экономики, однако, именно 

промышленность играет ключевую роль и служит базой для качественного 

экономического роста страны. Мировой экономический опыт свидетельствует, 

что страны с развитой промышленностью являются несомненными лидерами 

как по экономическим, так и социальным показателям развития. В условиях 

Республики Таджикистан повышенное внимание к расширенному воспроиз-

водству и увеличению масштабов промышленного сектора страны также 

определяет промышленность как приоритетное направление и стратегическую 

цель развития, которая ляжет в основу стабильного и долгосрочного развития 

экономики. Без промышленного прорыва и достижения устойчивого нараста-

ющего тренда в реальном секторе не могут быть решены проблемы модерни-

зации экономики, стабилизации курса национальной валюты, обеспечение 

конкурентоспособности национальной экономики, инновационного развития, 

повышения уровня и качества жизни населения. Промышленность является 

для экономки страны якорем или стрежнем, сдерживающим негативное влия-

ние конъюнктурных колебаний, перманентно присутствующих в современной 

глобальной экономической системе. 

Промышленность как отрасль народного хозяйства обладает следующи-

ми характеристиками, которые объясняют ее ключевую позицию: 

1. В отраслях промышленности, особенно в машиностроении, электро-

энергетики, химической и топливной, осуществляется непосредственный НТП, 
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который задает импульс для инновационного развития всем остальным отрас-

лям экономики. В свою очередь технические достижения — это не только 

возможность для технического прогресса, но и возможности для достижения 

экономической конкурентоспособности. 

2. В отраслях промышленности, особенно в легкой и пищевой отрас-

лях, производится основной ассортимент товаров народного потребления. Это 

имеет положительное значение как для самих граждан – потребителей в полу-

чении необходимых товаров, так и для предприятий – производителей в обес-

печении стабильным спросом. 

3. Расширенное и прогрессивное воспроизводство в отраслях промыш-

ленности стимулирует развитие и расширения масштабов инфраструктуры и 

других смежных обслуживающих отраслей экономики, возникновение новых 

сфер и видов деятельности для обеспечения нужд промышленного сектора.  

4. Развитие промышленности требует наличия высококвалифициро-

ванных кадров технического и инженерного профиля, что способствует разви-

тию этих направлений в образовательном секторе страны. В свою очередь это 

влечет повышение интеллектуального потенциала страны и создает предпо-

сылки для инновационного и устойчивого развития экономики. 

5. История мирового промышленного развития свидетельствует, что 

промышленный революции и перевороты сопровождаются не только массо-

вым внедрением машин и прочих автоматизированных систем, но и с позитив-

ными, социально-экономическими, структурными изменениями, к которым 

можно отнести повышение производительности труда, быстрый экономиче-

ский рост, усиление урбанизации и повышение качества жизни населения. 

6. Относительно гендерного аспекта развития общества следует отме-

тить, что именно в промышленности (текстильная, швейная, пищевая и пр.) 

впервые имело место массовое использование женского труда и получения 

ими профессиональной квалификации. 

7. Обороноспособность и военный потенциал государства в значитель-

ной мере определяется уровнем развития промышленности. Этот момент мож-

но рассматривать как фактор политической стабильности, которая в свою оче-

редь является компонентом экономической и инвестиционной привлекатель-

ности страны.   

В «Стратегии национального развития Таджикистана на период до 2030 

года» одной из приоритетных целей обозначена ускоренная индустриализация 

страны, согласно которой к 2030 году долю промышленности в общем объеме 

ВВП надо довести до 22%. В настоящее время доля промышленности состав-

ляет около 17,4%. Основным участником практической реализации поставлен-
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ной цели определяется частный сектор, его предпринимательский потенциал и 

активность.  

Кроме того, для практической реализации долгосрочных целей и приори-

тетов развития в стране принята Стратегия развития промышленности в Рес-

публике Таджикистан до 2030 года. Согласно этому документу в качестве ос-

новной задачи определены обеспечение высоких темпов роста промышленно-

сти по сравнению с другими отраслями экономики и увеличение её доли в 

ВВП страны, которую предусматривается довести к 2020 года до 13,2 процен-

та, к 2025 году – до 16 процента и в 2030 году до 20-25 процентов.  

Отмечая, роль предпринимательских структур в Стратегии развития 

промышленности в Республике Таджикистан до 2030 года отмечается, что 

«основное положение занимают укрепление социального потенциала частной 

собственности в промышленности, повышение его роли в решении проблем 

занятости, увеличение доходов и развитие профессионально-

интеллектуальных качеств работников, обеспечение эффективности инвести-

ционной и инновационной политики и совершенствование механизма государ-

ственной поддержки посредством обеспечения принятия нормативных право-

вых актов, связанных с реальным сектором экономики»[7, 2]. Закрепляя за 

предпринимательскими структурами ведущую роль в развитии промышленно-

сти в заключение данного документа подчеркивается, что «к концу периода в 

социальном составе отрасли будет преобладать собственность частного пред-

принимательства, которая превратится в основную движущую силу промыш-

ленности»[7, 40].  

Для достижения поставленных целей в СНР – 2030 определяются не-

сколько сценариев. Наиболее желанным и эффективным является индустри-

ально-инновационный сценарий развития, который предполагает формирова-

ние инновационных основ развития экономики. В данном контексте особое 

место также можно отвести предпринимательству, как закономерному и объ-

ективному процессу реализации экономических реформ и импульсов для раз-

вития, который является инновационно-ориентированным по своей сути. 

Предпринимательство следует рассматривать как общественный механизм, 

предназначенный для организации и осуществления процесса воспроизвод-

ства, который охватывает не только потребности совокупного спроса, но и 

учитывает изменения совокупного предложения. В условиях конкурентного 

рынка это способствует постоянному присутствию инновационной направлен-

ности в деятельности предпринимателя.  

По мнению И.А. Благих и Д.А. Кобицкого, именно инновации позволяют 

получать экономические результаты, приводящие к инвестициям и интенсив-

ному росту качества жизни населения. Следует ожидать, что в XXI столетии 
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«предпринимательская экономика» придет на смену «управленческой эконо-

мике»[1,169]. Поддерживая данный подход, можно отметить, что активизация 

процессов развития и поддержки предпринимательства должны носить повсе-

местный и постоянный характер, так как формирование качественного пред-

принимательского потенциала и функционирование устойчивых предприни-

мательских структур в экономике обеспечит как модернизацию экономики, 

так и рост социально-экономических показателей развития экономики. При 

этом приоритет должен быть отдан базовым, технико-экономическим отраслях 

народного хозяйства, являющихся двигателем экономического прогресса, а 

именно в первую очередь, промышленности.  

Промышленность в Республике Таджикистан складывается из трех со-

ставных частей: добывающей, обрабатывающей промышленности и производ-

ства электроэнергии, газа и воды. Все направления промышленного сектора 

страны официально объявлены сферами приоритетного развития и имеют 

важное значение в решении задач по повышению качества жизни граждан. 

Рассмотрим состояние развития промышленности по основным макроэконо-

мическим показателям. 

Таблица 1 

Макроэкономические показатели промышленности Республики Та-

джикистан в 2014-2020 гг. 

Показатели  Годы  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число предприятий, 

единиц 

 

2164 

 

2310 

 

2043 

 

1999 

 

2161 

 

2164 

 

2283 

Объем промышленной 

продукции, млн. сомони 

 

14480 

 

16116 

 

18695 

 

22677 

 

25080 

 

28391 

 

30890 

Среднегодовая числен-

ность промышленно-

производственного пер-

сонала, тыс.человек 

 

81,7 

 

81,2 

 

80,9 

 

86,8 

 

85,6 

 

84,2 

 

84,3 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. 

Душанбе: АСПРТ, 2021. - С. 397. 

Данные таблицы позволяют отметить наличие относительно устойчивого 

роста по числу предприятий промышленного сектора и объемам производства 

промышленной продукции, несмотря на то, что по числу предприятий еще не 

достигнут уровень 1991 года, когда к экономике страны насчитывалось около 

2308 предприятий. По показателю объема промышленного производства зна-

чение 1991 года было достигнуто и перевыполнено в 2013 году и с того перио-

да имеет стабильный рост, что позволило к 2020 году увеличить значение это-

го показателя более чем в 2 раза. Значение показателя численности, занятых в 
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промышленности человеческих ресурсов имеет не стабильный характер, кото-

рый объясняется множеством субъективных и объективных предпосылок. 

Индекс общего объема промышленной продукции имеет положительное 

значение и составляет на 2020 год 108,8% по отношению к прошлому году, в 

разрезе секторов промышленности наибольшая доля промышленного произ-

водства приходится на обрабатывающую промышленность – 61,7%; на произ-

водство электроэнергии – 24,4% ; добывающую промышленность – 13,9% 

[6,398]. Стоит отметить, что данное распределение позиций по секторам про-

мышленности сохраняется на протяжении длительного периода, а долевое пе-

рераспределение отражает увеличение производства в третьем секторе (произ-

водство электроэнергии) за счет снижения доли вторичного сектора (обраба-

тывающие отрасли) в промышленности.   

О роли предпринимательских структур в развитии промышленности поз-

воляют судить данные о числе предприятий негосударственной собственности 

в общем числе предприятий промышленности.  

Таблица 2 

Число действующих предприятий в отраслях промышленности по 

формам собственности в 2020 году 

Отрасли промышленности Добывающая  Обрабатывающая  Производство элек-

троэнергии, газа и 

воды 

Всего предприятий, единиц 353 2165 64 

Число предприятий по формам 

собственности, единиц 

- государственная 

 

- частная (коллективная) 

 

- смешанная (совместная) 

 

 

13 

 

313 

 

27 

 

 

111 

 

1959 

 

95 

 

 

41 

 

20 

 

3 

Доля предприятий негосудар-

ственной собственности, % 

 

96,3 

 

94,8 

 

35,9 

Источник: расчеты автора по Статистическому ежегоднику Респуб-

лики Таджикистан. Душанбе: АСПРТ, 2021. - С. 355. 

По данным таблицы 2 за 2020 год предприятия частной и коллективной 

собственности, а также хозяйствующие субъекты с участием иностранного ка-

питала составляют доминирующие значения в добывающей и обрабатываю-

щей промышленности, а в производстве электроэнергии составляют немногом 

более трети от общего числа действующих предприятий. Активное участие 

предпринимательского капитала в развитии отраслей промышленности дает 

основание утверждать о тесной взаимосвязи развития предпринимательства и 

промышленности, что позволяет рассматривать поддержку и активизацию 
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предпринимательской деятельности как механизм содействия развитию про-

мышленности. 

Для успешной реализации государственных программ и стратегий, ре-

шении поставленных задач и целей центральное положение занимают вопросы 

государственного регулирования и взаимодействия с предпринимательскими 

структурами. Формирование устойчивых, конкурентоспособных бизнес струк-

тур должно лечь в основу разработки и реализации государственной политики 

по развитию отдельных отраслей и экономики в целом. В современных усло-

виях оптимизированная государственная политика должна осуществляться за 

счет значительного влияние на процессы формирования благоприятного дело-

вого климата в стране, развитию и формированию базовых факторов развития 

предпринимательства – сфера образования и науки, институциональные и за-

конодательные аспекты, финансовая и налоговая грамотность общества, эко-

номическая и предпринимательская культура и прагматизм. Именно формиро-

вание и реализация частного предпринимательского потенциала граждан, их 

деловая активность и инициативность должны лежать в основе качественного 

построения эффективной предпринимательской среды. Наращивание доли 

устойчивых предпринимательских структур, нацеленных на конструктивное и 

прагматичное развитие, является обязательным условием успешного и каче-

ственного решения поставленных правительством задач.  

Таким образом, можно заключить, что признание государством и обще-

ством ключевой роли предпринимательских структур в развитии промышлен-

ности в частности и национальной экономики в целом является важным фак-

тором, как формирования благоприятной предпринимательской среды, так и 

решения социальных задач. Целевая поддержка как предпринимателей, заня-

тых в промышленности, так и выделение промышленного сектора как приори-

тетного направления развития национальной экономики должна носить мас-

штабный характер. Промышленность и задачи, поставленные перед ней, име-

ют достаточно амбициозный характер, следовательно, преимущества и префе-

ренции для предпринимательских структур занятых в промышленности долж-

ны иметь безусловный характер, которые могут быть определены в рамках 

формирования и реализации эффективной промышленной политики государ-

ства.  
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НАҚШИ СОХТОРҲОИ СОҲИБКОРӢ ДАР РУШДИ САНОАТ ДАР 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
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Дар мақола нақши сохторҳои соҳибкорӣ ҳамчун иштирокчии асосии 

татбиқи барномаҳои рушди саноатро мавриди баррасӣ қарор дода, хусуси-

ятҳои асосии соҳа муайян карда шуда, мавқеъҳои асосии он дар иқтисодиёти 

миллӣ ошкор карда мешаванд. Зарурати дастгирӣ ва рушди густурдаи иқти-

дори соҳибкорӣ дар ҷомеа ҳамчун омили муҳими ноил шудан ба ҳадафҳои 

стратегии индустрикунонии иқтисодиёти Тоҷикистон ва баланд бардошта-

ни сатҳу сифати зиндагии шаҳрвандон қайд карда мешавад. 
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The article examines the role of entrepreneurial structures as the main partic-

ipant in the implementation of industrial development programs, identifies the main 

characteristics of the industry, revealing its key positions in the national economy. 

The need for support and widespread development of entrepreneurial potential in 

society as an important factor in achieving strategic goals for the industrialization 

of the economy of Tajikistan and improving the quality of life of citizens is noted. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения пресной водой населе-

ния Республики Таджикистан, определено, что для роста эффективности оказания 

водных услуг требуются внедрение централизованных систем водоснабжения и во-

доотведения с сооружениями биологической очистки сточных вод; увеличение обо-

ротного и повторного применения вод; тщательная очистка стоков и использование 

их для полива сельскохозяйственных культур; совершенствование водозаборов из по-

верхностных источников; опреснение минерализованных вод; использование солнеч-

ной энергии и энергии ветра для подъема воды. Отмечается, что повышение благо-

устройства сельских населенных пунктов и рост объема сельскохозяйственной про-

дукции неизбежно приведут к росту сельскохозяйственного водоснабжения и водо-

отведения в ближайшей перспективе.  

Выявлены пути решения проблем, связанных с водой, используемой в промыш-

ленных целях. В условиях Таджикистана по причине отсутствия технологии рецирку-

ляции эти воды полностью не утилизируются, а проходят частичную очистку, дру-

гая часть отводится в реки, что создает серьёзную угрозу для здоровья населения и 

создаёт проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой. 

Между тем, чистота и рециркуляция воды в промышленности являются вы-

годными, как с экологической, так и с экономической стороны. В развитых странах 

мира очистка и повторное использование воды приносят миллионы долларов дохода 

ежегодно. Использование этого опыта может быть полезным для экономики и про-

мышленности нашей республики. 

Таким образом, исходя из проведённого анализа сложившейся в Таджикистане 

ситуации и результатов реализации планов и программ, можно сделать вывод, что 

доступ к питьевой воде в Таджикистане по-прежнему является серьёзной проблемой 

и невозможно такими темпами достичь её решения в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: вода, чистая вода, дефицит воды, водного хозяйства, водо-

хранилища, загрязнения поверхностных вод, водоснабжения, очистки сточных вод, 
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пресной воды, проблемы доступа к безопасной питьевой воде, здоровья населения, мо-

ниторинг, программа по улучшению. 

 

Вода –является первым и важнейшим источником удовлетворения основных 

потребностей человека. Водные проблемы стали одним из самых острых вопросов в 

глобальной повестке дня в области развития. Именно поэтому принятые в последние 

годы документы мирового уровня охватывают широкий круг водных вопросов. В 

частности, если рассматривать Цели устойчивого развития, то шестая цель полностью 

связана с водными вопросами и санитарии. В современном мире более одного милли-

арда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, 2,5 миллиарда. Населе-

нию не хватает регулярного водопользования. В 80 странах мира питьевая вода уже не 

является экологически чистой. Более 1,2 млрд. населению мира угрожает засуха. Мно-

гие люди на планете страдают от различных заболеваний из-за отсутствия чистой пи-

тьевой воды и засухи. Поэтому очень важно рассматривать воду как важнейший соци-

ально-экономический фактор и управлять ею в рамках сегодняшней социально-

экономической реальности. 

По статистике, ежегодно из-за употребления воды, не соответствующей сани-

тарно-гигиеническим нормам, умирают более 5 млн. человек и более 3 млн. человек 

страдают от различных инфекционных заболеваний. Более 3 млрд людей лишены 

элементарных санитарных условий и используют загрязненную морскую воду. 

Таким образом одна из основных проблем возникновения различных заболева-

ний в мире вызвана загрязнением воды. Таджикистан рассматри-вается на междуна-

родной арене как источник чистой воды. Сегодня Таджи-кистан занимает 85-е место в 

мире по площади, 11-е место по водным ресурсам, 8-е место по обеспеченности питье-

вой водой и гидроэнергети-ческими ресурсами в СНГ после России. В целом в Таджи-

кистане формируются 55,4% водных ресурсов и 52% всего объема ледников Цен-

тральной Азии. 

В результате многих усилий Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона проблема воды заняла особое место в повестке дня мирового разви-

тия с момента обретения независимости. Ряда международных инициатив по воде бы-

ли предложены и поддержаны решения водных проблем. [12, с.8] 

Первая инициатива прозвучала в 1999 году с трибуны 54-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, а Президент Республики Таджикистан предложил объявить 2003 год 

«Годом пресной воды». На основании этой инициативы 20 декабря 2000 г. на 55-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН 2003 г. был объявлен Международным годом прес-

ной воды, а в августе 2003 г. в Душанбе был проведен Международный форум по 

пресной воде, где участвовали ученые и специалисты по водным ресурсам из различ-

ных международных организаций. [12, с.8] 
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По данным ООН, представленным на 5-м Международном водном форуме в 

2009 году, потребление чистой воды за последние 50 лет утроилось. Статистика миро-

вых научно-исследовательских институтов также показывает, что к 2050 году населе-

ние Земли достигнет почти 10 миллиардов человек, причем прирост населения будет 

происходить в основном в развивающихся странах, которые и без того страдают от 

нехватки воды. При этом мировая потребность в чистой воде ежегодно увеличивается 

на 64 млн кубометров. В этом случае, если не принять немедленных мер, к 2030 году 

почти 5 миллиардов человек, составляющих около 67 процентов населения планеты, 

могут столкнуться с нехваткой воды. 

Если в 2000 году ежегодный дефицит воды в мире составлял 230 млрд. м3, то к 

2025 году эта цифра увеличится почти в десять раз - до 2 трлн. м3. Нехватка воды в 

пустынных и полупустынных регионах мира приведет к быстрой миграции населения. 

По оценкам экспертов, более 700 миллионов человек в будущем будут вынуждены 

покинуть свои дома из-за нехватки воды [1, с.115]. 

По данным Института мировых ресурсов (World Resources Institute), нехватка 

воды возникает при потреблении на душу населения менее 1700 м
3
. Согласно анализу 

ученых, нехватка воды в Центральной Азии в основном обусловлена странами низо-

вья, которые используют 70% имеющихся водных ресурсов для сельскохозяйствен-

ных целей. В частности, водопотребление в регионе приходится в основном на Узбе-

кистан (59 200 млн м
3
/год), что в целом равно совместному потреблению Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана (68 930 млн м
3
/год). Узбекистан исполь-

зует 88,5% воды для сельского хозяйства. Расход воды на единицу продукции в 3-10 

раз превышает среднемировой, что, в первую очередь, связано с устаревшими и неэф-

фективными оросительными системами региона. По оценкам ООН, потери воды в 

большинстве регионов и стран мира составляют от 0,5% до 2,5% ВВП. По данным 

Программы развития ООН, экономические потери водных ресурсов в Центральной 

Азии оцениваются более чем в $ 1,7 млрд ежегодно [1, с.115]. 

Республика Таджикистан относительно богата водными ресурсами. На его тер-

ритории формируется более 600 рек и временных водотоков, расположено 1300 озер 

различного происхождения, в них сосредоточено 44 км
3
 воды, из них 20 км

3
 - пресные 

воды. В ледниках сосредоточено 500 км
3
 воды. Общий сток, проходящий по террито-

рии Таджикистана, составляет 65,11 км
3
. Из этого объема в пределах Республики фор-

мируется 51,2 км
3
. Объем ресурсов подземных вод оценивается в 6 км

3
. По данным 

Института мелиорации и водного хозяйства республики, бассейн реки составляет 65,1 

км
3 
водного объема, из них 52,2 км

3 
на территории Таджикистана, в том числе бассей-

ны реки Амударьи – 50,5 км
3
, река Сырдарьи -0,7 км

3
. Основным источником воды для 

этих рек являются реки Пяндж, Вахш, Кофарнихон и Зеравшан. 

В сравнении с источником воды на территории Таджикистана составляет 52,2 км
3
, 

объем водохранилищ составляет 13,1 км
3
, или 25% из них используемые источники -
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10,3 км
3
, или 20%. Озёр 44,0 км

3
, из них 20 км

3
питьевой воды, а большая часть воды, 

около 500 км
3
, покрыта ледниками.  

Регулирование водных источников в стране осуществляется через 8 водохрани-

лищ с полезной емкостью более 7439 км
3 
воды. В показаны водные ресурсы Республики 

Таджикистан. Объем подземных вод составляет 6,6 км
3
, из которых 2,3 км

3 
ежегодно 

используется для различных целей. Связь подземных вод с поверхностными очевидна. 

Следует отметить, что в последние 10-15 лет наблюдается загрязнение этих вод от чрез-

мерных паводков, чрезмерного применения минеральных удобрений и химических 

ядов. 

Суммарный объем водопользования из всех источников подземных вод, рек, озер 

и т. д. составляет в среднем 14,5-15 м
3
. Этот показатель снизился до 12,5-13 км

3
.  

Использование подземных вод в текущих условиях составляет 6468,7 тыс.м
3
 в 

сутки. Пробурены через 600 пробуренных скважин и 4000 вертикальных скважин. Рас-

пределение подземных вод по назначению следующее: 

- обеспечение населения 2169,54 тыс. чел. км
3
 

- производственно-технические 447,89 тыс. км
3
 

- орошение земель 3591,30 тыс. км
3
 

- непроизводственные расходы 259,3 тыс. км
3
  

Следует отметить, что загрязнение поверхностных вод связано с неудовлетвори-

тельной работой канализационно-очистных сооружений (КОС). Большинство из них 

производят только механическую очистку стоков из-за крайне плохого технического 

состояния, выхода из строя оборудования по биологические очистки. Имеются случаи 

прямого сброса промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в водные объекты. 

Кроме этого, водные ресурсы подвергаются серьезному загрязнению коллекторно-

дренажными водами с сельскохозяйственных полей. Обладая рядом специфических 

свойств, вода имеет потенциальную возможность накапливать в очень высоких количе-

ствах самые разнообразные загрязняющие вещества, в том числе патогенные микроор-

ганизмы. Это, в свою очередь, оказывает существенное влияние на экосистему водных 

объектов (водохранилища, озера, реки и т.д.) и на здоровье населения. 

В связи с непрерывным загрязнением поверхностных вод единственным источни-

ком хозяйственно-бытового водоснабжения населения являются подземные воды. По-

этому их охрана от истощения, загрязнения и рациональное использование имеет стра-

тегическое значение.  

К сожалению, в последнее десятилетие, в силу различных причин, допущено зна-

чительное загрязнение подземных вод. Эта проблема осложняется тем, что пригодные 

для питья подземные воды находятся в самой верхней, наиболее подверженной загряз-

нению части артезианских бассейнов и других гидрогеологических структур. Отсут-

ствие должного контроля за соблюдением технологии бурения скважин привело к пере-

мешиванию засоленной с пресной воды. С образованием многочисленных дехканских 
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хозяйств наблюдается тенденция увеличения количества новых скважин, используемых 

в поливных целях без учета запаса подземных вод в том или ином гидрогеологическом 

бассейне. Такое нерациональное использование подземных вод приводит к истощению 

их запасов.  

Между тем, с давних времен установлена прямая связь здоровья населения и сте-

пенью загрязнения питьевой воды. Эта проблема усугубляется тем, что значительная 

часть водопроводных и канализационных сетей области пришла в негодность из-за 

окончания срока их технической эксплуатации.  

Анализ показал, что ситуация с доступом к питьевой воде в сельской и городской 

местности Таджикистана относительно сложная. Количество сельских жителей, не 

охваченных системой водоснабжения, в два раза выше, чем в городах. На примере реги-

онов Таджикистана эта ситуация более выражена в районах Джайхун, Кубодиён, Н. Ху-

срав и Восеъ. Особое беспокойство вызывают ситуация в районах Джоми, Шахритус и 

Вахш в Хатлонской области, Канибадам и Пенджикент в Согдийской области. Населе-

ние использует питьевую воду для хозяйственных нужд из поверхностных источников, 

изначально не предназначенных для питья. Это увеличивает риск различных заболева-

ний, в том числе брюшного тифа, диареи, холеры и дизентерии. Такая же ситуация и у 

большинства населения районов республиканского подчинения и ГБАО [14, с.5]. 

Водные ресурсы страны играют ключевую роль в развитии отраслей националь-

ной экономики, особенно аграрного сектора страны. Сельское хозяйство является одним 

из крупнейших потребителей воды, на его долю приходится более 5% водных ресурсов. 

При этом 80% воды, используемой в сельском хозяйстве, тратится впустую. в то время 

как 16% для коммунального хозяйства страны и 9% для промышленности. 

В настоящее время в целях преодоления проблемы доступа к питьевой воде в Рес-

публике Таджикистан наряду с другими планами мероприятий реализуются «Програм-

ма по улучшению обеспечения населения Республики Таджикистан чистой питьевой 

водой Таджикистан на 2008-2020 годы»; «Программа развития водного хозяйства на 

2010-2025 годы»; «Программа реформирования водного хозяйства Республики Таджи-

кистан на 2016-2025 годы» и др. Так, согласно Программе развития водного хозяйства 

на 2010-2025 годы к 2025 году обеспеченность страны питьевой водой должна быть до-

ведена до 96,53%. В частности, программой предусмотрено, что с учетом демографиче-

ского роста в этот период должно быть обеспечено питьевой водой 96% сельского насе-

ления и 98% городского населения. На реализацию данной программы предполагается 

выделить 3 324 843,7 сомони (около 352 тыс. долларов США). Следует отметить, что из 

этих средств 2 327 391 тыс. сомони или 70% составляют иностранные инвестиции [8, 

с.9.]. Однако некоторые прогнозы программы уже вызывают сомнения. Потому что в 

программе указано, что в 2025 году население Таджикистана достигнет 10 миллионов 

человек. Недавний анализ экспертов показывает, что в 2025 году население достигнет 12 
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миллионов человек. Неточный анализ прироста населения в среднесрочной перспекти-

ве, безусловно, окажет значительное влияние на будущее питьевой воды.  

Наряду с водой очень важен вопрос инфраструктуры. Ирригационно-дренажная 

инфраструктура и системы водоснабжения являются одним из важнейших факторов 

обеспечения продовольственной безопасности и социальной стабильности в стране. Из-

за высокого уровня износа на ремонт и обслуживание оросительных и дренажных си-

стем сегодня требуется около 1,5 млрд долларов [11, с.3.]. Экономический потенциал 

страны в настоящее время не позволяет использовать такие средства для достижения 

этой цели.  

Анализ государственного финансирования прошлых лет показывает, что по 

направлениям водного хозяйства, санитарии и ирригации земель, питьевого водоснаб-

жения в 2016-2025 годах из централизованного республиканского бюджета только в го-

довых бюджетах профильных министерств и ведомств водного хозяйства более 200 

миллионов. сомони (примерно 20 млн долларов). Также в период 2016-2025 годы более 

1,60 млрд. сомони будут инвестированы в водное хозяйство партнерами по развитию.  

В настоящее время при поддержке и финансировании Европейского банка рекон-

струкции и развития, правительства Японии, Всемирного банка, правительства Швейца-

рии реализуются 7 проектов в области питьевого водоснабжения [10, с.4.]. Проект «Реа-

билитация систем водоснабжения северных городов Таджикистана» Проект «Реабили-

тация систем водоснабжения центральных городов Таджикистана», Проект «Реабилита-

ция систем водоснабжения южных городов Таджикистана», Проект «Реабилитация си-

стем водоснабжения системы в северных городах Таджикистана», Проект, «Улучшение 

системы питьевого водоснабжения и удаления отходов в городе Худжанд». 

В настоящее время большая часть реформ водного хозяйства в Республике Та-

джикистан в основном поддерживается международными организациями. Основные 

партнеры Таджикистана по развитию представлены следующими организациями: Все-

мирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР), Швейцарское агентство по разви-

тию и сотрудничеству, Японское агентство по международному сотрудничеству и 

США. Агентство международного развития, Европейский банк реконструкции и разви-

тия (ЕБРР), Европейский союз (ЕС), Координационный совет по развитию (КСР), Про-

грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), неправительственные 

организации и другие. 

Привлечение неправительственных организаций и организаций к решению про-

блем доступа к воде еще не закончено. Следует тщательно контролировать эффектив-

ность и качество работы. Иногда НПО используют гранты для решения проблемы до-

ступа местного населения к питьевой воде, пытаясь сделать что-то дешево и заработать. 

В результате через 2-3 года доступ населения к воде будет прекращен из-за некачествен-

ного выполнения работ и выхода из строя водопроводных сетей. 



_______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

193 

 

В связи с этим, восстановление линий питьевого водоснабжения и доступа к воде, 

в дополнение к государственным и иностранным усилиям и инвестициям, в то же время 

для разработки и реализации благоприятных экономических механизмов для привлече-

ния частных инвестиций. При этом важно разрабатывать новые программы на основе 

детального анализа ситуации с доступом к питьевой воде, возможностей финансирова-

ния, а также демографического развития. 

На церемонии открытия Международной конференции высокого уровня, посвя-

щенной Международному десятилетию действий «Вода для устойчи-вого развития, 

2018-2028 годы». Президент Эмомали Рахмон отметил, что в настоящее время ведется 

разработка новой программы по обеспечению населения чистой питьевой водой на пе-

риод до 2030 года [3., 6.]. 

Неясно, на что нацелена программа, но важно то, что программа и предыдущие 

стратегии в решении проблем сектора не дали нужных результатов. 

Таким образом, наряду с вышеперечисленными факторами существует комплекс 

проблем, влияющих на систему доступа к питьевой воде. К ним относятся, прежде все-

го, отсутствие общегосударственного учета рационального водопользования по всей 

стране; несвоевременная оплата водопользования пользователями; непостоянство и низ-

кие тарифы на услуги, низкий уровень рек и родников от населенных пунктов и др. 

Еще один из способов предотвращения загрязнения воды является мониторинг. В 

процессе наблюдения решается задача определения общего состояния водосбора. При 

этом 73 санитарно-эпидемиологических станции и лаборатории проводят мониторинг 

питьевой воды, в частности бактериологическое качество, и могут принимать меры в 

случае выявления загрязнения. Мониторинг также показывает изменения и тенденции в 

резервуарах с течением времени, осуществляет измерение прогресса в достижении це-

левых показателей качества воды, а также предоставляет информацию для исключения 

воды из списка нарушенных вод и др. 

Пути решения водной проблемы намечаются следующие: 

- первоочередная техническая задача – сокращение объемов сброса сточных вод в 

водохранилища и введение на предприятиях оборотного водоснабжения, построенного 

на замкнутых циклах. Перед рядом промышленных предприятий и коммунальных 

служб остро стоит задача использования части стока для орошения посевных площадей 

после соответствующей очистки. Такие технологии сегодня разрабатываются очень ак-

тивно. 

- один из способов избавиться от дефицита воды, пригодной для питья и приго-

товления пищи, состоит во введении режима экономии водных ресурсов. Для этой цели 

разрабатываются бытовые и промышленные системы контроля над расходом воды, ко-

торые позволяют существенно снизить необоснованное ее потребление. Подобные си-

стемы контроля помогают не только экономить ценный ресурс, но и сократить финан-

совые расходы населения на данный вид коммунальных услуг. 
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- наиболее продвинутые в технологическом отношении государства ведут разра-

ботку новых способов ведения хозяйственной деятельности и методов производства, 

которые дают возможность избавиться от технического потребления воды или хотя бы 

снизить расход водных ресурсов.  

Таким образом, следует тщательно контролировать эффективность и качество ра-

боты. В связи с этим восстановление линий питьевого водоснабжения и доступа к воде, 

в дополнение к государственным и иностранным усилиям и инвестициям, в то же время 

для разработки и внедрения благоприятных экономических механизмов для привлече-

ния частных инвестиций. При этом важно разрабатывать новые программы на основе 

детального анализа ситуации с доступом к питьевой воде, возможностей финансирова-

ния, а также демографического развития. 
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МУШКИЛОТИ АСОСӢ ВА РОҲҲОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ АҲОЛӢ БО 

ОБИ ТОЗА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

АБДУЛЛОЕВА ШАҲОДАТ БАҲРИЕВНА, 

 номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи менеҷмент ва  

маркетинги Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон 

734025, Тоҷикистон, Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17;  

тел: (+992) 931-44-95-46; e-mail: khusravi.2011@mail.ru 
 

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои асосии таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо захирахои об барраси гардидааст. Муалиф муайян намудааст, ки бо мақсади 

баланд бардоштани самаранокии хизматрасонии об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

системаҳои мутамаркази обтаъминкунӣ ва канализатсия иншооти тозакунии 

биологии он таъмин карда шавад. 

Иншооти тозакунии биологии об имконият медиҳад, ки оби дубора 

тозакардашуда барои киштзорҳо истифода бурда шуда, мушкилии соҳаро камеҳам 

бошад ҳал намояд. 

Қайд карда мешавад, ки оби тозакардашуда барои ободонии маҳалҳои 

аҳолинишин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоид мебошад. Дар 

мақола роҳҳои ҳали мушкилоти об дар  соҳаи саноат муайян карда шудааст. Дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сабаби набудани технологияи гардиши об, ин обҳо 

пурра тоза нашуда, қисмати дигарашон ба дарёҳо мерезанд, ки ба саломатии аҳоли 

хатари ҷиддӣ эҷод дошта, дар таъмини аҳолӣ ба оби тозаи ошомиданӣ мушкилот ба 

миён меоранд. 
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Калидвожаҳо: об, оби тоза, камобӣ, идоракунии об, обанборҳо, ифлосшавии 

обҳои рӯйизаминӣ, таъмини об, коркарди оби партов, оби тоза, мушкилоти дастрасӣ 

ба оби ошомиданӣ, саломатии аҳолӣ, мониторинг, барномаи беҳбудӣ. 

 

MAIN PROBLEMS AND WAYS TO PROVIDE THE POPULATION WITH 

FRESH WATER IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

ABDULLOEVA SHAKHODAT BAKHRIEVNA, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Management and  

Marketing in Tajik National University 

734025,Tajikistan, Dushanbe, Rudaki аvenue 17; 

tel: (+992) 93-144-95-46; e-mail: khusravi.2011@mail.ru 
 

The article discusses the main problems of providing fresh water to the population of 

the Republic of Tajikistan, it is determined that in order to increase the efficiency of the provi-

sion of water services, the introduction of centralized water supply and sanitation systems with 

biological wastewater treatment facilities is required; increase in recycling and reuse of wa-

ter; thorough treatment of wastewater and their use for irrigation of crops; improvement of 

water intakes from surface sources; desalination of mineralized waters; using solar energy 

and wind energy to lift water. It is noted that improving the improvement of rural settlements 

and the growth of agricultural production will inevitably lead to an increase in agricultural 

water supply and sanitation in the short term. 

Ways to solve the problems associated with water used for industrial purposes have 

been identified. In the conditions of Tajikistan, due to the lack of recirculation technology, 

these waters are not completely utilized, but are partially purified, the other part is diverted 

into rivers, which poses a serious threat to public health and creates problems in providing 

the population with clean drinking water. 

Meanwhile, the purity and recycling of water in industry are beneficial, both from an 

environmental and economic point of view. In the developed world, water purification and 

reuse generates millions of dollars in revenue annually. The use of this experience can be use-

ful for the economy and industry of our republic. 

Thus, based on the analysis of the current situation in Tajikistan and the results of the 

implementation of plans and programs, we can conclude that access to drinking water in Ta-

jikistan is still a serious problem and it is impossible to achieve its solution in the medium term 

at such a pace. 

Key words: water, clean water, water scarcity, water management, reservoirs, surface 

water pollution, water supply, wastewater treatment, fresh water, problems of access to safe 

drinking water, public health, monitoring, improvement program. 
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МУҚОИСАИ БОНКҲОИ ИСЛОМӢ ВА АНЪАНАВӢ  

ДАР ҶАҲОНИ МУОСИР 

 

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШОҲ ҲАСРАТШОЕВИЧ 

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти Донишгоҳи байналмилалии  

сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 

734055,Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5; 

тел: (+992) 908-08-60-72; e-mail: akhurikshoh@mail.ru 

 

Дар мақолаи мазкур моҳият ва хусусиятҳои бонкҳои исломӣ дар ҷаҳони 

муосир ба таври бояду шояд шарҳ дода шудааст. Асосан ба фарқ ва муқоисаи 

бонкҳои исломӣ бо бонкҳои анъанавӣ, ки  дар ҷаҳони муосир амал мекунанд, 

диққати махсус дода шудааст. Инчунин, мавқеи бонкҳои исломӣ дар замони 

имрӯза  муқоиса ва баррасӣ карда шудааст. Вобаста ба пешбурд ва дурнамои 

бонкҳои исломӣ дар ҷаҳон пешниҳодҳои мушаххас карда шудааст.  

Дар шароити тезутунд шудани муносибатҳои бозорӣ ва раванди 

ҷаҳонишавии иқтисодиёт рушд ва фаъолияти  бонкҳои исломӣ талаботи 

замон ба ҳисоб рафта, ба ин васила рушди минбаъдаи иқтисодӣ ба роҳ монда 

мешавад.  

Калидкалимаҳо: иқтисодиёт, иҷтимоиёт, бонкдорӣ, бонк, рушди 

иқтисодӣ, бонкдории исломӣ, дарсад, молия, низоми молиявӣ, низоми молияи 

исломӣ, соҳибкорӣ, соҳибкории исломӣ ва ғ. 

 

Дар шароити тезутунд шудани муносибатҳои бозорӣ ва раванди 

ҷаҳонишавии иқтисодиёт низоми молияи исломӣ ва бонкдории он барои ҳалли 

масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа нақши калидӣ дорад. Вобаста ба ин, 

таваҷҷуҳи аҳолии ҷаҳон ба он беш аз пеш афзуда истодааст ва дар 

мамлакатҳои дунё  сафи муштариёни бонкҳои исломӣ батадриҷ боло рафтааст. 

Аз ин рӯ, омӯзиши бонкдории исломӣ як мавзуи бениҳоят муҳим дар иқтисоди 

ҷаҳони муосир арзёбӣ мегардад.   

Пайдоиши бонкдории исломӣ ба замони пайдоиши ислом дар асри VII 

рост меояд. Аввалин ҳамсари паёмбари ислом  аз қабилаи тиҷирон маҳсуб 

меёфт ва ӯ савдогар буд. Ӯ ба ҳайси агенти тиҷоратӣ дар бизнеси худ амал 

мекард ва баъзе аз усулҳое, ки дар бонкдории муосири исломӣ истифода 

мешаванд, аз онҳо истифода менамуд. 

Дар асрҳои миёна тиҷорат ва фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷаҳони 

мусулмонӣ дар асоси принсипҳои бонкдории исломӣ сурат мегирифт. Ин 
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усулҳои бонкӣ дар саросари Испания, кишварҳои баҳри Миёназамин ва 

Балтика паҳн шуда, баъзе аз заминаҳои низоми бонкии Ғарбро ба миён 

оварданд. Шурӯъ аз солҳои 1960 то 1970 бонкдории исломӣ дар ҷаҳони 

муосир дубора ба миён омад. Дар замони имрӯза бонкдории исломӣ зери 

таваҷҷуҳи  бисёре аз молияшиносони муосир, на танҳо мусулмонон дар қисми 

зиёди мамлакатҳои дунё қарор гирифтааст. 

Бонкдории исломӣ, ки бо номи бонкдории бедарсад низ маъруф аст, як 

низоми молиявӣ аст, ки бар пояҳои қонунҳои исломӣ ё шариат асос ёфтааст. 

Ду асли бунёдии бонкдории исломӣ тақсими фоида ва зиён ва манъи 

ситонидан ва пардохти дарсадҳо аз ҷониби қарздиҳандагон ва сармоягузорон 

ба ҳисоб меравад. 

Хусусиятҳои асосии бонкҳои исломӣ чунинанд: 

1. Манъи меъёрҳои дарсадӣ. Воқеан, дар низоми молияи исломӣ, пеш аз 

ҳама, “рибо” ҳаром аст. Ин ҳама гуна меъёри пешакӣ муайяншудаест, ки аз 

шартҳо ва андозаи қарз вобаста аст. Чунин мамнуъиятро қонунҳои шариат дар 

бораи адолати иҷтимоӣ ва баробарӣ шарҳ медиҳанд. Ислом фоидаро тарғиб 

мекунад, аммо истифодаи дарсадро барои фоида маҳкум мекунад. Охир, ин 

гуна фаъолият боиси ба вуҷуд овардани маҳсулот ва баланд шудани дараҷаи 

некуаҳволии ҷомеа намегардад. 

2. Хавфи муштарак. Азбаски бонк барои қарз додани пул дарсад 

намегирад, вай воқеан сармоягузор мешавад, на қарздиҳанда. Ҳамин тариқ, 

соҳиби сармоя ва соҳибкор хавфҳои марбут ба татбиқи лоиҳаро тақсим 

мекунанд. 

3. Пул сармояи эҳтимолӣ ба ҳисоб меравад. Вақте ки пулро ба фаъолияти 

истеҳсолӣ сармоягузорӣ мекунанд, танҳо ҳамон вақт ба сармояи воқеӣ табдил 

меёбад. 

4. Манъи рафтори спекулятивӣ. Дар робита ба ин, ҳама гуна 

қиморбозӣ, инчунин, кор бо воситаҳои молиявии ҳосилшуда манъ мебошад, 

зеро муомилот бо онҳо хавфи калон дорад. 

5. Риоя намудани шартномаҳо. Тибқи қоидаҳои бонкдории исломӣ, 

иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ барои тарафҳои муомилот муҳимтарин ба 

ҳисоб меравад. Ин хатарҳоро барои ҳамаи иштирокчиён коҳиш медиҳад[1.36]. 

Аслан вазифаҳои бонкҳо дар модели исломӣ аз вазифаи бонкҳои 

анъанавӣ фарқ намекунанд, зеро онҳо фаъолияти низоми миллии пардохтиро 

таъмин намуда, ҳамчун миёнарави молиявӣ амал мекунанд. 

Фарқи асосӣ, чуноне мо аллакай маълум намудем, манъи гирифтани 

подош дар шакли пардохти дарсад мебошад. Аммо, дар баробари ин, ислом 

фоидаро усулан маҳкум намекунад, танҳо манфиатеро, ки ба натиҷаи фаъолият 

вобаста нест, манъ мекунад. Тибқи меъёрҳои ахлоқи исломӣ, фоида бояд 
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подош барои таваккал кардан, фаъолияти корӣ ва талошҳои зиёд намудан ба 

ҳисоб меравад. Тибқи қонунҳои шариат маблағгузории тиҷоратӣ барои 

тамоку, машруботи мадҳушкунанда, силоҳ, инчунин фаъолиятҳои марбут ба 

паҳнкунии фаҳш, рушди қимор ва ғайра манъ мебошад. 

Дар бонкдории исломӣ мисли бонкдории анъанавӣ воситаҳои гуногуни 

молиявӣ мавҷуданд. Аз ҳама маъмултаринаш «муробаҳа» ба ҳисоб меравад. 

Муробаҳа имконияти фурӯши молро аз рӯйи нархи харид бо илова кардани 

дарсад дар оянда медиҳад, яъне ин хизматрасонии фурӯши мол дар шакли қарз 

мебошад. Дар ин ҳолат қарз барои хариди мушаххас ҷудо карда мешавад. Ва 

то он даме, ки муштарӣ тамоми маблағи мувофиқашударо баргардонад, бонк 

соҳиби мол аст. Ҳамин тариқ, «муробаҳо» муомилоти тиҷоратӣ аст, ки дар он 

бонк молро бо як нарх мехарад ва бо нархи дигар мефурӯшад. Дар ислом 

тиҷорат манъ нашудааст. 

«Музораба» - ин навъи хизматрасониҳои бонкӣ ҳангоми гузоштани 

пасандозҳо истифода мешавад. Соҳиби пул маблағҳои худро ба шарике 

мегузорад, ки онҳоро барои маблағгузории ягон навъи тиҷорат истифода 

мебарад. Фоидаи аз ин фаъолият гирифташуда байни тарафхои шартнома 

тақсим карда мешавад. Дар низоми молиявии анъанавӣ аналоги «музораба» 

маблағгузории венчурӣ мебошад. 

Мусулмонон инчунин, «мушарака»-ро фаъолона истифода мебаранд, ки 

маблағгузории муштараки лоиҳаро аз ҷониби гурӯҳи иштирокчиён дар назар 

дорад. Он метавонад ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам ширкатҳоро дар бар гирад. 

Фоида аз рӯйи саҳми ҳар як иштирокчии онҳо тақсим карда мешавад. 

«Такафул» – пардохти мукофоти суғуртавиро ба суғуртакунанда дар 

назар дорад, ба шарте ки дар сурати рух додани ҳодисаи суғурта маблағ 

баргардонида шавад. Дар ин сурат як қисми маблағ ба фонди пасандоз 

меравад. Аз сармоягузории ин маблағ иштирокчиён даромад мегиранд, ки дар 

шартнома нишон дода шудааст. 

"Қарзи ҳасана" дар давлатҳои исломӣ хеле маъмул ба ҳисоб меравад.. Ин 

қарзи бедарсад аст, ки ба тиҷорати хурд дода мешавад ва барои онҳо ҳаётан 

муҳим аст. Дар Малайзия инро “ал-қарз-ул-ҳасан”, дар Эрон “қарз ал-ҳасан” ва 

дар Покистон “қарз-е-ҳасан” ном мебаранд. Масалан, дар Эрон бонкҳо 

муваззаф шудаанд, ки як қисми маблағҳои худро барои “қарз ал-ҳасан” сарф 

кунанд. Ин қарзи хайриявӣ мебошад, ки аз рӯйи он қарзгиранда уҳдадор аст 

маблағи асосии қарзро баргардонад. Ин шакли қарзи бедарсад мебошад, ки аз 

тарафи шариат иҷозат дода шудааст, аммо қарзгир метавонад ихтиёран бо 

пардохти хироҷ («хиба») ба қарздиҳанда ташаккур гӯяд. 

Айни замон бонкдории исломӣ, пеш аз ҳама, дар кишварҳои исломӣ 

доираи васеъи муштариёни худро дошта фаъолияти пурсамар дорад. Аксари 
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муштариёни эҳтимолии ин бонкҳо дар Осиёи Ҷанубӣ, Ҷанубу Шарқӣ ва 

Африқо мутамарказ шудаанд. Илова бар ин, чунин созмонҳоро дар Аврупо, 

ИМА ва Австралия  низ дучор омадан  мумкин аст. 

Дар Эрон, Покистон ва Судон низоми молиявӣ комилан мутеъи меъёрҳои 

исломӣ аст ва тамоми бонкҳои ин кишварҳо исломӣ ҳастанд. Дар чунин 

давлатҳои исломӣ, ба монанди Малайзия, Индонезия, Аморати Муттаҳидаи 

Араб, Арабистони Саудӣ, Бруней дар ҳам бонкҳои анъанавӣ ва ҳам исломӣ 

амал мекунанд ва шумораи бонкҳои анъанавӣ низ хело зиёд мебошанд[1.84]. 

Дар ҳоли ҳозир дар Қазоқистон ду бонки исломӣ фаъолият мекунанд: 

“Ал-Ҳилол”, аввалин бонки исломӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва “Заман-

Бонк”, ки соли 2016 аз Бонки миллӣ барои азнавташкилдиҳии ихтиёрии бонк 

дар шакли табдил ба бонк иҷозат гирифтаанд. бонки исломӣ буда, моҳи 

августи соли 2017 иҷозатнома гирифта, ба ҶСК «Бонки исломии «Заман-Бонк» 

номгузорӣ шуд. 

Тибқи иттилои “Ranking.kz” нишондиҳандаҳои молиявии ҳардуи онҳо 

мунтазам афзоиш меёбад. Пасандозҳо фавран дар “AlHilol” 2,4 маротиба ва 

дар “Заман-Банк” 2,3 маротиба зиёд шуданд. 

Қобили зикр аст, ки дар охири моҳи январи соли 2019 ҳаҷми ҳам 

портфели қарзӣ ва ҳам пасандозҳои ҳарду бонк афзоиш ёфт. Сандуқи қарзии 

“AlHilal” 37,9%, “Заман-Бонк” 7,3% афзуд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми июни соли 2019 номи ҶСК 

“Соҳибкорбонк” ба ҶСК “Тавҳидбонк” тағйир ва ба бонки исломӣ табдил дода 

шуд. Айни замон ҶСК “Тавҳидбонк” дорои 5 филиал ва 56 Маркази 

хизматрасонии бонкӣ дар аксари манотиқи кишвар мебошад. 

Тибқи сохтори ташкилӣ беш аз 320 мутахассис дар Бонк фаъолият 

мекунанд. 

Мувофиқи маълумоти интеренетӣ ба ҳолати имрӯза мавқеи бонк дар 

низоми бонкии кишвар чунин аст: 

 Бонк ба гурӯҳи 10 бонки калонтарини мамлакат шомил аст; 

 Дар таркиби дороиҳои низоми бонкӣ ҳиссаи дороиҳои бонк 1.4%-ро 

ташкил медиҳад; 

 Воҳидҳои сохтории бонк дар аксари манотиқи кишвар фаъолият мена-

моянд; 

 Бонк аз рӯйи ҳаҷми сармоя мавқеи 8-ум ва аз рӯйи ҳаҷми даромаднокӣ 

мавқеи 7-умро дар байни 17 бонк соҳиб аст; 

 Бонк тайи 6 соли охир фаъолияти молиявии худро бо дарёфти фоида 

ҷамъбаст менамояд[14]. 
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Фарқи асосии бонкҳои исломӣ ва анъанавӣ дар ҷадвали зерин 

оварда шудааст: 

№ Бонкҳои исломӣ Бонкҳои анъанавӣ 

1 Пешравӣ дар роҳи расидан ба иқтисоди исломӣ Қисми низоми молиявии капиталистӣ,  

ки ба дарсад асос ёфтааст 

2 Шартҳои таъмини адолати иҷтимоӣ, некуаҳволӣ ё 

расидан ба ҳадафҳои шариат  

Ба назар гирифта нашудааст 

3 Ҷараёни захираҳои молиявӣ ба манфиати табақа- 

ҳои камбизоат ва осебпазири аҳолӣ 

Ба назар гирифта нашудааст 

4 Таҳия ва татбиқи нақшаҳои сармоягузорӣ  

барои коҳиш додани тафовути даромад ва  

сарват байни сарватмандон ва камбизоатон 

стратификатсияро зиёд мекунад 

5 Ҳисоб кардани маблағҳои сармоягузорӣ барои  

шахсони камбизоат, вале аз ҷиҳати ҷисмонӣ  

солим 

Ҳама нақшаҳо барои сарватмандон  

мебошанд 

6 Ба меъёрҳои қонунӣ ва ғайриқонунӣ, ки шариат  

дар истеҳсолот ва сармоягузорӣ муқаррар  

кардааст, мувофиқат мекунад 

Чунин қоидаву қонунҳо вуҷуд надоранд 

7 Барои ҳавасмандгардонии даромадҳои  

камбизоатон музораба ва мушоракаи  

сармоягузорӣ амалӣ мекунад 

Чунин барнома вуҷуд надорад 

8 Меъёрҳои дарсадӣ ва судхӯрӣ дар ҳама  

сатҳҳои муомилоти молиявӣ истисно 

 карда мешаванд 

Асоси тамоми муомилоти молиявиро  

дарсад ва судхӯрӣ дар сатҳи баланд  

ташкил медиҳад. 

9 Амонатгузорон таваккал мекунанд, зарурат  

барои кафолат додани пасандозҳо лозим нест 

Амонатгузорон таваккал намекунанд,  

илова бар ин, бонк моил аст, ки  

маблағи асосиро бо даромад бо  

дарсади кафолатнок пардохт намояд. 

10 Муносибатҳои байни сармоягузорон ва  

соҳибкорон дӯстона ва ҳамоҳангшуда мебошанд 

муносибатҳои қарздор ва кредитор 

11 Лоиҳаҳои сармоягузории аз ҷиҳати иҷтимоӣ  

зарурӣ баррасӣ мешаванд 

Лоиҳаҳое, ки даромадашон аз сатҳи  

муқарраршуда камтар аст, баррасӣ  

карда намешаванд 

12 Нест кардани истисмор ва дарсадҳо Меъёри дарсадӣ ба ташаккули сармоя  

мусоидат мекунад 

13 Бонкҳои исломӣ пас аз тасвиби қарз шарики  

муштарӣ дар тиҷорат мешаванд ва хисоротро  

тақсим мекунанд 

Ҳеҷ гуна талафоти муштариро  

мубодила намекунад 

14 Ҳар гуна зарбаҳои беруна ва дохилиро қабул  

карда метавонад 

Аз сабаби ӯҳдадориҳои интизоршуда  

ҳеҷ гуна зарбаҳоро қабул карда  

наметавонад 

15 Татбиқи усулҳои молияи исломӣ, ки ба  

некӯаҳволӣ нигаронида шудааст, уҳдадор  

мешавад 

Чунин ӯҳдадориҳо вуҷуд надоранд 
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16 Муомилоти байнибонкӣ ба тақсими фоида ва  

зиён асос ёфтааст 

Ба истилоҳ "ҳубобҳои собун"дар асоси  

дарсадҳо сохта мешаванд, яъне зиёд  

шудани дарсади пешпардохт  

17 Дар зери назорати Шӯроҳои шариат кор  

мекунанд 

Чунин назорат вуҷуд надорад 

18 Сатҳи пасти зарари маънавӣ бинобар шарикии  

бонк ва муштарӣ 

Мушкилоти баланди ахлоқӣ, зеро  

муносибат ба муомилоти пулӣ асос  

ёфтааст 

19 Аз фаъолиятҳои молиявии марбут ба тахминҳо  

худдорӣ мекунад 

Вазифаҳои асосӣ бо  

тахминҳо алоқаманданд 

20 Бонк аз даромад закот медиҳад ва   муштариёнро 

 ба пардохти закот ташвиқ мекунад, ки аз нав  

тақсим кардани даромад ба фоидаи  

камбизоатон иборат аст. 

Чунин низом таъмин карда нашудааст 

21 Асоси сиёсати соҳибкорӣ дастгирии  

иҷтимоию иқтисодии табақаи камбизоати  

ҷомеа мебошад 

Ба ҳадди аксар расонидани  

арзиши саҳмдорон 

22 Ҳадафи дугона расидан ба ҳадафҳои шариат ва  

фоида 

Фоида ҳадафи асосии тиҷорат ба  

ҳисоб меравад 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маводи интернетӣ 

Хулоса: Ниҳодҳои молиявии исломӣ дар  чаҳон дар натиҷаи афзоиши 

талабот ва ҷамъи захираҳои молиявӣ аз ҷониби баъзе мамлакатҳои мусалмонӣ 

хело ривоҷ ёфтаанд. Бозорҳои молиявии давлатҳои исломӣ беш аз беш 

инкишоф ёфта истодаанд, ширкатҳои хориҷӣ бошанд, барои ҷалби 

сармоягузорони хориҷӣ рақобат мекунанд. Ҳамаи ин заминаҳоро барои 

омӯзиши амиқи хусусиятҳои амалкарди бонкҳои исломӣ ва баромади онҳоро 

ба бозорҳои молиявӣ ба миён меорад. 
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СРАВНЕНИЕ ИСЛАМСКИХ И ТРАДИЦИОННЫХ БАНКОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

АЛИШОЕВ ХУРШЕДШОХ ХАСРАТШОЕВИЧ, 
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734055, Таджикистан, ш. г. Душанбе, пр. Борбада 48/5; 

тел: (+992) 908-08-60-72; e-mail: akhurikshoh@mail.ru 

 

В данной статье на основе фактов разъясняются сущность и 

особенности исламских банков в современном мире. Особое внимание уделено 

отличиям и сравнениям исламских банков с традиционными банками, 

действующими в современном мире. Также сравнивается и обсуждается 

положение исламских банков в наше время. Были сделаны конкретные 

предложения относительно продвижения и перспектив исламских банков в 

мире. 

Отмечалось, что в условиях активизации рыночных отношений и 

процесса глобализации экономики, развитие и функционирование исламских 

банков является требованием времени, и таким образом будет 

осуществляться дальнейшее развитие экономики. 
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COMPARISON OF ISLAMIC AND TRADITIONAL BANKS IN THE 

MODERN WORLD 
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This article correctly explains the essence and features of Islamic banks in the 

modern world. Particular attention is paid to the differences and comparisons of 

Islamic banks with traditional banks operating in the modern world. It also 

compares and discusses the position of Islamic banks in our time. Concrete 

proposals were made regarding the promotion and prospects of Islamic banks in the 

world. 

It was noted that in the context of the intensification of market relations and 

the process of globalization of the economy, the development and functioning of 

Islamic banks is a requirement of the time, and thus the further development of the 

economy will be carried out. 

Keywords: economy, society, banking, bank, economic development, Islamic 

banking, interest, finance, financial system, Islamic financial system, 

entrepreneurship, Islamic entrepreneurship, etc. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

ОКАЗАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

ВОСИЕВА ФИРУЗА КУРБОНОВНА, 

соискатель Технологического университета Таджикистана  

734061, Таджикистан, г. Душанбе,ул. Н.Каробоев 63/3; 

тел: (+992) 93-133-41-44; e-mail; Vosieva.81@mail.ru. 

 

В статье рассмотрены теоретические основы развития социально-

экономических отношений сферы культуры и ее основного компонента биб-

лиотеки в условиях конкуренции. При этом для проведения анализа использо-

ваны абсолютные и относительные показатели, характеризующие различные 

библиотечные процессы: читаемость; посещаемость; обращаемость; книго-

обеспеченность, а также экономические показатели, как нагрузку библиоте-

каря; финансовые затраты на единицу работы: расходы на обслуживание 

одного пользователя, одно посещение, одну книговыдачу. Проведен анализ ди-

намики основных показателей работы массовых библиотек в Республике Та-

джикистан впоследние годы и установлены тенденции их изменения в Сог-

дийской, Хатлонской областях, г. Душанбе, ГБАО и районов республиканского 

подчинения за 2013-2020гг. Выявлены основные недостатки и даны рекомен-

дации по совершенствованию механизма оказания библиотечных услуг в усло-

виях реализации НСР-2030 с целью повышения культурного уровня населения в 

Республике Таджикистан и ее регионов. 

Ключевые слова: библиотека, оказание библиотечных услуг, Националь-

ная библиотека Таджикистан, показатели характеризующие работу биб-

лиотек, тенденции изменения, приоритеты 

 

В современных условиях развития социально-экономических отношений 

сфера культуры является индустрией, которая играет важную роль в культурном 

развитии общества и создании новых рабочих мест. При этом в условиях усиле-

ния конкурентных отношений данный сектор и его основной компонент библио-

теки взаимодействуют с частным сектором с целью решения социокультурных 

задач. 

В практической деятельности библиотек ежедневно происходит сбор и об-

работка показателей работы на основе использования источников финансирова-

ния, направленных на получение конечного результата и рационального исполь-
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зования имеющихся ресурсов с целью оказания библиотечных услуг ежедневно. 

Ежедневный учет заключается в регистрации библиотечных процессов и опера-

ций в принятых в библиотеке документах по единым единицам учета. 

На его основе осуществляется статистический учет, который представляет 

собой количественные показатели работы библиотеки, суммируемые в единых 

формах учета на основе исчисления абсолютных показателей отражающих объем 

выполненных библиотекой работ и оказываемых услуг. Используя эти показате-

ли, вычисляют относительные показатели, показывающие библиотечные процес-

сы, как «читаемость; посещаемость; обращаемость; книгообеспеченность», а так-

же экономические показатели, как «нагрузку библиотекаря; финансовые затраты 

на единицу работы: расходы на обслуживание одного пользователя, одно посе-

щение, одну книговыдачу» [7, с.26]. Также рассчитывают показатели, характери-

зующие работу отделов и каждого работника на основе комплексного анализа 

функционирования библиотеки и ее управленческого аппарата. 

Кроме того, следует выделить показатели, характеризующие использование 

имеющихся ресурсов, характеризующие пользователей и оказываемых услуг, а 

также выделяющие показатели, характеризующие расходы. К ним следует отне-

сти: расходы на текущую деятельность; расходы на конкретные услуги, меропри-

ятия; расходы на содержание библиотеки; расходы на персонал (с учетом функ-

циональных обязанностей), а также показатели оценки результатов деятельности 

библиотеки и т.д. 

Важным считаем рассмотрение показателей, характеризующих социальную 

эффективность работы библиотек: 1. количество пользователей библиотек (чел.) 

и изменение их численности по сравнению с прошлым годом (%); 2. количество 

книговыдач (экз.) и изменение их численности по сравнению с прошлым годом 

(%); 3. количество посещений (чел.) и изменение их численности по сравнению с 

прошлым годом (%); 4. охват населения услугами библиотек (% посетителей биб-

лиотек от общей численности жителей обслуживаемой территории); 5. число ме-

роприятий, проведенных библиотекой за год (ед.) и их средняя посещаемость; 6. 

доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных 

возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями 

жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий); 7. доля 

новых форм библиотечно-информационного обслуживания пользователей в об-

щем количестве предоставляемых библиотекой профильных услуг [7, с.26]. 

Кроме того, выделяют показатели, характеризующие экономическую эф-

фективность работы библиотек: 1. доходы от уставной и предпринимательской 

деятельности из расчета на одного библиотечного специалиста (тыс. сомони); 2. 

доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на кв.м 

площади (тыс. сомони); 3. себестоимость одного посещения библиотеки (в сомо-
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ни) и его изменение (рост, снижение) по сравнению с прошлым годом (%); 4. се-

бестоимость одной книговыдачи библиотеки (в сомони) и ее изменение (рост, 

снижение) по сравнению с прошлым годом (%); 5. удельный вес расходов на 

комплектование библиотечных фондов от общих расходов (%); 6. удельный вес 

бюджетного финансирования в себестоимости посещений библиотеки за год (%); 

7. удельный вес бюджетного финансирования в себестоимости книговыдачи биб-

лиотеки за год (%); 8. средняя зарплата работника библиотеки (сомони/месяц) и 

ее уровень по сравнению со среднемесячной заработной платой в регионе (%). 

В качестве основных показателей производственной эффективности дея-

тельности библиотек используют: «1) количество посещений из расчета на кв. м 

площади; 2) количество книговыдач из расчета на одного библиотечного специа-

листа (экз.); 3) количество читателей из расчета на одного библиотечного специа-

листа (чел.)» [7, с.26]. 

В Республике Таджикистан Национальная библиотека (НБТ) основана в ян-

варе 1933г. на базе городской библиотеки. Новое здание НБТ открыто 20 мар-

та 2012 года в г. Душанбе. Сейчас в НБ Т имеются 36 специализированных отде-

лов и 4 центра по направлениям библиотечно-библиографической деятельности, в 

которых работают более 400 работников. НБТ имеет 27 читательные залы (1500 

мест, из них 274 автоматизированных рабочих мест для читателей); 9 помещений 

для проведения конференций и симпозиумов (1200 посадочных мест); 3 выста-

вочные залы. В НБТ «существует локальная сеть, имеются специализированные 

залы доступа к электронным ресурсам и полнотекстовым базам данных диссерта-

ций, журналов и учебной литературы (170 автоматизированных посадочных 

мест), а также организована работа по электронной доставке документов». 

В настоящее время, когда всякая информация имеет своё место и значение, 

специалисты различных отраслей для достижения своих целей считают очень 

важным использование современных электронных технологий. Современная тех-

ника позволяет читателям быстро и качественно обработать и своевременно по-

лучить необходимую информацию. Естественно, что Библиотека, как важнейший 

центр предоставления информации не может оставаться в стороне и цели и 

направления своей деятельности соотносит с требованиями информационного 

сообщества. Для ГУ «Национальной библиотеки Таджикистана» (НБТ) необхо-

дим переход от традиционных средств информации к электронным. Именно вве-

дение наряду с печатными книгами электронной библиотеки значительно изме-

нило предоставление услуг читателям. Быстрое развитие современных техноло-

гий – мобильной связи, телекоммуникаций, компьютеров и других стали основой 

развития как в экономике, в социальной сфере, так и в развитии средств предо-

ставления информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
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Электронная библиотека новая система доступа к информационным источ-

никам и фондам, которая свидетельствует об улучшении обслуживания, она ока-

зывает положительное влияние в работе обычной библиотекой на процесс чтения 

и библиотечную деятельность в целом. Электронная библиотека не зависимо от 

времени и режима работы оказывает постоянные услуги и обеспечивает доступ к 

фондам и другим библиотекам независимо от места расположения информации и 

самого пользователя. 

На сегодняшний день Национальная библиотека Таджикистана имеет хо-

рошие технические и технологические условия и возможности. Наряду с выпол-

нением своей основной миссии по хранению и сохранению печатной продукции 

и удовлетворению потребности читателей в необходимой литературе Националь-

ной библиотеке Таджикистана так же функционирует как центр создания, обра-

ботки, хранения и пропаганды электронных источников информации для пользо-

вателей. В настоящее время электронные издания Библиотеки находятся в стадии 

развития и используются многими желающими. Руководство этого храма науки 

обращает специальное внимание на современные технологии и воспитание спе-

циалистов этой сферы. ГУ «Национальная библиотека Таджикистана» имеет 

большие возможности для создания в республике единой информационно-

электронной сети и решения технических, технологических и правовых трудно-

стей подведомственных учреждений. 

Используя вышеуказанный подход, проводится анализ динамики основных 

показателей работы массовых библиотек в Республике Таджикистан за 2013-2020 

годы. Результаты анализа динамики основных показателей библиотек в Респуб-

лике Таджикистан представлены на рисунках 1-2. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика основных показателей работы массовых библиотек 

в городских поселениях за 2013-2020 годы (%) 
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Рисунок 2 - Динамика основных показателей работы массовых библиотек 

в сельской местности за 2013-2020 годы (%) 

На основе данных таблицы 1 и рисунков 1-2 установлено, что за 2013-

2020 годы в республике общее количество библиотек уменьшилось (100-97,56) 

на 2,44%, всего книг и журналов (100-96,26) на 3,74%, всего читателей увели-

чилось на 25,71%, выдача книг и журналов уменьшилась (100-85,92) на 

14,08%, число книг и журналов в среднем на одну библиотеку (100-98,85) 

уменьшился на 1,15%, число книг и журналов в среднем на 1 читателя увели-

чилось на 28,82% и число выданных книг и журналов в среднем на одного чи-

тателя уменьшилось на 100-66,67 на 33,33%.  

На основе данных таблицв 1 установлено, что за 2013-2020 годы в 

городских поселениях республики общее количество библиотек уменьшилось 

(100-90,56) на 9,44%, всего книг и журналов (100-97,28) на 2,72%, всего чита-

телей увеличилась на 60,0%, выдано книг и журналов уменьшился (100-74,3) 

на 25,7%, число книг и журналов в среднем на одну библиотеку увеличился на 

7,67%, число книг и журналов в среднем на 1 читателя уменьшился на 42,11%, 

численность читателей на одну библиотеку на 76,36% и число выданных книг 

и журналов в среднем на одного читателя уменьшился на 55,56%.  

Важным в процессе изучения состояния рынка библиотечных услуг 

считаем исследование динамики основных показателей работы библиотек в 

Республике Таджикистан за 2013-2020 годы. Результаты данного анализа 

представлены в таблице 1 и рисунках 3-6. 
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Таблица 1 

Тенденции изменения основных показателей работы библиотек за 2013-

2020 годы в Республике Таджикистан 

Годы Количество 

библиотек, 

ед. 

В том 

числе в 

сельской 

местности 

Фонд биб-

лиотеки 

(тысяч. 

экз.) 

 В том 

числе в 

сельской 

месности 

(тысяч. 

экз.) 

Число 

читателей 

(тыс. 

чел.) 

Втом 

числе в 

сельской 

месности 

(тысяч. 

чел.) 

ГБАО 

2013 191 179 1332,8 838,0 116,4 78,1 

2014 191 179 1333,3 835,4 115,3 77,9 

2015 188 176 1351,8 829,3 90,0 74,8 

2016 187 175 933,9 823,9 79,2 75,0 

2017 187 175 1345,9 821,1 93,4 77,1 

2018 181 175 1175,9 820,2 91,1 79,2 

2019 180 174 1177,9 821,2 94,7 65,3 

2020 180 174 1187,0 828,2 81,9 73,1 

2020г. к 

2013г., 

в  

94,24 97,21 89,06 98,83 70,36 93,59 

Согдийская область 

2013 356 266 2698,1 1181,4 653,7 559,1 

2014 361 275 2657,7 1152,5 264,4 135,8 

2015 354 275 2543,8 1128,0 322,6 194,5 

2016 354 275 2536,1 1888,6 454,4 375,9 

2017 355 275 2536,2 1134,8 358,3 105,2 

2018 355 273 2540,2 1135,6 258,3 300,4 

2019 362 285 2557,2 1164,7 522,9 383,5 

2020 362 326 2562,3 1411,0 259,2 148,5 

2020 к 

2013, 

в  

101,68 122,56 94,97 119,97 39,65 26,56 

 Хатлонская область 

2013 496 429 2648,7 1606,8 313,0 179,5 

2014 498 429 2587,6 1402,0 284,9 174,6 

2015 499 429 2767,2 1504,7 338,8 151,9 

2016 502 429 2550,6 1525,4 454,5 315,8 

2017 502 432 2535,6 1511,2 295,9 243,9 

2018 489 413 2516,8 1490,8 374,1 211,5 

2019 489 413 2522,2 1800,3 377,8 199,5 

2020 492 413 2520,3 1489,1 342,5 204,9 

2020г.к 

2013г., 

99,19 96,27 95,15 92,67 109,42 114,15 
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в  

Город Душанбе 

2013 17 - 3807,7 - 47,6 - 

2014 17 - 3738,1 - 215,5 - 

2015 17 - 8494,7 - 209,9 - 

2016 16 - 3877,1 - 447,8 - 

2017 19 - 3899,5 - 543,9 - 

2018 17 - 3922,3 - 506,4 - 

2019 14 - 3877,4 - 168,4 - 

2020 15 - 3879,9 - 242,2 - 

2020 г. 

к 

2013г., 

в  

88,82  101,89  5,08 раза  

Районы республиканского подчинения 

2013 308 278 1313,0 1011,9 198,1 169,8 

2014 308 277 1502,3 1128,7 198,8 166,8 

2015 308 278 1495,9 1149,7 200,6 170,0 

2016 307 280 1483,0 1142,4 190,9 161,0 

2017 310 280 1491,8 1118,4 194,1 159,6 

2018 311 274 1488,4 1039,7 190,9 139,8 

2019 313 275 1492,3 1024,1 333,9 246,6 

2020 314 277 1487,2 1036,8 184,1 136,8 

2020 г. 

к 

2013г., 

в  

101,94 99,64 113,26 102,46 92,93 80,56 

Источник: расчеты автора на основе Статистический ежегодник Респуб-

лики Таджикистан.-Душанбе: АСПРТ, 2020.-495с. 
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Рисунок 3–Диаграмма изменения основных показателей работы 

библиотек в ГБАО за 2013-2020 годы (%) 

 

 
Рисунок 4 –Диаграмма изменения основных показателей работы 

библиотек в Согдийской области за 2013-2020 годы (%) 
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Рисунок 5 –Диаграмма изменения основных показателей работы 

библиотек в Хатлонской области за 2013-2020 годы (%) 

 

 
Рисунок 6–Диаграмма изменения основных показателей работы 

библиотек в районах республиканского подчинения за 2013-2020 годы (%) 

 

На основе данных таблицы 1 и рисунков 3-6 установлено, что за 2013-

2019 годы в Горно-бадахшанской области общее количество библиотек 

уменьшилось на (100,0-94,24) на 5,76%, в том числе в сельской местности 

(100,0-97,21) на 2,79% , фонд библиотеки (100,0-89,06) на 10,94%, в том числе 

в сельской месности (100,0-98,83) на 1,17%, число читателей уменьшилось 
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(100,0-70,36) на 29,64%, в том числе в сельской месности (100,0-93,59) на 

6,41%.  

На основе данных таблицы 1 установлено, что за 2013-2019 годы в 

Согдийской области общее количество библиотек увеличилось на 1,68%, в том 

числе в сельской местности на 22,56% , фонд библиотеки уменьшился (100,0-

94,97) на 5,03%, а числе в сельской местности увеличился на 19,97%, число 

читателей уменьшилось (100,0-39,65) на 60,35%, в том числе в сельской 

месности (100,0-26,56) на 73,44%.  

На основе данных таблицы 1 и рисуков 3 установлено, что за 2013-2019 

годы в Хатлонской области общее количество библиотек уменьшилось на 

(100,0-90,19) на 0,81%, в том числе в сельской местности (100,0-96,27) на 

3,73% , фонд библиотеки (100,0-95,15) на 4,85%, в том числе в сельской 

месности (100,0-92,67) на 7,33%, число читателей увеличился на 9,42%, в том 

числе в сельской месности на 14,15%.  

На основе данных таблицы 1 установлено, что за 2013-2019 годы в 

городе Душанбе общее количество библиотек уменьшилось на (100,0-94,24) на 

11,18%, фонд библиотеки увеличился на 1,89%, число читателей увеличилось 

на 5,08 раза.  

На основе данных таблицы 1 и рисунков 4 установлено, что за 2013-2019 

годы в районах республиканского подчинения общее количество библиотек 

увеличилось на 1,94%, в том числе в сельской местности уменьшилось (100,0-

99,64) на 0,36%, фонд библиотеки увеличился на 13,26%, в том числе в 

сельской месности на 2,46%, число читателей уменьшилось (100,0-92,93) на 

7,07%, в том числе в сельской месности (100,0-80,56) на 19,44%.  

Результаты анализа свидетельствуют о том, что в целом наблюдается 

уменьшение числа библиотек, числа читателей, особенно в сельской местно-

сти и это связано со слабым развитием материально-технической базы биб-

лиотек, снижением качества оказываемых библиотечных услуг, слабым разви-

тием современных информационно-коммуникационных технологий, оказани-

ем дополнительных услуг и так далие. 

Таким образом, используя результаты анализа современного состояния и 

тенденции оказания библиотечных услуг, важным считаем разработку основ-

ных приоритетов по совершенствовании механизма оказания библиотечных 

услуг в условиях реализации НСР-2030 с целью повышения культурного уров-

ня населения в Республике Таджикистан и ее регионов. 
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ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ ҲОЗИРА ВА ТАМОЮЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ 

КИТОБХОНА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

ВОСИЕВА ФИРӮЗА ҚУРБОНОВНА, 
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Дар мақола асосҳои назариявии рушди муносибатҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ дар соҳаи фарҳанг ва ҷузъи асосии он, ки китобхона ба шумор 

меравад, баррасӣ шудааст. Ҳамзамон, барои таҳлил нишондиҳандаҳои 

мутлақу нисбӣ, ки равандҳои гуногуни китобхонаҳоро тавсиф мекунанд, 

истифода шуданд: хониш; ҳузур; муомилапазирӣ; таъминоти китоб, инчунин, 
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нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, ҳамчун ҳаҷми кори китобдор; хароҷоти молиявӣ 

барои як воҳиди кор: арзиши хидматрасонии як истифодабаранда, як боздид, 

як қарздиҳӣ. Таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои асосии кори китобхонаҳои 

оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли солҳо ва тамоюли тағйирёбии 

онҳо дар вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, ВМКБ ва ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ барои соли 2013- 2020 таъсис дода шуданд. Камбудиҳои асосӣ ошкор 

гардида, ҷиҳати такмили механизми хизматрасонии китобхонавӣ дар доираи 

татбиқи СМР-2030 бо мақсади баланд бардоштани сатҳи фарҳангии аҳолӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он тавсияҳо дода шудаанд. 

Калидвожаҳо: китобхона, хизматрасонии китобхона, Китобхонаи 

миллии Тоҷикистон, нишондиҳандаҳои тавсифкунандаи кори китобхонаҳо, 

тамоюлҳо, афзалиятҳо. 

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS OF LIBRARY 

SERVICE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

VOSIEVA FIRUZA KURBONOVNA, 
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734061, Tajikistan, Dushanbe, st. N.Karaboev 63/3; 
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This article deals with the theoretical foundations for the development of so-

cio-economic relations in the field of culture and its main component, which is the 

library. At the same time, absolute and relative indicators were used to analyze var-

ious library processes: reading; presence; tolerance; availability of books, as well 

as economic indicators, such as the amount of work of a librarian; financial costs 

per unit of work: cost of services per user, per visit, per credit. An analysis of the 

dynamics of the main indicators of the activity of public libraries of the Republic of 

Tajikistan by years and their trends in Sughd, Khatlon regions, Dushanbe, GBAO 

and RRP for 2013-2020 has been established. The main shortcomings are identified 

and recommendations are given to improve the mechanism of library services in the 

framework of the implementation of the NDS-2030 in order to increase the cultural 

level of the population of the Republic of Tajikistan and its regions. 

Keywords: library, library services, national library of Tajikistan, indicators 

characterizing the work of libraries, directions, priorities. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ ДЛЯ ВЫБОРА 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

 

НОРМАТОВА ШАХНОЗА МАНОНОВНА,  

кандидат экономических наук, доцент, заведующей кафедрой менеджмента  

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики 

735700, Таджикистан, г. Худжанд, 17 мрк-р, дом 1; 

тел.: (+992) 92-708-39-90; е-mail: mahasti@mail.ru 

 

В статье изучены вопросы применения матричного анализа иерархии 

для выбора приоритетных направлений инновационного развития услуг пред-

приятий розничной торговли. Уточнены этапы проведения матричного ана-

лиза иерархии, выявлены основные критерии, составлено дерево иерархии вы-

бора направлений по результатам балльной оценки экспертами, используя 

критерия сравнений в парной матрице, а также использована методика рас-

чета значения критериев выбора альтернатив. Проведена оценка результа-

тов расчета согласованности критериев для выбора каждой альтернативы, 

выявлены необходимость, преимущества и эффективность и установлено, 

что наиболее эффективным альтернативным направлением инновационного 

развития является формирование и применение новых организационных форм 

управления и торговых технологий в торговых предприятиях Согдийской об-

ласти Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: матричный анализ иерархии, услуги предприятий роз-

ничной торговли, альтернативы, выбор приоритетных направлений, иннова-

ционное развитие, организационные формы управления, торговые технологии 

 

В условиях инновационного развития услуг предприятий розничной тор-

говли реализация разработанных стратегий непосредственно зависит от при-

нятых вариантов решений на основе их анализа и научно-обоснованной оцен-

ки. В основном ученые в качестве обоснованных методов решения социально-

экономических задач уточняя цель, задачи, а также критерии оценки для аль-

тернативного выбора варианта решений, рекомендуют использование метода 

матричного анализа иерархии (МАИ) [3]. 

Опыт показывает, что выбор альтернативных вариантов решения с по-

мощью метода матричного анализа иерархии проводится на основе анализа 

результатов анкетного опроса респондентов и расчета значений критерия 
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иерархий путем сравнения в исследуемых объектах. При проведении анализа с 

помощью рекомендуемого метода, опрошены многие специалисты предприя-

тия розничной торговли (ПРТ), как респонденты.  

Для применения метода анализа МАИ целесообразно выделить этапы его 

применения в практике торговых предприятий (табл. 1).  

Таблица 1  

Этапы проведения анализа МАИ 

Этапы анализа Задачи анализа 

Планирование  Нахождение и отбор оценочных критериев для выбора приоритет-

ных направлений инновационного развития услуг ПРТ  

Разработка модели вы-

бора приоритетов 

Разработка модели выбора приоритетов в форме иерархии на основе 

уточнения, критерии оценки и выбора альтернатив 

Осуществлении расчета 

критериев  

Расчет значения критериев для каждого, выбранного альтернативы 

Проведении оценка по-

казателей 

Согласованная оценка показателей матриц парных сравнений для 

каждой альтернативы по отдельности 

Сформирование вариан-

тов инновационного 

развития 

Выбор оценочных альтернативных критерии и их расчет с целью 

принятия решений при выборе вариантов инновационного развития 

услуг ПРТ 

Источник: составлено автором на основе [5, с.53] 

 

С целью планирования уточняют оценивающие критерии и на основе 

сравнения производят альтернативный выбор приоритетных направлений ин-

новационного развития услуг ПРТ, используя девяти балльную шкалу Т. Саати 

[5, с.51]. Далее с целью построения модели МАИ уточняют оценочные крите-

рии и выбора альтернативы на разных уровнях. Полученные критерии выбора 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Основные критерии для выбора приоритетных направлений инно-

вационного развития услуг предприятий розничной торговли  

 Показатели выбора Обоз. Описание показателя 

Ц
ел

ь
 

Выбор приоритетного  

направления развития 

 предприятий розничной  

торговли 

ПНР 

Определение оптимальных вариантов  

инновационного развития предприятий 

 розничной торговли с альтернативными  

вариантами  

К
р

и
т
е
р

и
и

 в
ы

б
о
р

а
 

Цена предоставляемых  

услуг ПРТ 
СУ 

Совокупность расходов, связанных с  

реализации услуг розничной торговли 

Обеспеченность территории  

розничными торговыми  

объектами  

ООРТ 

Основные элементы, обеспечивающие  

инновационный, научный, технологический,  

кадровый и финансовый потенциал ПРТ 

Качество услуг ПРТ 
КУРТ 

Использование совокупные компоненты для  

характеристики качество оказываемых услуг  
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ПРТ (высокая культура, вежливость,  

доступность, безопасность, доверия и  

профессионализм работников). 

Удовлетворенность  

клиентов услугами ПРТ УУРТ 

Своевременное удовлетворение спроса  

потребителей, учитывая их поведения  

предприятиями розничной торговли 

Соответствие параметров ПРТ с 

установленными нормам и  

нормативам 

СРН 

Действующие законодательные нормы и  

стандарты организации предоставления  

услуг ПРТ  

Уровень квалификация 

 работников предприятий  

розничной торговли 

УКР 

Оценка уровень знаний, способность,  

креативность и др. качества работников и 

 специалистов ПРТ  

Уровень инновационности  

МТБ ПРТ 
ИМТРТ 

Обеспеченность ПРТ инновационными 

 технологиями предоставления торговых услуг  

А
л

ь
т

е
р

н
а
т

и
в
ы

 П
Н

Р
 

Совершенствование механизма 

стратегического партнерства 

ПРТ 

АНР1 

Рациональное использование ресурсов в ПРТ  

Формирование и применения  

новых организационных  

форм управления и  

торговых технологий  

АНР2 

Использование автоматизированных  

систем предоставления услуг, а также  

научно-методическая поддержка  

инновационного развития ПРТ 

Автоматизация системы  

управления ПРТ 
АНР3 

Формирование условий для развития ИКТ  

и внедрение системы он-лайн (интернет  

торговли) и оф-лайн управления (без  

применение интернета). 

Источник: составлено автором на основе [1 с.71] 

Используя данные таблицы 2 критерии выбора приоритетных направле-

ний, составием структуру (дерево) иерархии выбора приоритетного направле-

ния инновационного развития предприятий розничной торговли (рис.1). 

 

Рисунок 1- Дерево иерархии выбора приоритетных направлений иннова-

ционного развития ПРТ (составлено автором на основе [4, С.36]) 

СУ ООРТ КУРТ УУРТ СРН УКР ИМТР

Т 

АНР1 АНР3 АНР2 

Приоритетное направление развития (АНР) предприятий роз-

ничной торговли 
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На следующем этапе используя результаты экспертной балловой оценки 

относительно инновационного развития ПРТ разрабатывается матрица попар-

ных сравнений, результаты, которые представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Балльная оценка экспертов по критериям сравнений в парной мат-

рице 

 Критерий оценки СУ ООРТ КУРТ УУРТ СРН УКР ИМТРТ 

Стоимость услуг 

(СУ) 
1 7 8 7 3 8 6 

Обеспечен-ность 

объектами РТ 

(ООРТ) 

1/7 1 7 5 4 5 7 

Качество услуг 

предприятия РТ 

(КУРТ) 

1/8 1/7 1 8 1 8 5 

Удовлетво-

ренность услугами 

РТ (УУРТ) 

1/7 1/5 1/8 1 3 4 8 

Соответствие с 

регулирующими 

нормативами 

(СНР) 

1/3 1/4 1 1/3 1 2 3 

Уровень квалифи-

кация работников 

(УКР) 

1/8 1/5 1/8 1/4 1/2 1 7 

Инновационность 

МТО (ИМТРТ) 
1/6 1/7 1/5 1/8 1/3 1/7 1 

Источник: составлено автором по результатам анкетных опросов 

Расчеты выполнены с помощью формулы, приведенной в табл. 4 и опре-

деляен удельный вес каждого критерия выбора альтернативных направлений 

инновационного развития услуг предприятий розничной торговли. 

Таблица 4 

 Методика расчета значения критериев выбора альтернатив 

Показатели расчета Обоз. Формулы расчета Обоз. 

Показатели рангов парной матрицы ( )   

Собственные значения векторов мат-

рицы 

( ) 

 

 

Показатели приближенности к соб-

ственным рангам матрицы  

( ) 

 

 

Индекс согласованности  ( )   

Отношение согласованности  ( )   



_______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

221 

 

Примечание: где, - отношение критерия i к критерию j.  = 1. 

 Sj – общая сумма -х элементов в каждом j-м столбце матрицы парных сравнений; 

 - среднее значение отношения согласованности. 

Источник: составлено автором на основе [8, с.92] 

Наконец, с помощью MS Excel определяем удельный вес критериев для 

выбора альтернативы инновационного развития ПРТ (табл. 5).  

Таблица 5 

 Результаты расчета удельного веса критериев выбора альтернати-

вы 

Показатели рангов 

парной матрицы 
СУ ООРТ КУРТ УУРТ СРН УКР 

ИМТР

Т 

Сум-

ма 
W 

Стоимость услуг (СУ) 1,00 5,00 6,00 7,00 1,00 5,00 7,00 32,00 0,243 

Обеспечен-ность объек-

тами РТ (ООРТ) 
0,20 1,00 5,00 5,00 4,00 3,00 8,00 26,20 0,199 

Качество услуг предпри-

ятия РТ (КУРТ) 
0,17 0,20 1,00 9,00 5,00 7,00 9,00 31,37 0,239 

Удовлетво-ренность 

услугами РТ (УУРТ) 
0,14 0,20 0,11 1,00 3,00 5,00 8,00 17,45 0,133 

Соответствие с регули-

рую-щими нормативами 

(СНР) 

1,00 0,25 0,20 0,33 1,00 3,00 5,00 10,78 0,082 

Уровень квалификация 

работников (УКР) 
0,20 1,00 0,14 0,20 0,33 1,00 9,00 11,88 0,090 

Инновацион-ность МТО 

(ИМТРТ) 
0,14 0,13 0,11 0,13 0,20 0,11 1,00 1,82 0,014 

S 2,85 7,78 12,57 22,66 14,53 24,11 47,00 131,5 1,000 

λ 0,69 1,55 3,00 3,01 1,19 2,18 0,65 
  

                 λmax 12,27 
 

ИC 87,8% OC 
66,5

% 

Источник: составлено автором на основе использования MS Excel  

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что удельный вес критериев 

для выбора приоритетных направлений инновационного развития деятельно-

сти предприятий розничной торговли, составляет: (W) СУ-0,24 (24,3%), КУРТ-

0,23 (23,9%), ООРТ-0,19 (19,0%), УУРТ-0,13 (13,3%) и др. 

На основе расчета индекса согласованности (ИС) и отношения согласо-

ванности (ОС) установлено, что мнения экспертов совпадают и составляет - 

87,8% или имеют отношения к выбранным направлениям - 66,5%, т.е. это сви-

детельствует о хорошем уровне согласованности.  

Затем дается оценка полученных результатов решения задачи. На этом 

этапе проводится оценка выбора альтернативы с учетом каждой критерии 

оценки с помощью метода МАИ в виде парных матриц разброса оценки срав-

нения альтернативы, по каждой критерии выбора (табл. 6). 
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Таблица 6  

Оценка результатов расчета согласованности критериев для выбора 

каждого альтернативы 

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

С
У

 

АНР1 1,00 8,00 1,00 10,00 0,45 0,96 

АНР2 0,13 1,00 9,00 10,13 0,46 4,15 

АНР3 1,00 0,11 1,00 2,11 0,09 1,04 

S 2,13 9,11 11,00 22,24 1,00 6,15 

λmax = 4,149 ИC (%) = 57,4 OC (%) = 99,0  

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

О
О

Р
Т

 

АНР1 1,00 5,00 8,00 14,00 0,55 0,73 

АНР2 0,20 1,00 9,00 10,20 0,40 2,45 

АНР3 0,13 0,11 1,00 1,24 0,05 0,87 

S 1,33 6,11 18,00 25,44 1,00 4,05 

λmax = 4,05 ИC (%) = 52,7 OC (%) = 90,9  

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

К
У

Р
Т

 

АНР1 1,00 3,00 2,00 6,00 0,33 0,61 

АНР2 0,33 1,00 9,00 10,33 0,58 2,37 

АНР3 0,50 0,11 1,00 1,61 0,09 1,08 

S 1,83 4,11 12,00 17,94 1,00 4,06 

λmax = 4,06 ИC (%) = 52,9 OC (%) = 91,2  

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

У
У

Р
Т

 

АНР1 1,00 4,00 2,00 7,00 0,44 0,77 

АНР2 0,25 1,00 6,00 7,25 0,46 2,35 

АНР3 0,50 0,17 1,00 1,67 0,10 0,94 

S 1,75 5,17 9,00 15,92 1,00 4,07 

λmax = 4,07 ИC (%) = 53,3 OC (%) = 91,8  

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

С
Р

Н
 

АНР1 1,00 4,00 3,00 8,00 0,43 0,68 

АНР2 0,25 1,00 8,00 9,25 0,49 2,53 

АНР3 0,33 0,13 1,00 1,46 0,08 0,94 

S 1,58 5,13 12,00 18,71 1,00 4,15 

λmax = 4,15 ИC (%) = 57,3 OC (%) = 98,8  

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

У
К

Р
 

АНР1 1,00 5,00 3,00 9,00 0,51 0,78 

АНР2 0,20 1,00 6,00 7,20 0,41 2,51 

АНР3 0,33 0,17 1,00 1,50 0,08 0,85 

S 1,53 6,17 10,00 17,70 1,00 4,14 

λmax = 4,14 

 

ИC (%) = 56,8 

 

OC (%) = 97,9 

 
 

Альтернативы АНР1 АНР2 АНР3 Сумма W 
 

И
М

Т
Р

Т
 

АНР1 1,00 4,00 3,00 8,00 0,43 0,68 

АНР2 0,25 1,00 8,00 9,25 0,49 
2,53 
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АНР3 0,33 0,13 1,00 1,46 0,08 0,94 

S 1,58 5,13 12,00 18,71 1,00 4,15 

λmax = 4,15 ИC (%) = 57,3 OC (%) = 98,8  

Источник: рассчитано автором на основе использования MS Excel.  

Используя данные таблицы 5 и 6 проводится общая средневзвешенная 

оценка удельного веса каждой альтернативы (АНР1-АНР3) в виде матрицы 

парных сравнении (табл. 7). 

 Таблица 7  

Результаты оценки расчета критериев выбора альтернатив 

Направления СУ ООРТ КУРТ УУРТ СНР УКР ИМТРТ W(aij) Доля % 

ПНР1 0,45 0,55 0,33 0,44 0,43 0,51 0,43 
0,24 

0,20 

0,24 

0,13 

0,08 

0,09 

0,01 

0,44 44,41 

ПНР2 0,46 0,40 0,58 0,46 0,49 0,41 0,49 0,47 47,26 

ПНР3 0,09 0,05 0,09 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 8,32 

Источник: расчеты автора  
 

Результаты расчета удельного веса каждой альтернативы сформулируем 

в виде диаграммы, для более наглядного выражения.  

[]% []% 

[]%
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20

25

30
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50

ПНР1 ПНР2 ПНР3

Общая оценка алтернативов выбора приаритетное 

направления равзитии розничной торговли

Диаграмма 1- Результаты расчета удельного веса альтернативы приоритета 

инновационного развития предприятий розничной торговли (составлено по 

результатам расчета) 

В целом, результаты анализа МАИ показали, что среди возможных аль-

тернатив приоритетного направления инновационного развития услуг ПРТ 
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наиболее эффективным альтернативам является АНР2 - Формирование и при-

менения новых организационных форм управления и торговых технологий 

удельный вес, которого составляет - 47,26%.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие 

услуг ПРТ зависят от формирования и применения новых организационных 

форм управления и технологий и это способствует повышению качества ока-

зываемых ими услуг в условиях становления и развития цифровой экономики 

и инновационного развития услуг предприятий розничной торговли в Согдий-

ской области Таджикистана.  
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ИСТИФОДАИ ТАҲЛИЛИ МАТРИСАВИИ ИЕРАРХИЯ БАРОИ 

ИНТИХОБИ САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ РУШДИ 

ИННОВАТСИОНИИ ХИЗМАТРАСОНИИ КОРХОНАҲОИ  

САВДОИ ЧАКАНА 
 

НОРМАТОВА ШАҲНОЗА МАНОНОВНА, 

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи менеҷменти  

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 

735700, Тоҷикистон, Хуҷанд, 17 мрк-р, хонаи 1; 

тел.: (+992) 92-708-39-90; е-mail: mahasti@mail.ru 
 

Дар мақола масъалаҳои татбиқи таҳлили матритсаи иерархия барои 

интихоби самтҳои афзалиятноки рушди инноватсионии хизматрасонии кор-

хонаҳои савдои чакана омӯхта шудааст. Марҳилаҳои таҳлили матритсавии 

иерархия, меъёрҳои асосӣ муайян карда шуданд, дарахти иерархия барои ин-

тихоби самтҳо дар асоси натиҷаҳои баҳогузории коршиносон бо истифода аз 

меъёрҳои муқоисавӣ дар матритсаи ҷуфтшуда тартиб дода шуданд ва ме-

тодологияи ҳисоб кардани арзиши меъёрҳои интихоби алтернативаҳо исти-

фода шудааст. Натиҷаҳои ҳисобкунии мувофиқати меъёрҳои интихоби ҳар як 

алтернативаро баҳо дода, зарурат, бартариятҳо ва самаранокӣ муайян кар-

да шуда, самти алтернативии самараноки рушди инноватсионӣ, ки ташаккул 

ва татбиқи шаклҳои нави ташкилии идоракунӣ ва технологияи савдо дар кор-

хонаҳои савдои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад пеш-

ниҳод шудааст. 

Калидвожаҳо: таҳлили матритсаи иерархия, хизматрасонии корхо-

наҳои савдои чакана, алтернативаҳо, интихоби самтҳои афзалиятнок, рушди 

инноватсионӣ, шаклҳои ташкилии идоракунӣ, технологияҳои савдо 
 

APPLICATION OF MATRIX ANALYSIS OF THE HIERARCHY FOR THE 

SELECTION OF PRIORITY DIRECTIONS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF SERVICES OF RETAIL TRADE ENTERPRISES 
 

NORMATOVA SHAKHNOZA MANONOVNA, 

candidate of economic sciences, associate professor, head of the department of man-

agement, Tajik state university of law, business and politics 

735700, Tajikistan, Khujand, 17 mrk-r, house 1; 

tel.: (+992) 92-708-39-90; е-mail: mahasti@mail.ru. 

 

The article studies the issues of applying the matrix analysis of the hierarchy 

to select priority areas for the innovative development of retail services. The stages 
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of the matrix analysis of the hierarchy were specified, the main criteria were identi-

fied, the tree of the hierarchy for choosing directions was compiled based on the re-

sults of the scoring by experts using the comparison criteria in the paired matrix, 

and the methodology for calculating the value of the criteria for choosing alterna-

tives was used. The results of calculating the consistency of criteria for choosing 

each alternative were evaluated, the necessity, advantages and effectiveness were 

identified, and it was found that the most effective alternative direction of innovative 

development is the formation and application of new organizational forms of man-

agement and trade technologies in trade enterprises of the Sughd region of the Re-

public of Tajikistan. 

Key words: matrix hierarchy analysis, retail services, alternatives, choice of 

priority areas, innovative development, organizational forms of management, trade 

technologies 
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САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК ВА ОМИЛҲОИ  МУҲИМ ДАР  

РУШДИ СОҲАИ МАОРИФ  

 

НАЗИРОВА МАРҲАМАТ НАЗАРОВНА,  

муовини сардори Раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии  

Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  

734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 89; 

тел.: (+992) 918-42-91-84; е-mail: nmarxamat@mail.ru 
 

Маориф дар ҷомеа яке аз қадимтарин ниҳодҳои иҷтимоӣ маҳсуб шуда, 

дар замони муосир соҳаи афзалиятнок ба ҳисоб меравад. Зеро он ҳамчун 

омили муҳимми таъмини ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсию фарҳангии ҳар як 

давлат баромад намуда, рушди босуботи давлату миллатро таъмин 

менамояд. Дар мақолаи мазкур самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф баррасӣ 

гардида, мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтааст. 

Калидвожаҳо: маориф, стратегия, афзалиятҳо, таҳсилот, зинаҳои 

таҳсилот, таҳсилоти томактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна, таҳсилоти 

олӣ.   
 

Дар Стратегияи милии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 қайд гардидааст, ки рушди сармояи инсонӣ омили муҳимми рушди 

истеҳсолот ва иқтисодиёт буда, аз сифати он пешрафти ҳамаи соҳаҳо вобаста 

мебошад. Дар ҷаҳони муосир, дар шароити ҷомеаи иттилоотӣ муносибатҳои 

байни давлат, шахсият ва таҳсилот ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, маориф яке аз 

ҷузъҳои калидии такрористеҳсолии иҷтимоӣ буда, механизми муҳимтарини 

ташаккули сармояи инсонӣ ба ҳисоб меравад, ки дар якҷоягӣ бо сармояи 

молиявӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонӣ афзоиши маҳсулнокӣ ва сифати маҳсулотро таъмин 

менамояд.  

Маориф ҳамчун қувваи пешбарандаи иқтисоди миллӣ, захираи 

муҳимтарини рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар ва нишондиҳандаи асосии 

дараҷаи инкишофи ҷомеа маҳсуб ёфта, бо мақсаду мароми ҳаёти иҷтимоӣ зич 

алоқаманд аст ва дар байни соҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳамчун омили муҳимми 

ҳалкунандаи пешрафти ҷомеа нақш дорад. 

Афзалиятҳои соҳаи маориф дар рушди сармояи инсонӣ ба таъмин 

намудани баробарӣ ва дастрасӣ ба таҳсилот; баланд бардоштани сифати таълим 

дар тамоми сатҳҳои таҳсилот; беҳтар намудани устувории молиявӣ ва 

самаранокии соҳаи маориф; рушди марказҳои миллии илмию тадқиқотӣ ва 
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корҳои таҷрибавию лоиҳакашӣ; таҳкимдиҳӣ ва татбиқи  самарабахши нерӯи 

илмии кишвар нигаронида шудааст [9, с.45].  

Бояд зикр намуд, ки вобаста ба равандҳое, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро фаро 

гирифтаанд ва дар ин замина афзудани нақши маориф дар рушди иқтисодӣ ва 

иҷтимоии ҷомеаи муосир, таъмини рақобатпазирии байналмилалии иқтисоди 

миллӣ дар ҷаҳони пешрафта таваҷҷуҳи доираҳои сиёсӣ, илмӣ ва иҷтимоӣ низ ба 

масъалаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф тағйир меёбад.  

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2016-2017 муайян намуда буданд, ки 

баланд бардоштани самаранокии истифодаи сарватҳои кишвар, ки дар сармояи 

инсонӣ, табиӣ ва моддӣ муаррифӣ мегардад, самти афзалиятноки амалҳо дар 

стратегияю барномаҳои давлатии рушд барои давраи то соли 2030 маҳсуб 

мегардад. Ҳадафи асосии давлат дар ин самт аз он иборат аст, ки дар чаҳорчӯбаи 

фазои таҳсилоти ватанӣ ва ҷаҳонӣ, ҷиҳати таъмини раванди ҳадафноки тарбия 

ва таълим ба манфиати шахсият ва ҷомеа дар ин марҳилаи рушд шароити 

мусоид фароҳам созад [2. с.207]. 

Дар қонунгузорӣ соҳаи маориф ҳамчун раванди таълиму тарбия ба 

манфиати шахс, ҷомеа ва давлат фаҳмида мешавад. Ҳар як кишвар бо фароҳам 

овардани шароити хубу мувофиқ дар соҳаҳои гуногуни маориф ҳуқуқҳои 

шаҳрвандони худро таъмин менамояд. Сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар самти маориф бо фароҳам овардани шароит баҳри тадбиқи ҳуқуқи 

шаҳрвандон ба таҳсилоти босифат, ташкили фазои мусоиди босифат дар таълим 

ва ҳамгироии он дар муҳити таҳсилоти ҷаҳонӣ равона гардидааст. Тибқи моддаи 

41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шахс ҳуқуқи таҳсил карданро 

дорад ва давлат таълими умумии асосии ҳатмии ройгонро дар муассисаҳои 

таълимии давлатӣ кафолат медиҳад [1]. 

Дар марҳилаи кунунии рушди Тоҷикистон бартарӣ ва афзалият додан ба 

соҳаи маориф воситаи муҳимми расидан ба ҳадафҳо ва амалӣ намудани 

нақшаҳои стратегии давлат мебошад. Зеро таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 

авлавият додан ба соҳаи маориф дар сиёсати давлатии кишварҳо ва ҳамзамон 

таъмини муосирсозии он барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангии 

кишварҳо, инчунин аз буҳронҳои мухталиф раҳо бахшидани онҳо мусоидат 

менамояд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки имрӯз дар он техникаю технология босуръат рушд 

меёбад, баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва дастрасии он хеле муҳим 

мебошад. Дар ин самт илму маориф нақши муҳим дорад. Чӣ хеле Пешвои 

миллат 26 декабри соли 2018 дар Паёми худ ба Маҷлиси олии кишвар таъкид 

карда буданд: “Таҳким бахшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани 

ихтироот дар истеҳсолот, устувор гардонидани пояҳои моддиву техникии 
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муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои 

таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои 

муосир ва корҳои эҷодиву техникӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф 

мебошад” [8]. 

Дар баробари таҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” 

ва чанд маротибаи дигар ба он тағйиру иловаҳо ворид намудан, дар зинаҳои 

гуногуни таҳсилот қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии алоҳидаи 

соҳавӣ таҳия гардидаанд, ки онҳо соҳаҳои гуногуни маорифро дар алоҳидагӣ ба 

танзим медароранд. Ҳоло дар низоми маорифи кишвар зинаҳои зерини таҳсилот 

амал менамояд: таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, таҳсилоти ибтидоӣ ва 

миёнаи касбӣ, таҳсилоти олӣ ва баъди дипломӣ. 

Новобаста аз он, ки кишвари мо душвориҳои зиёдро аз сар гузаронид, 

баъди соҳибистиқлол гардидан дар соҳаҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии 

мамлакат, аз ҷумла, дар соҳаи маориф дигаргуниҳои зиёде ба миён омаданд. Дар 

ин раванд тибқи супоришҳои пайвастаи давлату ҳукумат, бахусус, Президенти 

кишвар ба инкишофи зинаи таҳсилоти томактабӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, 

омӯзиши таърихи халқи тоҷик ва фанҳои дақиқ, компютерикунонии 

муассисаҳои таълимӣ васеъ ба роҳ монда шудааст. Сол аз сол муассисаҳои нави 

таълимӣ бунёд гардида, бо адабиётҳои нави таълимӣ муҷаҳаз ва хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо сарулибоси ягона таъмин гардида истодаанд. 

Таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф ба ҳисоб 

рафта, фарогирии кӯдакон дар ин зинаи таҳсилот давра ба давра зиёд шуда 

истодааст. Чуноне дар ин самт Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 26.12.18 қайд карда буданд: “Мо, пеш аз ҳама, ба 

инкишофи зинаи таҳсилоти томактабӣ диққати ҷидӣ дода, бояд шумораи 

муассисаҳои томактабиро бамаротиб зиёд намоем ва барои рушди қобилияти 

зеҳнии кӯдакон шароити мусоид фароҳам созем”.  

Дар ҳақиқат, рушди зинаҳои таҳсилот, дар умум рушди соҳаи маориф, пеш 

аз ҳама, аз инкишофи зеҳнии кӯдакон сарчашма мегирад, ки он аз оила ва 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ вобастагии калон дорад. Тибқи маълумоти 

омории Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ теъдоди муассисаҳои томактабӣ 

айни ҳол дар ҷумҳурӣ 696 адад, аз ин дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон 26 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 2073 кӯдак, дар вилояти 

Хатлон 159 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 17419 кӯдак, дар вилояти Суғд 

278 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 42239 кӯдак, дар ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 83 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 9207 кӯдак ва дар шаҳри 

Душанбе 150 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 30232 кӯдак фаъолият намуда, 

дар муқоиса ба нимсолаи якуми соли 2021 (681) 21 муассиса зиёд мебошад [4, 
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с.3]. Ин миқдор дар соли 2012 – 503 адад бо фарогирии 70 576 нафар кӯдак 

фаъолият мекард.  

Ҳамзамон, дар ҷумҳурӣ 1810 маркази инкишофи кӯдак (Душанбе-17, НТҶ-

277, ВМКБ-284, Суғд-382, Хатлон-850) фаъолият менамояд, ки ин 

нишондиҳанда нисбат ба соли 2021 (1764) 46 муассиса зиёд мебошад. Дар 

маҷмуъ, фарогирӣ ба таълиму тарбияи томактабӣ 152 435 нафар ё 15.6%-ро 

ташкил медиҳад. Инчунин, 7751 нафар корманди педагогӣ ба таълиму тарбияи 

томактабӣ машғуланд [4, с.4]. Тибқи “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” шумораи кӯдакони синни аз 3 то 6 сола 

ба 1137400 нафар мерасад, ки нисбат ба соли 2015 – 255000 нафар кӯдак зиёд 

мегардад. Аз ин рӯ, бояд фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти 

томактабӣ бояд аз 15,9% то ба 40% расонида шавад.  

Таъмиру бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва дар он фарогирии 

кӯдакон бо таълиму тарбия, тайёр намудани мутахассисон, бо ашёҳои таълимӣ, 

мизу курсиҳо, таҷҳизоти варзишӣ ва асбобҳои аёнӣ таъмин намудан, ки завқи 

ҷисмонию зеҳнии кӯдакро бедор месозанд, инчунин таъмин намудан бо маводи 

ғизоии босифат масъалаҳои муҳимми ин самт мебошанд, ки асосан дар сатҳи 

деҳот ба назар мерасанд. 

Ҳамзамон, фарогирии кӯдакон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, бахусус 

забони русӣ, қариб дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти томактабии давлатӣ 

масъалаи ҳалталаб мебошад. Барои бартараф намудани ин мушкилӣ 

муассисаҳои дахлдор бояд мутахассис тайёр намуда, дар муассисаҳои таҳсилоти 

томактабии давлатӣ дар баробари ҷорӣ намудани соатҳои омӯзиши забонҳо, 

гурӯҳҳои забони русиро ташкил намоянд. Аммо, аз чӣ сабаб бошад, дар баъзе 

муассисаҳои томактабие, ки гурӯҳи русӣ фаъолият мекунад, ҳамзамон, бо 

мураббияи забони русӣ таъмин ҳастанд, барҳам дода мешаванд. Ҳол он ки 

Пешвои миллат дар баромадҳои худ, ки ба самтҳои гуногуни соҳаи маориф 

бахшида шудааст, таъкид менамоянд, ки дар баробари омӯхтани забони давлатӣ 

ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла забонҳои русӣ ва англисӣ таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намоем.  

Дар мавриди омӯзиши забонҳо Президенти кишвар таваҷҷуҳи хос зоҳир 

намуда, қайд карда буданд: «Ҳанӯз соли 2003 Фармони Президенти кишвар дар 

бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ қабул карда шуда 

буд, вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки натиҷаҳо дар ин масъала чандон 

қонеъкунанда нестанд. Агар мо хоҳем, ки бо ҷомеаи пешрафтаи башар баробар 

қадам гузорем, бояд ба ин масъала эътибори ҷиддӣ диҳем» [8]. Дар ҳақиқат, 

барои ҳамқадам шудан бо ҷаҳони муосир мо бояд баҳри ояндаи насли наврас 

кӯшишу талош намуда, ҷиҳати рушди самтҳои гуногуни соҳа саҳм гузорем.  
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Таҳсилоти миёнаи умумӣ дар самти сиёсати давлат дар соҳаи маориф 

буда, афзалияти дигари соҳа маҳсуб меёбад ва яке аз марҳилаҳои асосии 

иҷтимоигардии шахс мебошад. Низоми таҳсилоти миёнаи умумии кишвар айни 

замон аз 3 зина, яъне зинаи ибтидоӣ, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ иборат 

мебошад. Зинаи аввал, ки таҳсилоти ибтидоӣ мебошад, синфҳои аз 1 то 4-ро дар 

бар гирифта, дар он кӯдакони аз 7 то 10 сола ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. 

Дар зинаи дуюм, яъне таҳсилоти асосӣ хонандагон дар синфҳои 5–9 таҳсил 

менамоянд ва зинаи сеюм бошад, таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад, ки 

мактаббачагон дар синфҳои 10–11 фаро гирифта шуда, дар он таълими равиявӣ 

ва тахассусӣ пешбинӣ мегардад. Дар ҷумҳурӣ муассисаҳои таълимии давлатӣ ва 

хусусӣ фаъолият менамоянд, ки аз рӯйи мавқеи худ онҳо ба мактабҳои 

таҳсилоти ҳамагонӣ ва литсею гимназияҳо ҷудо мегарданд. Дар муассисаҳои 

таълимии мазкур муддати таҳсил барои гирифтани маълумоти  миёнаи пурра 11 

солро дар бар мегирад. 

Дар соли хониши 2020–2021 тибқи маълумоти Вазорати маориф шумораи 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар кишвар ба 3911 адад мерасад (дар соли 

хониши 2014/2015 – 3836 ададро ташкил медод), аз ҷумла, муассисаи таҳсилоти 

ибтидоӣ 312 адад, муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ 430 адад ва муассисаи 

таҳсилоти миёнаи умумӣ 3169 ададро ташкил медиҳад. Айни замон дар ҷумҳурӣ 

беш аз 3940 муассисаи таҳсилоти умумӣ фаъолият менамояд, ки дар онҳо 2 195 

619 нафар (1059743 духтар) хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст.  

Дар соли таҳсили 2021–2022 шумораи умумии хонандагон дар сатҳи 

минтақаҳои ҷумҳурӣ чунин мебошад: 

– вилояти Хатлон – 817 027 нафар (393 935 нафар духтар); 

– вилояти Суғд – 579 504 нафар (283 544 нафар духтар); 

– ВМКБ – 39 490 нафар (19248 нафар духтар); 

– шаҳри Душанбе – 267 979 нафар (126 777 нафар духтар); 

– НТҶ – 491619 нафар (236 239 нафар духтар) [7, с.13].  

 Дар муассисаҳои таълимии мазкур 128827 нафар омӯзгор (80170 зан) ба 

таълиму тарбия машғуланд [4, с.5]. Ҳамзамон, дар кишвар шумораи 

муассисаҳои таълимии типи нав ба 150 адад мерасад, ки аз ин теъдод 75 ададро 

гимназия ва 75 адади онро литсейҳо ташкил медиҳанд [5, с.12].  

Шумораи мактаб–интернатҳо бошад, 61 ададро ташкил медиҳад, ки дар он 

кӯдакони ятим, нимятим, бепарастор, кӯдаконе, ки падару модарашон 

гирифтори бемориҳои сироятии барои кӯдакон хавфнок, имконияташон маҳдуд, 

барои кӯдакони аз деҳаҳои навбунёд ва дурдаст, ки муассисаи таълимӣ 

надоранд, кӯдаконе, ки муҳити носолими оилавӣ доранд ба таҳсил фаро гирифта 

шудаанд, фаъолият  менамояд. Шумораи таълимгирандагон дар ин муассисаҳои 

таълимӣ беш аз ҳашт ҳазор нафар, аз ҷумла ҳудуди 2500 нафар духтарон 
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мебошанд. Аз теъдоди умумии муассисаҳои таълимии мазкур 14 мактаб-

интернат мақоми ҷумҳуриявӣ, 18 мактаб-интернат мақоми маҳаллӣ дошта, 29 

интернати наздимактабӣ ва хонаи кӯдакон мебошад [4, с.5].. 

Аз сабаби он, ки афзоиши табиии аҳолӣ дар кишвар босуръат боло рафта 

истодааст, шумораи хонандагон низ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сол аз 

сол зиёд ба назар мерасанд. Дар муқоиса бо солҳои хониши пештара кӯдакон дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳарсол тақрибан 63 ҳазор нафар зиёд ба 

таҳсил  фаро гирифта мешаванд.  

Яке аз самтҳои калидии афзалиятҳои соҳаи маориф дар сиёсати давлат ин 

таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ мебошад, ки барои тайёр намудани 

мутахассисони соҳаҳои гуногун равона гардидааст. Соли 2021 дар миқёси ҷумҳурӣ 

шумораи муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ–касбӣ 63 ададро ташкил медиҳанд, ки 

қисми зиёди онҳо литсейҳои касбӣ буда, мутахассисони касбҳои коргариро тайёр 

менамоянд. Ин муассисаҳои таълимӣ аз рӯйи 15 равия (иқтисодӣ, техника ва 

технология, нақлиёт, техникаи радиоэлектронӣ, энергетика, саноати кимиёвӣ, 

саноати сабук, саноати кӯҳӣ, меъморӣ, сохтмон, кишоварзӣ, металлургӣ, сайёҳӣ, 

хизмати маишӣ ва хӯроки умумӣ) мутахассис тайёр менамоянд. 

Шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ бошад, дар якҷоягӣ бо 

филиалҳои худ ба 82 адад расидааст, ки аз рӯйи 8 равия (омӯзгорӣ, тиббӣ, техникӣ, 

технологӣ, кишоварзӣ, фарҳанг, ҳуқуқ ва варзиш) бо дар назардошти рушди 

корхонаҳои саноатии кишвар ва талабот ба касбу ихтисосҳои нав мутахассис омода 

менамоянд. 

Фарогирии донишҷӯён дар ин муассисаҳои таълимӣ ҳамасола зиёд гардида, 

шумораи духтарон дар ин зинаҳо бештар ба назар мерасанд. Дар аввали соли таҳсили 

2020–2021 шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ба 97,7 

ҳазор нафар расидааст, ки аз онҳо 64,0 ҳазор нафар духтарон мебошанд. Таносуби 

духтарон дар шумораи умумии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ 

65,5%-ро ташкил медиҳад [3, с.61]. Ҳамасола тақрибан 25 ҳазор нафар донишҷӯ 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбиро хатм менамоянд, ки ба 10 ҳазор нафар аҳолӣ 

25 мутахассис рост меояд. Мутахассисоне, ки дар ин самт хатм менамоянд, қисми 

зиёди онҳо ба соҳаи тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш рост меояд.  

Шумораи омӯзгорон дар ин муассисаҳои таълимӣ дар ҳайати асосӣ 5670 нафар 

ва ҳамкор 1474 нафар мебошанд, ки ба ҳар нафар омӯзгор 15 нафар донишҷӯ рост 

меояд. Ҳарчанд ҳайати омӯзгорон зиёд гардида, теъдоди муассисаҳои таълимӣ дар 

ин самт меафзояд, ин маънои онро надорад, ки сифати таълим беҳтар гардидааст. 

Санҷишҳои Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи маориф дар соли 2021 нишон медиҳанд, ки дар аксарияти 

муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии кишвар ҳайати омӯзгорони 
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унвони илмӣ дошта хеле кам буда, сифати таҳсил ва донишазхудкунии донишҷӯён 

на он қадар хуб мебошад.  

Низоми таҳсилоти олии касбӣ яке равандҳое мебошад, ки қисми зиёди 

ҷавонони мо дар он таҳсил менамоянд. Тибқи маълумоти омории соҳаи маориф 

шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад, дар ҷумҳурӣ ба 42 адад 

расидааст, ки бо фарогирии 234 524 донишҷӯ таҳсил менамояд, ки ба онҳо 12 697 

нафар омӯзгор, аз ҷумла 4572 нафар занон таълим медиҳанд. Шумораи донишҷӯ, 

магистрант ва аспиранту докторантҳое, ки дар хориҷи кишвар таҳсил менамоянд, 

беш аз 40 000 нафар мебошанд, ки ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. 

Барои дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар ва хориҷ таҳсил 

намудани ҷавонон ҳамасола беш аз 1000 ҷой барои қабули довталабон, ҳам аз ҳисоби 

духтарон ва ҳам аз ҳисоби писарон квотаи президентӣ ташкил мегардад. Тибқи 

нишондодҳои нақшаи қабули духтарон ва писарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии кишвар тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ дар соли таҳсили 2021-2022 – 1280 ҷой ҷудо  

гардидааст, аз ҷумла, барои духтарон 658 ҷой ва барои писарон 622 ҷой. Тақсимоти 

ҷой вобаста ба минтақаҳо чунин мебошад:  

–  Вилояти Хатлон – 539 ҷой (276 ҷой барои духтарон ва 263 ҷой барои 

писарон);  

–  Вилояти Суғд – 288 ҷой (149 ҷой барои духтарон ва 139 ҷой барои 

писарон);  

–  Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – 150 ҷой (78 ҷой барои  

духтарон ва 72 ҷой барои писарон);  

–  Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 303 ҷой (155 ҷой барои духтарон ва 148 ҷой 

барои писарон) [7, с.132].  

Тақсимоти ҷой вобаста ба минтақаҳо аз рӯйи талабот сурат гирифта, шумораи 

он ҳамасола дар минтақаҳои гуногуни кишвар кам ё зиёд карда мешавад. Айни замон 

тибқи квотаи президентӣ беш аз ҳафт ҳазор нафар ҷавонон таҳсил менамоянд. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар аз рӯйи ихтисосҳои соҳавӣ 

донишҷӯён дар бахшҳои маорифу тандурустӣ, иқтисодиёт, саноат ва кишоварзӣ 

бештар таҳсил менамоянд. Аз рӯйи гурӯҳҳои ихтисосҳо бошад, дар соҳаҳои 

иқтисодиёт, педагогикаи синну соли наврасӣ, илмҳои гуманитарӣ ва тиббӣ таҳсили 

донишҷӯён зиёд мебошад. 

Новобаста аз он, ки имрӯз дар самтҳои гуногун соҳаи маориф афзалиятҳои 

назаррасе дида мешавад, дар баробари он ҳанӯз мушкилоти зиёде ҳастанд, ки барои 

рушди соҳа монеъ гардида, ҳалли худро мехоҳанд, аз ҷумла: 

 бо вуҷуди он, ки муассисаҳои таълимии нав бунёд гардида истодаанд, 

ҳоло ҳам аз сабаби зиёд гардидани аҳолӣ ва куҳнаю фарсуда шудани биноҳои куҳнаи 

муассисаҳои таълимӣ ба хонандагон ҷои нишаст кифоя нест. Аз ин рӯ, онҳо дар ду се 
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баст ба таҳсил фаро гирифта шуда, дар як синф шумораи зиёди хонандагон таҳсил 

мекунанд; 

 нарасидани китобҳои дарсӣ аз ҳама гуна фанҳои таълимӣ дар 

минтақаҳои гуногуни кишвар, ки барои хонанда воситаи асосии таълиму хониш ба 

ҳисоб меравад. Инчунин, баъзан китобҳои дарсие, ки тибқи барномаҳои нави 

таълимӣ аз чоп мебароранд, барои хонанда мушкилфаҳм буда, барномаи таълимиро 

азхуд карда наметавонад; 

 дар муассисаҳои таълимӣ омӯзгорони фанҳои гуногун, аз ҷумла фанҳои 

дақиқ намерасанд, бахусус дар синфҳои болоии гурӯҳҳои русӣ. Дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумии ноҳияҳои дурдаст нарасидани омӯзгорони забонҳои хориҷӣ; 

 новобаста аз он, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар шахс 

таҳсилоти ройгонро дар муассисаҳои таълимии давлатӣ кафолат додааст, аз 

муассисаҳои таълимии томактабӣ сар карда, то муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз 

тарафи волидон хароҷот хеле зиёд аст, ки ин бевосита ба сатҳи дониши хонандагон 

таъсир мерасонад, зеро на ҳама волидон шароити пардохти ин ё он хароҷотро 

доранд; 

 таъминоти муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ ва таҷҳизонидани 

синфҳои компютерӣ бо компютерҳои замонавӣ мушкилии ҷиддии соҳаи маориф 

мебошад, ки дар ҳамаи минтақаҳои кишвар ба назар мерасад. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ 

В РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НАЗИРОВА МАРХАМАТ НАЗАРОВНА, 

заместитель начальника Управления анализа социальных проблем Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан  

734025, Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки 89; 

 тел.: (+992) 918-42-91-84; е-mail: nmarxamat@mail.ru 

 

Образование – один из древних социальных институтов общества, которые в 

наше время являются приоритетнҷми направлениями. Потому что оно выступает 

как основной факторм обеспечения социально-экономической, политической и 

культурной жизни каждого государства и обеспечивает устойчивое развитие 

государства и нации. В этой статье обсуждаются приоритеты сферы 

образования, а также исследуются и анализируются важные факторы 

безопасности в направлении. 

Ключевые слова: образование, стратегия, приоритеты, обучение, уровни 

образования, дошкольное образование, средние учебные заведения, высшее 

образование. 

 

KEY PRIORITIES AND IMPORTANT FACTORS 

IN THE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF EDUCATION 

 

NAZIROVA MARHAMAT NAZAROVNA, 

deputy head of the Department analysis of social problems of the Center for strategic re-

searches under the President of the Republic of Tajikistan  

734025, Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki ave. 89; 

tel: (+992 ) 918-42-91-84; е-mail: nmarxamat@mail.ru 

 

Education is one of the ancient social institutions of society, which in our time is a 

priority. Because it acts as the main factor in ensuring the socio-economic, political and 

cultural life of each state and ensures the sustainable development of the state and nation. 

This article discusses the priorities of the education sector, and examines and analyzes 

important safety factors in the direction. 

Keywords: education, strategy, priorities, training, levels of education, preschool 

education, secondary educational institutions, higher education. 
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НАҚШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ НИЗОМИ 

ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММАИ ТОҶИКИСТОН 

 

ДИЛАФРӮЗ РУСТАМЗОДА, 

номзади илмҳои филологӣ, муаллими калони кафедраи телевизион ва 

радиошунавонии факултаи журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

 муовини раиси Кумитаи телевизион ва радиои  

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 17;  

тел.: (+992) 917-70-70-23; е-mail: dilush1975@mail.ru  

 

Дар мақола яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ва журналистикаи муосир – 

вазъи рушд ва дурнамои низоми воситаҳои ахбори омма, асосан электронии 

мамлакат, мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар он таваҷҷуҳи асосӣ ба нақши 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккул ва рушди ин сохтори 

муҳимми ҷомеа зоҳир шудааст. Муаллиф бо истинод ба сарчашмаҳо, ки дар 

онҳо нақши барҷастаи Роҳбари давлат бо далелҳо возеҳ нишон дода шудааст, 

ҳамзамон, бо такя ба суханрониҳои Пешвои муаззами миллат дар ҷашни 100-

солагии матбуоти тоҷик ва маросими ифтитоҳи шабакаҳои нави 

телевизионӣ иброз медорад, ки дар кишвари соҳибистиқлоли мо маҳз ба 

шарофати иродаи қавии сиёсӣ ва хиради роҳбарии Президенти мамлакат 

ВАО-и кишвар низоми муайян ва роҳи рушдро пайдо кардааст.  

Калидвожаҳо: журналистика, ВАО, журналист, телевизион, Пешвои 

миллат, низом, ташаккул, рушд, ҷомеаи демократӣ  

 

Ин иқтибос, ки порае аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар ҷашни 100-солагии нахустин рӯзномаи тоҷикӣ – “Бухорои шариф” (10-

марти соли 2012) мебошад, гувоҳи он аст, ки Пешвои миллат ба воситаҳои 

ахбори омма таваҷҷуҳи хос доранд ва нақши муассири онҳоро дар ҳаёти 

ҷамъиятӣ эътироф мекунанд: 

 “Имрӯз беш аз пеш маълум мегардад, ки нақши воситаҳои ахбори омма 

дар ҳаёти ҷомеаи муосир чӣ гуна бузург аст. Онҳо хусусан дар замони 

таҳаввулот ва тағйирёбии самтҳои рушди ҷомеа, бадалшавии идеологияҳо ва 

ташаккули диди нави иҷтимоӣ аҳамияти хосса пайдо мекунанд. Ҳама гуна 

ҷомеаи демократӣ, алалхусус ҷомеаи кишварҳое, ки нав ба ин ҷода қадам 
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гузоштаанд, ба воситаҳои ахбори омма ва фаъолияти пурсамари онҳо 

ниёзманд мебошанд”[4].  

Воқеан, далели ин таваҷҷуҳи хосро метавон дар он дарёфт, ки Пешвои 

миллат 100-умин солгарди нашри нахустин рӯзномаи тоҷикиро ҷашни 

умумимиллӣ донистанд. “Дигар ин ки маҳз Истиқлолият ва сиёсати 

пешгирифтаи Пешвои миллат имкон дод, ки журналистикаи тоҷик ҳам аз 

нигоҳи сифат ва ҳам аз нигоҳи миқдор боло равад. Агар дар соли нахустини 

Истиқлолият – соли 1991 дар кишвар ҳамагӣ 139 адад рӯзномаю маҷалла (аз 

ҷумла, 4 рӯзномаи хусусӣ) ва ҳамагӣ як агентии иттилооти давлатӣ вуҷуд 

дошта бошад, пас имрӯз бино ба маълумоти Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ беш 

аз 500 расона қайд шудаанд, ки 75 дарсади онҳо ба бахши хусусӣ рост меоянд. 

Аз 11 оҷонсии иттилоотии дар ҷумҳурӣ фаъолиятдошта 10 оҷонсӣ 

ғайриҳукуматӣ мебошанд. Ин шаҳодати он аст, ки Ҳукумати кишвар бо 

роҳбарии Пешвои миллат барои рушди ҳам матбуоти ҳукуматӣ ва ҳам 

мустақил шароити мусоидро фароҳам сохтааст. Гузашта аз ин, дар солҳои 

соҳибистиқлолии мамлакат воситаҳои электронии ахбори ҷумҳурӣ ба таври 

бесобиқа рушд карданд. Дар баробари як шабакаи умумии телевизионии соли 

1991 имрӯз 6 шабакаи умумии телевизионии ҷумҳуриявӣ – “Телевизиони 

Тоҷикистон” (Шабакаи аввал), “Сафина”, “Ҷаҳоннамо”, “Баҳористон”, 

“Синамо” ва “Варзиш” бо мазмуну муҳтавои гуногун бо дарназардошти 

манфиат ва завқи тамошобинон фаъолият доранд. Ҳамин гуна қиёси 

фараҳбахшро дар самти радиошунавонӣ низ метавон анҷом дод”[1].  

Воқеан, давраи комилан нав ва аз лиҳози сохтору услуби кор ба таври 

ҷиддӣ фарқкунандаи фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи кишвар маҳз дар 

замони Истиқлоли давлатӣ оғоз гардид. Он шуморае, ки Пешвои муаззами 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш чун далел зикр 

карданд, ба даҳ соли пеш рост меояд. Дар ин муддат ин шумора ба маротиб 

афзоиш ёфта, фазои иттилоотии кишвар боз ҳам ғанитар гардид. Масалан, 

шумори рӯзномаву маҷаллаҳо ба 625 адад расид, 3 шабакаи телевизионии 

ҷумҳуриявии дигар, ба монанди “Футбол”, “Илм ва табиат”, “ТМТ Шаҳнавоз” 

ва “Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” таъсис ёфт, ки ин ҳама далели андешаҳои 

болозикр ҳастанд. Бо дарназардошти ин, муҳаққиқони соҳа ҳам таъкид 

мекунанд: “Аз нахустин қадамҳои роҳбарӣ Сарвари давлат талош карданд, ки 

заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти ВАО фароҳам оварда шаванд. Дар ин росто 

даҳҳо асноди ҳуқуқӣ, аз ҷумла қарору қонунҳо, амру фармонҳо ба тасвиб 

расиданд, ки тамоми паҳлуҳои фаъолияти расонаҳоро танзим мекунанд ва бо 

дарназардошти талаботи замон такмил меёбанд. Ва ҳамаи ин аснод дар такя ба 

санади олии ҳуқуқии кишвар – Конститутсия рӯйи кор омадаанд. Арзишҳои 

умумибашарие, аз қабили озодии баён, ошкорбаёнӣ ва гуногунандешӣ ба 
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маънии ҳақиқӣ ба ВАО-и мо маҳз дар замони Истиқлол роҳ ёфтанд ва 

баёнгари устувории кишвари мо дар роҳи бунёди ҷомеаи демократӣ 

мебошанд. Муҳимтар аз ҳама, сензура аз байн рафта, фаъолияти расонаҳо 

танҳо дар асоси қонунҳо танзим мешавад. Воситаҳои ахбори оммаи 

Тоҷикистони соҳибистиқлол дар доираи усулҳои ҳақиқатбаёниву воқеънигорӣ 

дар роҳи таъмини озодии баён ва таҳкими меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки 

талаботи асосии давлати демократӣ мебошанд, фаъолият карда истодаанд” [2]. 

Дар баробари ҳамаи инҳо, пеш аз ҳама, он нақши барҷастаи Пешвои 

миллатро метавон таъкид намуд, ки дар вазъи ногувору муташанниҷи кишвар, 

ки матбуоти расмӣ низ ҳолати бад дошт, бо дар назардошти муҳиммияти 

воситаҳои ахбори омма дар иҷрои рисолати бузурги миллӣ – барқарории сулҳу 

суботи саросарии кишвар барои эҳёи он таваҷҷуҳи хос зоҳир намуданд. Ин 

буд, ки аввалин иқдомоти ҳукумати конститутсионӣ тавассути нашрияи 

расмии мамлакат – “Ҷумҳурият” ба табъ расиданд.  

Ҷанбаи дигар низ шоистаи таъкид аст, ки аввалин ҷидду ҷаҳди воқеии 

роҳбарияти сиёсии Тоҷикистон барои ба Ватан бозгардонидани фирориён, 

барқарории сулҳ ва Ваҳдати миллӣ тавассути Радиои Тоҷикистон барномаи 

“Хоки Ватан” ибтидо гирифта буд. Беҳуда нест, ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати 

миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон нақши барномаи «Хоки Ватан»-ро дар ҳамоиши миллӣ ва 

баргардонидани фирориён, таҳкими сулҳу субот ва худогоҳии миллӣ дар 

арафаи ҷашнҳои умумимиллӣ борҳо зикр намуда, ба нақши он дар як давраи 

муайяни таърихӣ баҳои баланд додаанд. Аз ҷумла, зимни таҷлили 20-умин 

солгарди Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар 

нақши таърихии ин барнома зикр гардид: «Баргардонидани гурезаҳо ва 

муҳоҷирони иҷборӣ, таъмини онҳо бо маводи ғизоӣ ва ҷои кор, барқарор 

намудани манзилҳои харобгашта яке аз ҳассостарин лаҳзаҳои раванди сулҳи 

тоҷикон ва аз ҷумлаи накутарин аъмоле мебошанд, ки дар таърихи муосири 

халқи тоҷик бо чунин натиҷаи нек анҷом ёфт. Дар ин ҷо хизмати бузурги 

комиссияи ҳукуматӣ оид ба баргардонидани гурезаҳо калон аст ва ман бояд 

рӯйирост иқрор шавам, ки барномаи «Хоки Ватан» низ хизмати бузург кард. 

Миннатдории худро ба ҳамаи онҳое, ки дар таҳияи ин барнома хизмат 

карданд, баён мекунам» [3].  

Дар ВАО, хосса матбуоти ғайриҳукуматӣ борҳо мушоҳида кардаем, ки 

пас аз интишори матолиб вокуниш, раддия, ҷавоб ё тасҳеҳҳо пайдо мешаванд. 

Албатта, ба вуҷуд омадани вокуниш ё раддияҳо дар матбуот амали муқаррарӣ 

ва нишони афкори рангин аст, аммо мушоҳидаву таҳлилҳо нишон медиҳанд, 

ки муҳтавои аксари эътирозҳоро дуруст санҷида нашудани факту маълумот ва 

ё яктарафа муносибат намудан ба асоси инъикос ташкил медиҳанд. Баъзан 



_______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

239 

 

ҳолатҳое рух медиҳанд, ки мақолаҳои ҷавобиро бархе аз нашрияҳо бо 

вокунишҳои дохилиидоравӣ паҳлуи ҳам интишор мекунанд. Мутаассифона, 

дар аксари вокунишҳои матбуоти даврӣ ҷонибҳо дарёфти тадбирҳои 

мушаххасро як тараф гузошта, ба танқиди ҳамдигар, баъзан ба паст задани 

шаъну эътибор даст мезананд. Дуруст шакл нагирифтани ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

устувор нагардидани ниҳодҳои он, аз ҷумла, воситаҳои ахбори омма, ба таври 

комил маърифат нагардидани гуногунандешӣ, озодии ақида ҳамчун рукнҳои 

демократия аз мушкилиҳое мебошанд, ки дар фаъолияти рӯзмарраи воситаҳои 

ахбор ҷой доранд. Баъзан ба мушкилот ба таври ҳангоманок муносибат 

кардани воситаҳои ахбор сабаб мегардад, ки мақомот низ аз паҳлуи дигар ба 

маводи танқидӣ наздик шаванд. Ин гуна муносибат – нобоварӣ ба ҳамдигар, 

надонистани рисолати худ ҳеҷ гоҳ наметавонад барои густариши 

муносибатҳои демократӣ ва таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат кунад.  

Чун зарурати таърихӣ барои бартараф гардидани ин ҳолат ва беҳтар 

гардидани сатҳи бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ, дар шинохти масъулият устувор 

гардонидани воситаҳои ахбор, пешгирии хунукназарӣ, беаҳаммиятӣ ва 

канораҷӯйии шахсони мансабдор ба маводи расонаҳо, “бо мақсади мустаҳкам 

намудани интизоми иҷроия, баланд бардоштани нақши воситаҳои ахбори омма 

дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии ҷомеа” Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор 

ба маводи танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори омма” (№ 622, аз 7 феврали 

соли 2009) ба имзо расид, ки чунин таъйинот дошт: Фаъолияти воситаҳои 

ахбори омма, ки ба ҳамкории созанда ва самаранок бо вазорату идораҳо, 

ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оид 

ба инъикоси ҷараёни дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар мамлакат 

равона гардидааст, дастгирӣ карда шавад. Роҳбарони вазорату идораҳо, 

ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ: 

ҷиҳати вокуниш ба мулоҳизаҳои танқидӣ ва пешниҳодҳое, ки дар воситаҳои 

ахбори омма иброз мегарданд, дар муҳлатҳои тибқи қонунгузории ҷумҳурӣ 

муқарраргардида тадбирҳои бетаъхири мушаххас андешида, аз натиҷаи 

баррасии онҳо ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

воситаҳои ахбори оммаи дахлдор иттилоъ диҳанд; имконияти телевизион, 

радио, рӯзнома ва маҷаллаҳоро барои сари вақт хабардор намудани аҳолӣ аз 

ҷараёни иҷрои масъалаҳои дорои аҳаммияти ҷамъиятӣ пурратар истифода 

баранд. Роҳбарони воситаҳои ахбори омма: таъмини воқеият ва таъсирбахшии 

маводҳои танқидӣ ва таҳлилиро вазифаи асосии фаъолияти хеш ҳисобанд; дар 

барномаҳои радио ва телевизион, саҳифаҳои рӯзнома ва маҷаллаҳо, инъикоси 

саривақтии натиҷаҳои вокунишро ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилӣ таъмин 
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намоянд, имзо шуд, ки барои то андозае муносибати воқеӣ доштан мусоидат 

кард [1].  

Ин фармони таърихӣ барои беҳтар ба роҳ мондани муносибатҳо, 

густариш ёфтани ҳамкориҳои судманд байни вазорату муассисаҳои давлатӣ ва 

воситаҳои ахбори омма мусоидат карда, имрӯзҳо низ бомаром мавриди амал 

қарор дорад. Дарки ин зарурат ва содир намудани чунин фармон аз ҷониби 

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таваҷҷуҳи хосса 

ва ғамхории Пешвои миллатро нисбат ба рушди ояндаи ҳама навъи воситаҳои 

ахбор ба таври возеҳ ба намоиш мегузорад. 

Нуктаи дигар низ шоистаи таъкид аст, ки Пешвои миллат бо дарки 

талаботи шароити муосир ба ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон – озодии 

ақида, баён, нашр арҷ гузошта, баҳри амалӣ гардидани онҳо ҳамаҷониба 

мусоидат карданд; фароҳам сохтани шароити мусоид барои арзи вуҷуд ва 

озодона фаъолият кардани матбуоти мустақил аз ин шумор аст. 

Маҳз ҳамин шароити мусоид аст, ки матбуоти мустақил арзи вуҷуд кард 

ва ба ҳама масъалаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дахл намуда, маълумоти гуногунро 

пешниҳоди мардум мегардонад.  

Матбуоти мустақил баъзе ҳолатҳоро дар қонунгузории кишвар ба баҳс 

кашид, ки онҳо хеле доманадор гардида буданд. Аз ҷумла, мубоҳисаҳо дар 

атрофи моддаҳои 135 ва 136-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

тибқи онҳо рӯзноманигорон барои таҳқиру туҳмат ба ҷавобгарии ҷиноятӣ 

кашида мешаванд. 

Бо дарназардошти таҷрибаи қонунгузории ҷаҳони мутамаддин ва бо 

истифода аз ваколатҳои конститутсионии худ Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии таърихии хеш ба муносибати 100-умин 

солгарди нашри нахустин рӯзномаи тоҷикӣ пешниҳод намуданд, ки моддаҳои 

вобаста ба таҳқиру туҳмат аз қонунгузории ҷиноятӣ ба қонунгузории 

гражданӣ гузаронида шаванд. Чунин ҳам шуд, ки ин иқдом бори дигар 

ҷасорати Пешвои миллат ва содиқу устувор будан ба суханашонро ба таври 

возеҳ собит намуд. 

Як нуктаи дигар шоистаи таъкид аст, ки маҳз бо ташаббуси Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории нишастҳои матбоутии вазорату 

кумитаҳо ва дигар муассисаҳои давлатӣ ба ҳукми анъана даромад, ки ҳар 

нимсола аз фаъолияти худ назди хабарнигорон маълумот медиҳанд, аз бурду 

бохти худ мегӯянд ва ба суолҳои рӯзноманигорон асосан роҳбарони сатҳи 

аввал посух медиҳанд. 

Санаи 1 марти соли 2016 дар маросими ифтитоҳи шабакаҳои 

телевизионии “Варзиш”, “Синамо” ва Академияи воситаҳои ахбори оммаи 

Тоҷикистон Пешвои миллат муфассал суханронӣ карданд. Ин суханронӣ 
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гувоҳи он аст, ки Пешвои миллат вазъи замони муосир, ҳолати журналистикаи 

дохилиро чун як сарвари огоҳ хеле хуб медонанд ва аз заъфу мушкилоти он ба 

хубӣ огаҳ ҳастанд. Аз ҷониби дигар, таъсиси Академияи ВАО, ки махсус бо 

супориши Пешвои миллат амалӣ гардид, худ як иқдоми бузурге дар самти 

такмил ёфтани ихтисоси кормандони ҳама воситаҳои ахбори мамлакат аст [5]. 

Нуктаи муҳим ва хулосавиро мо дар ин сухани муҳаққиқи шинохтаи соҳа 

Сангин Гулов мебинем: “Рушди рӯзафзуни технологияи иттилотиву иртиботӣ 

самараи сиёсати созандаи Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

буда, дар ин самт иқдомҳои ҳукумати кишвар натиҷаи дилхоҳ овардаанд. 

Қариб тамоми нашрияҳои ҷумҳуриявӣ (ҳам давлативу ҳам ғайриҳукуматӣ) 

сайтҳои интернетии худро доранд. Матбуот ва агентиҳои иттилотии мо бо до-

штани сайтҳои интернетӣ аудиторияи худро тавсеа мебахшанд ва ба он 

наздиктар мешаванд. Ҳамин як таҳлили мухтасар кофист то хулоса кунем, ки 

Пешвои миллат барои рушди ВАО, аз ҷумла радиову телевизион, хизматҳои 

шоёне анҷом дода, фаъолияти онҳоро ба дараҷаи сифатан нав раҳнамоӣ карда-

анд” [2]. 

Таъсиси шабакаи телевизионии “Илм ва табиат” як иқдоми ҷолиби 

дигари Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки дар нахустин 

ҷаласаи Шӯрои илм, маориф ва инноватсияи назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зимни суханронии худ доир ба он чунин гуфтанд: “Шабакаи 

телевизионии «Илм ва табиат», ки бо супориши мо таъсис дода шуда буд, ба 

фаъолият оғоз намуд. Бовар дорам, ки шабакаи зикршуда барои тарғиби илму 

инноватсия, дастовардҳои соҳаи маориф, ташвиқи табиати зебои Тоҷикистон 

ва сарватҳои табиии он, инчунин, амалӣ гардидани барномаи “Бистсолаи 

омӯзиш ва рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2020–2040” 

саҳми арзишманд мегузорад”[6]. 

Хулоса, метавон гуфт, ки барои ба низом даромадан ва устувору 

ҳамқадами замони муосир гардидани журналистикаи тоҷик иродаи сиёсии 

роҳбарияти олии кишвар зарур буд ва хушбахтона, Пешвои миллат ҳамчун 

шахсияти бузурги таърихӣ ин рисолатро сарбаландона анҷом доданд ва 

имрӯзҳо низ баҳри рушди воситаҳои ахбори оммаи мамлакат ҳамаҷониба 

мусоидат мекунанд, ки ин ҳама боиси рушди низоми воситаҳои ахбори оммаи 

кишвар, пуррагардии фазои иттилоотии мамлакат ва ҳифзи амнияти он 

гардидааст. 

АДАБИЁТ  

1. Ҳайдаров Ф., Гулов С., Қутбиддинов А. Пешвои миллат ва озодии 

баён // Пешво – ифтихори миллат. – Душанбе, 2016. -  



ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ _______________________________ 

242 

 

2. Гулов С. Пешвои миллат ва рушди воситаҳои электронии ахбор // 

[Манбаи электронӣ]: http://www.journalism.tnu.tj/index.php/khabar-2/364-

peshvoi-millat-va-rushdi-vosita-oi-elektronii-akhbor 

3. Пешвои миллат оид ба нақши барномаи “Хоки Ватан” дар раванди 

сулҳи тоҷикон // [Манбаи электронӣ]: http://khovar.tj/2017/03/peshvoi-millat-oid-

ba-na-shi-barnomai-hoki-vatan-dar-ravandi-sul-i-to-ikon-imr-z-ba-tasisi-in-

barnoma-mash-uri-radio-24-sol-pur-shud/ 

4. Суханронӣ дар маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 100-солагии матбуоти 

тоҷик // Манбаи электронӣ: http://www.prezident.tj/node/222 

5. Суханронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаҳои давлатии 

телевизиони «Варзиш», «Синамо» ва Академияи воситаҳои ахбори омма // 

[Манбаи электронӣ]: http://www.prezident.tj/node/10829 

6. Иштирок ва суханронӣ дар нахустин ҷаласаи Шӯрои илм, маориф ва 

инноватсияи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // [Манбаи электронӣ]: 

http://president.tj/node/25503 

 

РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 

СИСТЕМЕ СМИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

ДИЛАФРУЗ РУСТАМЗОДА, 

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры телевидения 

и радиовещания факультета журналистики Национального университета 

Таджикистана, заместитель председателя Комитета по телевидению и радио 

при Правительстве Республики Таджикистан  

734025, Таджикистан, г.Душанбе, пр. Рудаки 17;  

тел: (+992) 917-70-70-23; e-mail: dilush1975@mail.ru 

 

В статье рассматривается один из важнейших вопросов 

современности и современной журналистики – состояние развития и 

перспективы системы СМИ преимущественно электронных причем основное 

внимание уделяется роли Основателя мира и национального единства – 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 

становлении и развитии этой важной структуры общества. Автор, ссылаясь 

на источники, наглядно показывающие видную роль Главы государства с 

доказательствами, в то же время, опираясь на выступления великого Лидера 

нации на праздновании 100-летия таджикской прессы и церемонии открытия 

новых телеканалов, констатирует, что в нашей независимой стране именно 

благодаря твердой политической воле и мудрости Президента страны 
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средства массовой информации страны обрели определенную систему и путь 

развития. 

Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, 

журналист, телевидение, роль, Лидер нации, система, становление, развитие, 

демократическое общество. 
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The article deals with one of the most important issues of modernity and 

modern journalism - the state of development and prospects of the country's media 

system, mainly electronic media, with the main attention being paid to the role of the 

Founder of National Peace and Unity - the Leader of the Nation, the President of 

the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the formation and development of 

this important structure society. The author, referring to sources that clearly show 

such a prominent role of the Head of State with evidence, at the same time, relying 

on the speeches of the great leader of the nation at the celebration of the 100th 

anniversary of the Tajik press and the opening ceremony of new TV channels, it is 

stated that in our independent country, it is thanks to the firm political will and 

guiding wisdom of the President of the country, the country's mass media have 

acquired a certain system and path of development. 

Key words: journalism, mass media, journalist, television, role, leader of the 

nation, system, formation, development, democratic society. 
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ТАЪСИРИ РАВАНДҲОИ ҶАМЪИЯТӢ БА МАВҚЕИ ҶАВОНОН ДАР 

МАДОРИ МУНОСИБАТҲОИ СИЁСӢ 

 

АБДУЕВ ХУРШЕД, 

муаллими калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур 

734003, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 146; 

Тел: (+992) 93-555-44-49 

 

Дар мақолаи мазкур чигунагии таъсири равандҳои ҷамъиятӣ ба мавқеи 

ҷавонон дар мадори муносибатҳои сиёсӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор 

дода шудааст. Муаллиф масъалаи мазкурро дар заминаи фаъолияти сиёсии 

ҷавонон таҳлилӣ намуда, таъкид менамояд, ки омилҳои таъсиррасон ба 

ҷараёни татбиқу зуҳури фаъолнокии ҷавонон дар баробари доштани 

умумияти муайян, инчунин, вобаста ба ҳадафҳояшон гуногунанд. Бинобар ин 

такя ба методи таърихии пажӯҳишӣ метавон ин хусусиятҳоро дар ҷомеаҳои 

муосир дарк ва нишон дод. Дар мақола бо истифода аз чунин методи 

таҳқиқотӣ кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки хусусиятҳои ба мадори 

муносибатҳои сиёсӣ воридшавии насли ҷавони Тоҷикистони соҳибистиқлол 

нишон дода шавад. Дарки ин масъала имкон медиҳад, ки тамоюлоти татбиқи 

фаъолияти сиёсии ҷавонон идора карда шавад ва он барои таҳкими субот дар 

ҷомеа хидмат намояд.  

Калидвожаҳо: ҷавонон, фаъолияти сиёсӣ, фаъолнокӣ, равандҳои сиёсӣ, 

муҳити сиёсӣ, суботи ҷамъиятӣ, таркиби аҳолӣ.  

 

Омӯзиши масъалаҳои ҷавонон ва махсусан иштироки онҳо дар равандҳои 

сиёсӣ ҳамчун субъекти муносибатҳои сиёсӣ, яке аз масъалаҳои асосӣ дар ҳар як 

давра ба шумор меравад. Давлатҳои гуногун ба масъалаи рушди ҷавонон ва 

иштироки онҳо дар ҳаёти сиёсӣ диққати ҷиддӣ дода, онҳоро ҳамчун як гурӯҳи 

асосӣ баҳри рушди имрӯзу ояндаи давлати худ мешуморанд. Дар давраи 

муосир, ки рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ бо махсусиятҳои хосааш аз давраҳои қаблии 

инкишоф ба кулли фарқкунанда аст, рӯй овардан ба масъалаи омӯзиши ҷавонон 

амри зарурӣ ба ҳисоб меравад. Махсусан дар ҳоле, ки таъсири равандҳои 

гуногуни сиёсию иҷтимоӣ аз ҳарвақта дида бештар эҳсос мешавад ва ин ҳолат 

ба фаъолияти ҷавонон таъсиргузор аст, тавваҷҷуҳ намудан ба ин гурӯҳи 

иҷтимоӣ саривақтӣ мебошад. Рушди давлати муосирро бе фаъолияти назарраси 
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ҷавонон дар тамоми соҳаҳо тасаввур намудан ғайриимкон мебошад, зеро онҳо 

яке аз потенсиалҳои бузурги давлати муосир ба шумор мераванд.  

Дар шароити давраи нави инкишоф аксари кишварҳои ҷаҳон масъали 

сиёсати давлатии ҷавононро масъалаи актуалӣ шуморида, баҳри дар амал 

татбиқ намудани он аз барнома ва лоиҳаҳои гуногун истифода менамоянд. 

Раванди татбиқнамоии сиёсати давлатии ҷавонон шароити мусоидро баҳри 

рушди давлат ба миён меорад. Ҳамзамон, кӯшиш карда мешавад, ки бо 

истифода аз барномаҳои давлатӣ баҳри фаъолияти назарас ба ин қишри ҷомеа, 

яъне ҷавонон шароитҳои хубтар муҳаё карда шавад. Ин ҳолат имконият 

фароҳам меорад, ки ҷавонон ҳамчун субъекти фаъоли равандҳои сиёсӣ 

ташаккул ёбанд, зеро бидуни мавҷудияти шароити мусоид ташаккули ҷавонон 

ҳамчун субъекти сиёсат ғайриимкон мебошад. Таҳқиқоти илмии дар ин самт 

анҷомдодашуда нишон медиҳад, ки яке аз воситаҳои самараноки ба роҳ 

мондани фаъолияти натиҷаовари ҷавонон, пеш аз ҳама, истифодаи таҷрибаи 

гузашта бо дар назардошти талабот ва рушди ҷомеаи муосир аст. Ҳолати 

мазкурро аксари кишварҳои ҷаҳон дар шароити давраи нав баҳри пешрафт ва 

самараноки кори худ истифода мебаранд. Бо дар назардошти зарурати ҳимояи 

ҳамешагии манфиатҳои миллию давлатӣ истифода намудани таҷрибаи 

кишварҳои пешрафтаи олам дар ин самт ба манфиати кор хоҳад буд. 

Вобаста ба масъалаи ташаккули ҷавонон ҳамчун субъекти муносибатҳои 

сиёсӣ ва иштироки онҳо дар равандҳои гуногуни ҷомеа муҳаққиқон дар тамоми 

давраҳо андешаҳо пешниҳод намудаанд. Махсусан мутафаккирони бузурги аҳди 

қадим, ба монанди Суқрот, Афлотун, Арасту масъалаи мазкурро аз мадди 

назари худ дур намонда доир ба ин табақаи фаъоли ҷомеа андешаҳо пешниҳод 

намудаанд. Онҳо бештар ба масъалаҳои ахлоқӣ ва иҷтимоии ҷавонон назар 

андухта, ин гурӯҳи иҷтимоиро қувваи асосию пешбарандаи ҷомеа 

меҳисобиданд. 

Дар марҳалаҳои гуногун ҷавонон бо иштироки фаъоли худ дар равандҳои 

сиёсӣ, худро ҳамчун субъекти фаъол нишон дода, ба низоми сиёсӣ таъсири 

муаяне расонидаанд. Ҳолати фаъолияту таъсиррасонии ҷавонон ба омилҳои 

гуногун ва параметрҳои рушди ҷомеа вобастагии калон доранд. Пеш аз ҳама, 

идеологияҳои ҳукмрон, арзишҳои асосии ҷомеа, шумораи ҷавонон, фаъолнокии 

онҳо дар равандҳои сиёсӣ омилҳои асосии таъсиррасон ба ҳисоб мераванд. 

Вобаста ба тарзи фаъолияти ҷавонон дар низоми сиёсӣ донишмандон чунин 

андешаро ҷонибдорӣ менамоянд, ки ҷавонон гурӯҳи иҷтимоию демографие 

мебошанд, ки вобаста ба хусусиятҳои синнусолӣ, вазъияти иҷтимоӣ, вазифаҳо 

дар сохтори сиёсию иҷтимоии ҷомеа, манфиатҳо, арзишҳо ва монанди инҳо аз 

гуруҳҳои дигари иҷтимоӣ фарқ мекунанд. [9.267] Дар воқеъ, омилҳои 
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зикргардида ба фаъолият ва ташаккули ҷавонон ҳамчун субъект дар раванди 

сиёсӣ бетаъсир буда наметавонад.  

Фаҳмиши муосири ҷавонон ва масъалаҳои марбут ба онҳо, ки пеш аз ҳама 

фарогири фаъолияти сиёсии онҳо мебошад, ба рушди ҷомеаи сармоядорӣ 

алоқаманд мебошад. Ҳамзамон, бо рушд ёфтани илмҳои ҷомеашиносӣ, 

алалхусус сиёсатшиносӣ, муҳақиқони соҳаҳои мазкур ба ин масъала таваҷҷуҳи 

хосса зоҳир намудаанд. Ба андешаи донишмандон Маркина Н. Л, Твирова Ю. 

А., Шумилова О. Е воқеан намояндагони насли ҷавон, дар ҳолатҳои буҳронии 

ҷомеа ҷойгоҳи асосиро соҳиб мебошанд.[6.151-160] Дар ҳақиқат, зуҳури ҳолати 

буҳронӣ татбиқи бештари талошҳоро баҳри таъмини иштироки ҷавонон дар 

ҳаёти ҷомеа мусоидат менамояд, аммо масъалаи асосӣ сари хусусияти интихоби 

мавқеи онҳо дар ин ҳолат мебошад. Агар ҷавонон дар ҳолати буҳронии ҷомеа ба 

гирдоби манфиатҳои гуруҳҳои гуногун гирифтор шаванд, пас ин ҳолат баҳри 

рушди минбаъдаи ҷомеа ва махсусан худи ҷавонон таъсири манфӣ мерасонад. 

Дар ҳоле ки ҷавонон бояд ҳамчун субъети раванди сиёсӣ баҳри ҳифзи 

манфиатҳои миллӣ ва нигоҳдории пояҳои суботи ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолият 

намоянд. Аз ин хотир ҳолати буҳронӣ дорои ду самт мебошад, яъне манфӣ ва 

мусбат. Чигунагии натиҷаи раванди сиёсӣ аз иштироки бевосита ва мақсадноки 

ҷавонон бо такя аз тамоюли муносибаташон ба ҳолати зикргардида вобастагии 

калон дорад.  

Бузургтарин намояндагони илмҳои ҷомеашиносӣ, ба монанди Ж. Ж. 

Руссо, Д. Дидро, И. Кант ва дигарон оид ба масъалаи ҷавонон андешаҳои зиёде 

пешниҳод намудаанд. Онҳо ба масъалаҳои дарёфти роҳҳои таъмини иштироки 

сиёсии ҷавонон чандон аҳамият надода, бештар самтҳои дигари онро таҳлил 

намудаанд. Афкори донишмандони мазкур бештар ба масъалаҳои тарбия, 

таълим, хусусиятҳои психологияи ҷавонон ва муносибати онҳо ба давлат 

ҳамчун меҳвари аслии танзимкунандаи тағйиротҳои иҷтимоӣ нигаронда 

шудааст.  

Ба масъалаи дарки нақши ҷавонон дар сиёсат ва ҳаёти сиёсӣ асосан дар 

ибтидои асри Х1Х ва ХХ таваҷҷуҳи бештару ба он хусусияти амалӣ бахшида 

шудааст. Омилҳои таъсиррасонӣ дар ин давраҳо барои таъмини иштироки 

сиёсии ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа ба амаломада боиси он гардид, ки оид ба 

мушкилоти мазкур ва роҳҳои ҳалли он донишмандон андешаи худро баён 

намоянд. Сабаби ба масъалаи мазкур рӯй овардани сиёсатмадорон ва 

донишмандон ин, пеш аз ҳама, актуалӣ гардидани масъалаи номбурда ба шумор 

меравад. Ҳолати мазкур ба ду омили асосӣ пайвастагӣ дорад. Аввал ин, ки 

ҷавонон ҳамчун як гурӯҳи бузурги ҷомеа ба муқобили буржуазия ва давлатҳои 

буржуазӣ баҳри мубориза равона карда шуданд, сипас бо ташкил ва аъзо шудан 

ба ҳизбҳои сиёсӣ, иштироки фаъолона дар интихоботҳои демократӣ 
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мавқеашонро дарку муайян намуданд. Ҳамин ду омил боиси он гардид, ки 

ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ мавқеъ пайдо намуда, ҳамчун субъекти фаъоли 

равандҳои сиёсӣ шинохта шаванд.  

Ба масъалаи ҷалби ҷавонон ба соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа таълимоти 

марксизм низ назари хосаро соҳиб мебошад. Махсусан, машҳуртарин 

намояндагони ин таълимот К. Маркс ва Ф. Энгелс ба ин масъала диққат намуда, 

қайд кардаанд, ки дар истеҳсолоти мошинӣ табиатан меҳнати наврасону 

ҷавонон ба таври васеъ истифода карда мешавад. [8.27] Ҳолати мазкур боиси 

ташаккулёбии насли ҷавони пролетариат гардида буд. Ба андешаи 

намояндагони классикии марксизми Аврупо фаъолияти сиёсии ҷавонон асосан 

аз руи тафриқаю пайдоиши синфӣ муайян карда мешавад. Онҳо бештар ба 

ҷавонони майдабуржуазӣ ва деҳқонон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, қайд 

менамоянд, ки ҷавонон ҳамчун субъекти муносибатҳои сиёсӣ як қатор 

хусусиятҳои хоси худро доранд, ки ин пеш аз ҳама неруи ҷавонӣ ва номуаянии 

мавқеи идеологии онҳо мебошад.[7] Ба андешаи К. Маркс, таҷрибаи ҷавонон 

дар равандҳои сиёсӣ оҳоро ба объекти фаъоли ҳаракатҳои сиёсӣ мубадал 

мегардонад. Мутафаккиру назариётчии инқилобии рус М. Бакунин дар пайравӣ 

аз ин таълимот мавқеи хусусияти муносибатҳои асосии дар ҷомеа 

ташаккулёбандаро вобаста ба масъалаи зикршуда бештар таъкид кардааст. Ба 

ақидаи ӯ аввалин рӯйдодҳое, ки ҷавонон ба асари онҳо ҳамчун субъекти сиёсӣ 

худро зоҳир мекунанд, аз як тараф, ба рушди муносибатҳои сармоядорӣ ва аз 

ҷониби дигар, ба руйдодҳои ҳаёти ҷомеа алоқаманд аст.  

Воқеан ҳам, назарияи зикршуда тасдиқи амалӣ дорад, зеро ҷавонон чандин 

маротиба дар асри Х1Х дар инқилобҳои бузурги кишварҳои Аврупо фаъолона 

иштирок намуда, аз мавҷудияти худ ҳамчун як қишри фаъоли ҷомеа дарак 

доданд. Ҳолати мазкур боиси он гардид, ки насли ҷавон ҳам дар давраи гузашта 

ва дар замони муосир мавқеи муаянро соҳиб гардиданд. Фаъолнокии сиёсии 

ҷавонон дар нимаи дуюми асри ХХ боиси он гардид, ки ин қишри ҷомеа дар 

доираи ду равия муттаҳид шуданд. Гурӯҳи ҷавононе буданд, ки шикасти 

сохтори қаблиро намехостанд, гурӯҳи дигар бошанд, бештар хостори тағйироти 

иҷтимоӣ гардида буданд. Ҳамзамон фаъолияти ҷавонон вобаста ба минтақаҳои 

алоҳида хосиятҳои фарқкунандаро соҳиб мебошанд. Ин ҳолат, пеш аз ҳама, ба 

дараҷаи дониш, фарҳанг ва шуури сиёсии онҳо вобаста мебошад.  

Асосан асри ХХ баҳри кишварҳои Ғарб ибтидои ташаккули 

институтсионалии сиёсати давлатии ҷавонон ба шумор меравад. Ҳолати мазкур 

қадами аввалин баҳри ташаккул ёфтани сиёсати давлатии ҷавонон ба шумор 

рафта, ҳамин тавр баҳри фаъолияти сиёсӣ дар давраҳои минбаъда шароити хубе 

ба миён овард. Дар ин раванд Олмон яке аз кишварҳое буд, ки дар давраҳои 

аввали ташаккули сохтори давлатдории худ ба масъалаи ҷавонон таваҷҷуҳ 
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намудааст. Мақомоти расмии ин кишвар ҳануз дар соли 1922 аввалин қонуни 

беҳбудии ҷавононро ба таври расмӣ қабул намуд. Ин санади меъёрии мазкур 

маҷмуи уҳдадориҳои давлатро доир ба таъмини меҳнат ва ҳуқуқҳои дигари 

марбут ба ҷавононро дар бар мегирифт.  

Масъалаи нақши ҷавонон дар шароити Русия, ки минбаъд намунаи он ба 

кишварҳои мо низ нуфуз пайдо кард, махсусиятҳои худро соҳиб буда, аз 

минтақаҳои дигар ба куллӣ фарқ менамояд. Роҳҳои рушди масъалаҳои ҷавонон 

дар ин кишвари Авруосиёӣ самти худро доро мебошад. Дар шароити Русия 

масъалаи фаъолнокии сиёсии ҷавонон нисбат ба кишварҳои Аврупо каме дертар 

ташаккул ёфтааст. Масъалаи мазкур давра ба давра аз кишварҳои Аврупо ба 

минтақаҳои дигар паҳн гардидааст. Рафти фаъолияти иҷтимоию сиёсии ҷавонон 

дар кишварҳои ғайриаврупоиӣ хосиятҳои махсуси худро доро мебошанд.  

Тибқи тадқиқоти анҷомдодашуда дар шароити имрӯзаи Русия низ 

фаъолнокӣ ва таваҷҷуҳ нисбати равандҳои сиёсӣ дар шаклҳои гуногун сурат 

мегирад. Дар шароити ин кишвар натиҷаи таҳқиқот чунин фаъолнокиро дар 

байни ҷавонон нишон медиҳад:  

- Шахсоне, ки бо хоҳиши худашон дар равандҳои сиёсӣ иштирок наму-

данд 2% 

- Шахсоне, ки ба маълумотҳои сиёсӣ дар кишвар таваҷҷуҳ намуданд – 14% 

- Шахсоне, ки ба баъзе аз ҳодисаҳои сиёсӣ диққат додаанд –35% 

- Шахсоне, ки умуман ба масъалаҳои сиёсӣ таваҷҷуҳ накардаанд – 49%[2] 

Охири асри ХХ марҳилаи муҳимми рушди ҳамкории ҷавонон дар байни 

кишварҳо шинохта шудааст. Дигаргуниҳои назарраси иҷтимоию иқтисодӣ ва 

сиёсию фарҳангӣ дар кишварҳо боиси он гардид, ки ҷавонон ҳамчун як гуруҳи 

фаъол шинохта шаванд. Ҳолати мазкур, пеш аз ҳама, ба имкониятҳои бамиёно-

мада алоқаи зич дошт. Баҳри фаъолияти онҳо имкониятҳои зарурӣ пайдо шу-

данд. Дар айни ҳол институтҳои давлатӣ баҳри фаъолияти ин гурӯҳи калони 

иҷтимоӣ шароит фароҳам оварданд. Бидуни мавҷудияти шароити зарурӣ баҳри 

рушд, доманадории фаъолияти сиёсиро дар доираи масъалаҳои сиёсӣ тасаввур 

кардан ғайриимкон аст. Ҳама шакли фаъолият новобаста аз самташ дар асоси 

имкониятҳо ташаккул меёбад. Инсон танҳо дар асоси шароитҳои муҳити иҷти-

моии худ фаъолият намуда, натиҷа ба даст меорад. Агар шароитҳои иҷтимоӣ 

баҳри фаъолият мавҷуд набошанд, он наметавонад ҳамчун субъект дар ҷомеа 

фаъолият намояд.  

Ба масъалаи ҷавонон дар нимаи дуюми асри гузашта аз ҷониби аксари ки-

шварҳо ба таври васеъ омӯзишҳо анҷом ёфтанд. Аз ҷумла А. Кож дар асари худ 

«Ҳизбҳои деликвент: фарҳанги гурӯҳӣ» ба омӯзиши масъалаи мазкур пардохта-

аст. Дар ин асари худ ӯ изҳор менамояд, ки наврасон бо фаъолияти алтернати-

вии худ ба инкишофи ҷомеа таъсири калон мерасонанд. Ҳамзамон, муҳаққиқ 
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рафтори ҷавонони маҳалҳои коргарнишинро тавассути категорияи субмадани-

яти ҷавонон бар зидди асосҳои иҷтимоӣ тасвир мекунад. Ҷавонон бояд ба гу-

руҳҳои асосии ҷомеа ҳамроҳ шуда, фаъолият намоянд, дар ҳоле ки онҳо аз 

гурӯҳҳои асосии ҷамъият дур мемонанд, эҳтимолияти дар шакли мухтор пайдо-

иши ҳаракатҳои зидиҷамъиятӣ тавассути фаъолнокии онҳо афзоиш меёбад.[2].  

Тибқи маълумоти ЮНЕСКО то аввали солҳои 70 - уми нисфи аҳолии ку-

раи Заминро ҷавонони то 25 – сола ташкил медоданд. [10.36] Насли нав дар ак-

сарияти ҳолатҳо ҷонибдори тағйирот ва адолати иҷтимоӣ мебошад ва баҳри дар 

амал тадбиқ намудани он низ пайваста кӯшиш менамоянд.  

Дар кишварҳои пайравикунанда аз низоми сотсиалистӣ, ки режимҳои то 

андозае хосияти демократидоштаро соҳиб буданд, вобаста ба масъалаи ҷавонон 

қонунҳои алоҳида қабул карда шуданд. Масалан, дар РДГ солҳои 1950, 1964, 

1973, Маҷористон соли 1971, Куба соли 1978 ва ғайра. Ҳамзамон, дар солҳои 80 

– ум ба ин қишри ҷомеа диққати бештар ҷалб карда шуд ва хосияти ҳавасманд-

куниро соҳиб буд. Равандҳои ба миён омада заминаҳои хуби сиёсиро фароҳам 

овард, ки боиси қабули муқаррароти дахлдор дар конститутсияҳои як қатор   

кишварҳо, ба монанди Булғория, Куба, Руминия ва дигарон гардид. То солҳои 

90-ум аксарияти кишварҳо масъалаи мазкурро дар санадҳои сиёсии худ ҷой до-

данд. Қонун дар бораи ҳифзи иҷтимоии ҷавонон дар Австралия, Ҳиндустон, 

Чин, Туркия ва дигар кишварҳо амал мекарданд. Дар бисёре аз кишварҳо мақо-

моти давлатӣ оид кор бо ҷавонон таъсис дода шуданд.  

Ҷавонон ҳамеша ба масъалаҳои сиёсӣ таваҷҷуҳ доранд ва ин ҳолат моро 

водор месозад, ки мавқеи онҳоро ҳамеша ба инобат гирем. Ҳолати мазкурро 

ҳодисаҳои солҳои охир дар аксари кишварҳои ҷаҳон баамаломада исбот намуд. 

Вобаста ба ин ҷомеашиноси маъруфи рус И. М. Илинский қайд менамояд, ки 

ҷавонон дар равандҳои сиёсӣ дар танҳоӣ фаъолият накарда, балки бо насли ка-

лонсол якҷоя амал мекунанд, зеро онҳо ҳар ду қисматҳои ҷамъиятанд. [5.53]  

Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳое мебошад, ки аксари аҳолиашро 

наврасону ҷавонон ташкил менамоян. Дар ҳоле ки аксарияти аҳолии кишварро 

ин гурӯҳ ташкил менамояд, бояд ба ин масъала таваҷҷуҳи ҷиддӣ равона карда 

шавад. Ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолиаш новобаста аз 

мушкилиҳои ҷойдошта дар ҳамаи самтҳо ба ин масъал диққати хоса равона 

намудааст.  

Ҷавонон яке аз неруҳои фаъол дар тамоми давраҳо ва қисми 

ҷудонашавандаи ҳар як кишвар ба ҳисоб рафта бо фаъолияти пурсамари худ ба 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири назарас мегузоранд. Ин қишри фаъоли 

ҷомеа дар таркиби тамоми сохторҳои давлатӣ фаъолият намуда, бо рафтор ва 

неруи хосаашон мавқеи худро муайян месозанд. Ҷавонон дар равандҳои сиёсӣ 

дар аксари мавридҳо яке аз субъектҳои асосӣ ва фаъол баромад намуда, кӯшиш 
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менамоянд, ки баҳри рушди ҷомеаи худ ҳиссагузор бошанд. Ин гурӯҳи бузурги 

иҷтимоӣ ҳам дар равандҳои сиёсии осоишта ва ҳам дар равандҳои сиёсии 

ғайриосоишта фаъолият менамоянд, ки боиси тағйиротҳои бузург дар сатҳи 

давлатҳо ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ мегардад. Муносибати ҷавонон ба равандҳои 

сиёсӣ дар рафти фаъолияти онҳо аз омилҳои гуногун вобастагии калон дорад. 

Махсусан, дараҷаи дониши сиёсӣ, фарҳанги сиёсӣ, худшиносии миллии онҳо ба 

фаъолнокии ин гурӯҳ таъсири хосса мегузорад. Дониши сиёсӣ барои ҳар як фард 

имконият медиҳад, ки он равандҳои сиёсиро дуруст дарк намуда дар асоси он 

фаъолият намояд. Вақте ҷавонон дониши кофии сиёсӣ дошта бошанд, онҳоро 

гурӯҳҳои манфиатдор ба фоидаи шахсию гурӯҳии худ истифода намебаранд. Онҳо 

худ тасмимгирандаи ҳадафҳои худ мешаванд. Худшиносии миллӣ низ ба рафти 

фаъолияти сиёсии ҷавонон бетаъсир буда наметавонад. Он вазифаҳои бузургро 

анҷом медиҳад. Дар мавриде, ки худшиносии миллӣ баланд бошад рушди давлат 

беҳтар ба роҳ монда мешавад, зеро он худ қувваи ҳаракатдиҳандаи асосӣ баҳри 

фаъолияти самаранок мебошад. 

Ҷавонон барои ҳар як ҷомеа қисми таркибии аҳолии ва иштирокчии фаъоли 

равандҳои сиёсию иҷтимоӣ ҳисобида мешаванд. Тибқи маълумоти оморӣ сеяки 

аҳолии ҷаҳонро ин қишри аҳолӣ, яъне ҷавонон ташкил мекунанд. Онҳо дар худ 

тафаккури созанда, потенсиали бузурги эҷодӣ, қобилияти ташкили чорабиниҳои 

бузурги иҷтимоӣ – сиёсӣ ва монанди инҳоро доро мебошанд. Ҷавонон, пеш аз ҳама, 

идомадиҳандаи фаъолияти наслҳои гузашта ва созандагони оянда барои ҳар як 

кишвар ба ҳисоб мераванд. Ҳамчунин, ин қишри аҳолӣ қувваи бузурги 

инноватсиониро доро буда, баҳри татбиқ ва пешрафти ҳар як самти ҷомеа кӯшиш 

менамоянд. Бо фаъолнокии худ арзишҳои навро низ ба равандҳои сиёсӣ ворид 

месозанд ва самти рушди ояндаро муайян мекунанд. Ҳолатҳои мазкур ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ дахл дорад, зеро аксари аҳолии кишвари моро ҷавонон ташкил 

медиҳанд, онҳо дар равандҳои сиёсӣ фаъолона ширкат варзида мавқеи худро 

нишон медиҳанд. Ҳамзамон, ҷавонони муосир шахсиятҳое мебошанд, ки бо диди 

худ аз наслҳои дигар ба куллӣ фарқ мекунанд.  

Дар ташаккули онҳо ба ҷуз аз фарҳанги маҳалӣ омилҳои дигари глобалӣ низ 

таъсир мерасонанд. Яъне имрӯзҳо омехташавии фарҳангҳо низ яке аз мушкилоти 

давр буда, ба ҷавонон низ таъсир мерасонад. Вобаста оқибатҳои омехташавии 

фарҳангҳо дар ҷаҳони муосир муҳаққиқон назари хосаи худро доранд аксарияти 

онҳо ҳоалти бамиёномадаро ҳамчун мушкилоти давраи муосир меҳисобанд. “Шояд 

яке аз бузургтарин мушкилоти ҳоло ва ҳозираи фарҳангии мо ҳамин омехтагии 

фарҳангӣ бошад” [4.66] 

Давраи гузариш ҳамеша мушкилоти худро доро мебошад, лекин ин 

мушкилиҳо доими набуда марҳила ба марҳила ҳали худро пайдо месозанд. 

Ҳолатҳои дилсардӣ нисбати равандҳои сиёсӣ ва ё бегонашави аз ҳаёти сиёсӣ дар 



_______________________________ ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ 

251 

 

аксар мавридҳо дар дилхоҳ кишвари олам ба назар мерасад. Дар марҳилаи аввал 

аксарияти ҷавонон бо ҳадафҳои бузурге шомили равандҳои сиёсӣ гардида дар онҳо 

иштирок мекунанд. Аммо ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки иштироки ин қишри 

ҷомеаро то андозае коста мегардонад. Чунин муносибат дар ҷойи холӣ ба вуҷуд 

наомада аз омилҳои гуногун вобаста мебошад. Яке аз омилҳои асосӣ ки боиси 

косташавии фаъолнокии сиёсии ҷавонон мегардад, пеш аз ҳама, дарк намудани 

арзишҳои асосии ҷомеаи демократӣ ҳисобида мешавад. Дарвоқеъ вақте шахс дар 

раванди сиёсӣ манфиатҳои худро дарк карда наметавонад он наметавонад ҳамчун 

субъекти фаъоли мақсаднок амал намояд. Ҳолати дарк нашуда манфиатҳо асоси 

камфаъоли дар ҷомеа мегардад. 

Фаъолияти сиёсии ҷавононро бидуни таъсири ҳизбҳои сиёсӣ ва равандҳои 

интихобот тасаввур кардан ғайриимкон аст зеро ниҳодҳо ва равандҳои сиёсӣ асоси 

фаъолияти сиёсӣ дар ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Тамоми кишварҳо усулҳои асосии 

ҳамкории ҷавононро ба таври мушахас барраси намуда онҳоро гуруҳи фаъол баҳри 

рушд эътироф намуда буданд.  

Омилҳои зиёде ба назар мерасад, ки ба ташаккулёбии ҷавонон ҳамчун 

субъекти муносибатҳои сиёсӣ боис мегардад. Онҳо бо таъсири муносибатҳои 

иҷтимоӣ ва равандҳои сиёсӣ ба субъекти бевоситаи раванди сиёсӣ мубадал 

мешавад ва ба рафти равандҳо таъсири асосиро мегузоранд. Дар баъзе ҳолатҳо 

маҳдудиятҳои синнусолӣ, ки қонунгузории амалкунанда муқарар кардааст, барои 

фаъолият намудани ин гурӯҳи иҷтимоӣ имкониятҳои васеъро фароҳам месозад.  

Васоити ахбори омма низ яке аз воситаҳои асосии таъсиррасон ба рафтори 

ҷавонон ба ҳисоб меравад. Он қодир аст, ки ҷавононро ба як неруи фаъол аз нигоҳи 

сиёсӣ табдил диҳад. Дар айни ҳол имкони он ҳам вуҷуд дорад, ки ин ниҳод дар 

сурати танзим нашуданаш доираи мазкурро ба бепарвоӣ нисбат ба ҳаёти сиёсӣ 

равона кунад. Имрӯзҳо васоити ахбори омма воситаи асосӣ баҳри ҳифзи 

манфиатҳои сиёсӣ гардидааст. Ҳамин тариқ, иштироки ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ 

шакли махсуси мутаҳидсозии манфиатҳои гурӯҳии онҳо мебошад, ки бо чунин 

рафторашон онҳо мавқеашонро дар ҷомеа муайян карда, фаъолият менамоянд.  

Ҷавонон ҳамеша ба ҳаёти сиёсии мо пайванданд ва дар ин роҳ барои 

пешбурди ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ саҳм мегиранд. Президенти мамлакат Эмомалӣ 

Раҳмон барҳақ зикр карда буданд: “Дар ҷаҳони муосир рӯ овардан ба масъалаи 

ҷавонон ва истифода аз имкониятҳои зеҳниву ҷисмонии онҳо яке аз шартҳои ноил 

шудан ба инкишофи устувори давлат ва ҷомеа мебошад. Воқеъан имрӯз ҷавонони 

мо ҳамчун неруи бузурги бунёдгару созандаи мамлакат эътироф шудаанд”. [1] Дар 

шароити Тоҷикистон ҷавонон захираи асосии иқтисодӣ ва меҳнатиро ташкил 

медиҳанд. Нисфи зиёди қувваи кориро дар шароити кишвари мо насли ҷавон 

ташкил медиҳад. Аз ин хотир дастгирии ик қишри фаъоли ҷомеа пеш аз ҳама баҳри 

рушди ояндаи кишвар мебошад, зеро онҳо қувваи боэътимод ва пешбарандаи 
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ҷомеа мебошанд. Ҷавонони муосир, пеш аз ҳама, идоракунанда ва иштирокчиёни 

фаъоли равандҳои сиёсию иҷтимоӣ дар оянда мебошанд. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОЛОЖЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

ХУРШЕД АБДУЕВ, 
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тел: (+992) 93-555-44-49 

В данной статье рассматривается и анализируется влияние социальных 

процессов на положение молодежи в сфере политических отношений. Автор 

анализирует данный вопрос в контексте политической активности молодежи 
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и подчеркивает, что факторы, влияющие на процесс реализации и проявления 

молодежной активности, хотя и имеют определенную общность, но также 

различны в зависимости от своих целей. Поэтому, опираясь на исторический 

метод исследования, можно понять и показать эти особенности в 

современных обществах. В статье с помощью такого метода исследования 

предпринята попытка показать особенности вхождения молодого поколения 

независимого Таджикистана в орбиту политических отношений. Понимание 

этого вопроса позволяет управлять тенденциями политической активности 

молодежи и служит укреплению стабильности в обществе. 

Ключевые слова: молодежь, политическая активность, активизм, 

политические процессы, политическая среда, общественная стабильность, 

состав населения. 
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This article examines and analyzes the influence of social processes on the 

position of youth in the sphere of political relations. The author analyzes this issue 

in the context of youth political activity and emphasizes that the factors influencing 

the process of realization and manifestation of youth activity, although they have a 

certain commonality, but also differ depending on their goals. Therefore, relying on 

the historical method of research, it is possible to understand and show these 

features in modern societies. The article, using this method of research, attempts to 

show the peculiarities of the entry of the young generation of independent Tajikistan 

into the orbit of political relations. Understanding of this issue allows to manage the 

tendencies of political activity of young people and serves to strengthen the stability 

in the society. 

Keywords: youth, political activity, activism, political processes, political 

environment, social stability, population composition. 
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