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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
АНДЕШАИ ИФТИХОРИ МИЛЛЇ ВА ДАВЛАТДОРИИ АБУЛЌОСИМИ
ФИРДАВСЇ ДАР СИЁСАТИ ПЕШГИРИФТАИ
ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
Азизов К.Љ.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Фишурда. Дар ин маќола муаллиф њадаф гузоштааст, ки роњњо ва воситањои ташаккули
ифтихори миллиро, ки барои мустањкам намудани пояњои давлату давлатдорї дар шароити
имрўза њаётан муњиманд, зери тањќиќ ќарор дињад. Дар ин раванд масъалаи ифтихори миллї
ва давлатдорї, ки мавзўи марказии “Шоњнома”-и Абулќосим Фирдавсї ба њисоб меравад, бо
сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат Эмомалї Рањмон, ки таљассуми орзу ва ормони
Фирдавсї ба шумор мерафт, мавриди бањсу баррасї ќарор додааст.
Калидвожањо: Ифтихори миллї, давлатдорї, Абулќосим Фирдавсї, “Шоњнома”, Пешвои
миллат, Эмомалї Рањмон.

OPINION OF ABULKASIM FERDOWSİ ON NATIONAL PRIDE AND
STATENESS IN THE POLITICS OF THE LEADER OF THE NATION
EMOMALI RAHMON
Annotation. In this article, the author aims to explore the ways and means of building national pride,
which are vital for strengthening the foundations of the state and statehood in today's conditions. In
this process, the issue of national and state pride, which is the central theme of Abulkasim Ferdowsi's
“Shahnameh”, with the policy pursued by the Leader of the Nation Emomali Rahmon, which embodied
the dreams and aspirations of Ferdowsi, the author discusses its implementation in this article.
Keywords: National pride, statehood, Abulkasim Ferdowsi, “Shahnameh”, Leader of the Nation,
Emomali Rahmon.

Барои рушди љомеа, бе шак, муносибати шуури иљтимої нисбат ба воситањои
истењсолот маќоми намоён дорад, ки марксизм ин нуктаро илман собит намудааст,
лекин дар ин росто таъсири шахсиятњоро ба монанди олимону муњаќќиќон ва
сиёсатмадорон низ ба инобат гирифтан зарур аст. Мо дар маќолаи худ хостем
таъсири амиќи шахсиятњоро перомуни ифтихори миллї ва давлатдорї дар
андешањои Абулќосим Фирдавсї ва сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон аз нигоњи назариявї ва амалї баррасї намоем.
Тањлили андешаи ифтихори миллї ва давлатдорї моро водор сохт, ки нисбат ба
ин масъала диќќати љиддї равона созем ва љойгоњи ин шахсиятњоро дар ташаккули
тафаккури миллї баррасї намуда, андешањои ифтихори миллї ва давлатдориро дар
афкори Фирдавсї ва давлатдории навини тољикон чун омили муттањидсозандаи
мардум дар сарзамини муайян, барои пиёда сохтани ањдофи миллї ва
такмилдињандаи рўњияи пойдории давлату давлатдории миллї мушаххас намоем.
Ба андешаи мо, омилњои гуногуне вуљуд доранд, ки барои муттањиддии миллат
ва пойдории давлату давлатдорї таъсир расонида метавонанд. Яке аз ин омилњо ин
адабиёти миллї ва дигар сарчашмањое ба шумор мераванд, ки ба таърихи давлату
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давлатдорї, ифтихороти миллї бахшида шудаанд. Бисёре аз тањлилгарон,
таърихнависон, муњаќќиќон ва мунаќќидон ба он аќидаанд, ки “Шоњнома”-и
Фирдавсї чунин рисолати бузурги таърихиро ба уњда дорад ва њамзабонони шоир бо
таърихи ниёгонашон ошно менамояд.
Маълум аст, ки иттилооти комил доштан аз таърихи гузаштагон метавонад насли
ояндаи миллатро бо чунин арзишњо таъмин намуда, роњњои аслии њифз намудани
давлати миллиро нишон дињад, ки бунёди давлати миллї ва ташаккули ифтихори
миллї дар асоси арзишњои бунёдї низ орзуи њазорсолаи Фирдавсї буда, имрўз баъд
аз њазор сол амалияи худро дар сиёсати давлатдории Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон ёфта истодааст.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки Тољикистони мо, бо ташаббуси Пешвои
миллат Эмомалї Рањмон ба як давлати пешрафта дар заминаи суннатњои аљдодї,
арзишњои миллї ва фарњанги миллї ва орзуву ормонњои тољикон, ки баъди султаи
бегонагон, бунёди давлати миллї дар асоси арзишњои бунёдї буд, зуњури воќеии
худро ёфтааст. Ва мо шоњиди он њастем, ки тамоми унсурњои давлати тозаистиќлоли
мо дар асоси арзишњои миллї ва асолатгароии миллї дар шароити имрўза пеш рафта
истодааст.
Ба андешаи мо, “Шоњнома”- и Абулќосим Фирдавсї дар вуљуди мардуми тољику
форс эњсоси дўстдории Ватан, ѓамхорї дар њаќќи давлату миллат, нашикастани
паймони ватандорї ва њифозати он, нафрат аз љангу хунрезї, вафодорї ба Ватану
миллат ва ифтихор аз гузаштаи худро мепарварад:
Фидои ту бодо тану љони мо;
Чунин бод, то буд паймони мо.
Зи бањри ту, эй Ватан ѓамхораем;
На аз кўшишу љанг бечораем...
Зи мо то бувад зинда як номдор;
Напечем як тан сар аз корзор...». [1.С.98]
Боиси зикри хос аст, ки “Шоњнома”-и Фирдавсї як маъхази бузурги хаттии хеле
љолиб ва муњим аст, ки њаёти иљтимої, иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва умуман рўзгори
мардумони тољику форсро инъикос менамояд. Боиси зикри хос аст, ки Пешвои
миллат Эмомалї Рањмон ба фарњангу тамаддуни ниёгон пойбанд буда, онро гиромї
медорад, махсусан ба Фирдавсї ва “Шоњнома”-и ў арљ мегузорад, ва ин нуќтаро дар
китоби “Чењрањои мондагор” ба таври зайл баён намудааст:
“Њаким Абулќосим Фирдавсї ба сифати як инсони покнажоду покгуњар ва
шахсияти нобиѓаву достонсарои бењамто, султони шеъру адаби форсигўёни љањон
воќеан фалсафаву адаби моро нерўи тоза бахшида, шеърро ба њар дард даво ва ёвару
мададгор ва љонбахши мардум гардонд. Фалсафаи манзуми ў моломоли ѓояњои
ватанпарастї, башардўстї покию нафосат, сулњу сафо, панду андарз ва ахлоќи
њамида, шеъру набарду мубориза ва љонбозињо дар роњи озодии халќу Ватан, дар роњи
адолату ростї аст”.
Ба назари мо, ифтихори миллї ин њисси эњтироми баланд ба миллат ва арзишњои
миллї дар асоси даркнамої ва боварї, маърифати сањми миллат дар ташаккули
фарњанги љањонї, садоќату вафодорї ба Ватану миллат ва амалан фаъолият намудан
барои некўањволии миллати худ ба њисоб меравад.[2. С. 231-232]
Фирдавсї ифтихори миллиро дар доштани эњсоси баланд нисбат ба арзишњои
миллї дониста, онро як навъ эњсоси баланди ватандўстї мењисобад, ки дар љойњои
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фаровон ин масъаларо возењу равшан баён дошта, аз сарзамин, таъриху тамаддун,
ќањрамонону пањлавонон ва шоњони гузаштаи худ ифтихор намудааст. Масалан,
Фирдавсї мефармояд:
Њама мулки Эрон сарои ман аст,
Њама неку бад-ш аз барои ман аст.
Ё:
Зи бањру бару буму фарзанди хеш,
Зану кўдаку хурду пайванди хеш.
Њама сар ба сар тан ба куштан дињем,
Аз он бењ, ки гетї ба душман дињем.[3.С.261]
Агар таљассуми назариявии ифтихори миллї ва давлатдорї дар ду байти
Абулќосим Фирдавсї:
Басе ранљ бурдам дар ин сол сї;
Аљам зинда кардам бад-ин порсї., инъикос ёфта бошад, пас таљассуми амалии ин
назария дар фањмиши ифтихори миллї ва давлатдории Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон бараъло мушоњида мешавад, ки мо худ шоњиди он мебошем.
Сиёсатмадори сатњи љањонї, Пешвои миллати тољикон Эмомалї Рањмон наќши
“Шоњнома”- ро дар ташаккули худшиносї, ифтихори миллии халќњои эронинажод
махсус таъкид медорад: “Шоњнома” танњо китоби базму разм, диловарию ќањрамонї,
ривояту афсона нест. Вай пандномаи беназир, ахлоќнома ва дастури омўзандаи хулќу
атвори њасана, хислат ва хусусиёти неки инсонист. Аз достонњои љангї, ишќї ва наќлу
ривоёти “Шоњнома” мо таърихи пурифтихори халќњои ориёинажод, суннат ва
анъанањои мардум, одоби зисту зиндагї, оини мамлакатдорї, раиятпарварї,
ватандўстї, таъмини истиќлоли кишвар, озодї ва озодагї, маънои љангу сулњ ва
шинохти њаќќу ботил, фирўзии нур бар зулмот, мардумшиносї, њаллу фасли
мушкилоти байни давлатњо, бемаъно будани ихтилофоти динию мазњабї, эњтиром
гузоштан ба њаќќу њуќуќи дигарон ва дўстиву рафоќатро меомўзонанд”[4.С.229.].
Фирдавсї бо зинда кардани маќоми тољик ва забони тољикї, бо калимаи рамзии
“Аљам” хитоб намудааст, ки он равона мешавад ба миллати тољику форс. Баъд аз
пошхўрии Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани истиќлолияти давлатї, барои арљ
гузоштан ва сипосгузорї намудан ба эљодиёти ѓании Фирдавсї ва дигар эљодиёти
классикони тољик, яке аз рамзњои асосии миллату давлатдорї - забони тољикї мавќеи
давлатиро ба худ касб намуда, барои арзи эњтироми он њар сол 5-уми октябрро
њамчун Рўзи забони давлатї љашн гирифта мешавад. Барои боз њам дурусттар дарк
намудани ифтихори миллї ва давлатдорї ва дар амал татбиќ намудани он кофист,
ки ба таърихи 30 солаи соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон назар намоем.
Бо ташаббус ва дастгирии сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар соли 1994 дар
Тољикистон љашни њазораи бузургдошти “Шоњнома” баргузор гардид. Ба ин
муносибат Бањром Шермуњаммадиён ва Додољон Обидзода бойгонии Шуъбаи
фолклори пажуњишгоњи забон ва адабиёти тољики ба номи Рўдакии Фарњангистони
улуми Тољикистонро зери тањрир ва тањлил ќарор доданд. Пас аз ду сол
донишмандони зикршуда ба алифбои форсї асареро зери унвони “Ќиссањо пермуни
Фирдавсї ва “Шоњнома” ба нашр расонидаанд [5].
Дар баробари ин, бо истифода аз эљодиёти Фирдавсї ва татбиќи он дар баланд
бардоштани ифтихори миллї ва давлатдории тољикон, дар Љумњурии Тољикистон як
боѓи фарњангию фароѓатї ва як ноњияи дигар бо номи файласуфи бузурги
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машриќзамин Фирдавсии бузург гузошта шудаанд, ки ин аз арљгузории сиёсати
пешгирифтаи Пешвои миллат ба гузаштагони хеш ва махсусан осори пурѓановати
Фирдавсї шањодат медињањад.
Эљодиёти Фирдавсї дар мустањкам намудани давлатдории навини тољикон ва
ифтихори миллї наќши муњим дорад. Ў дар асарњои худ борњо аз бањодурону шоњон
ва сарзамини бињиштосои Эрону Турон бањс намудааст ва аз Ориёї буданаш
ифтихор кардааст. Мисол, ваќте Ковус дар Њомоварон асир гардид, Афросиёб
лашкар ба Эрон кашид ва аз он сўй тозиён ба Эрон тохтанд:
Зи туркону аз дашти найзаварон,
Зи њар сў биомад сипоње гарон.
Сипоњ андар Эрон пароканда шуд,
Зану марду кўдак њама банда шуд.
Эрониёни шўридабахт рўй ба Зобулистон нињоданд ва пайѓом ба Рустам
фиристоданд:
Ки моро зи бадњо ту боши паноњ,
Чу гум шуд кунун фарри Ковусшоњ.
Дареѓ аст, ки Эрон вайрон шавад,
К-ў номи палангону шерон шавад...
Абулќосим Фирдавсї дар ин љо њимоя ва њифзи давлату мардумро аз бањодурону
љанговарони эронї, ки њар лањза омода њастанд ба набард бароянд ва њифозати
Ватанро вазифаи муќаддаси худ шуморанд, сахт вобаста дониста, муњимияти
давлатдорї ва хатари аз байн рафтани давлатро дар маркази таваљљуњ гузоштааст.
Барои нигоњ доштани давлату давлатдории суннатии тољик аз таъкидњое, ки
Фирдавсї нисбати њифозат ва ањамияти “сарзамин” намудааст, сабаќњои таърихї
гирифта, дар тањкими давлатдорї, ташаккули ѓоя ва ифтихори миллї, ки орзўи
њазорсолаи Фирдавсї ва њамасронаш ба шумор мерафт, дар давлатдории навини
тољик бо сарварии Пешвои миллат амалї шуда истодааст. Дар ин замина, бо
пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон ва љонибдории Маљлиси Олї, соли
2006 “Соли бузургдошти тамаддуни ориёї” эълон шуд, ки он дар эњёи давлатдорї,
фарњанг, забон ва ифтихори миллї наќши арзишманде гузошт.
Њамин тариќ, ифтихори миллї ва давлатдорї дар “Шоњнома”- и Абулќосим
Фирдавсї яке аз мавзўъњои марказї ба њисоб рафта, диќќати тамоми мардумро дар
њама давру замон ба худ љалб намуда буд. Ин бузургии “Шоњнома” ва шоњкории
Фирдавсї дар шароити имрўза низ аз ањамият холї нест. Ва ин масъала доимо дар
таваљљуњи Њуќуќмати Тољикистон ва махсусан Пешвои миллат Эмомалї Рањмон
буда, дар мактаби давлатдории Пешвои миллат Эмомалї Рањмон таљассуми амалии
худро ёфта истодааст.
Гулрухсор:
Шоњнома ватан аст, оре-оре “Шоњнома” ватан аст,
Ватани бемаргї,
Ватане, ки аз ману ту натвон ба шамшеру ба тазвер рабудан.
“Шоњнома” хирад аст, хираде, ки ба љањон омўзад њунаре аз Аљами
Љам намурдан,
“Шоњнома” адаб аст, адабе, к-аз самари сабздарахташ љовидон
Бањра бигирї.
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РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Исмоилзода С.А.
Таджикский национальный университет
Аннотация. Взаимодействие Президента РТ и органов прокуратуры направлено на
эффективную организацию деятельности прокуратуры, базируется на принципе разделения
властей и системы сдержек и противовесов и призвано содействовать единообразному
применению норм Конституции и законов на всей территории РТ.
Ключевые слова: Президент РТ, Прокуратура, взаимодействие, контроль, надзор

ROLE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN
ORGANIZING THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN
TAJIKISTAN
Annotation. Interaction between the President of the Republic of Tajikistan and the prosecution
authorities is aimed at the effective organization of the activities of the prosecutor's office, is based on
the principle of separation of powers and a system of checks and balances, and is designed to promote
the uniform application of the norms of the Constitution and laws throughout the Republic of Tajikistan.
Keywords: President of the Republic of Tajikistan, Prosecutor's Office, interaction, control, supervision

Одно из важных мест в системе разделения властей отводится органам
исполнительной власти. С точки зрения концепции разделения властей исполнительная
власть представляет собой власть, которая призвана осуществлять исполнительнораспорядительную деятельность. Как указывают А.А. Безуглов и С.А. Солдатов
«исполнительная власть призвана, исходя из конкретных обстоятельств, непосредственно
и практически организовывать, и регулировать общественную жизнедеятельность людей.
Иначе говоря, исполнительная власть осуществляет повседневное управление жизнью
страны». 1. С. 672 А.М. Диноршоев в этом контексте указывает, что под «термином
исполнительная власть понимается единая иерархически соподчиненная система
государственных
органов
осуществляющих
исполнительно-распорядительную
деятельность». 2. С. 130
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Исходя из представленных точек зрения можно заключить, что исполнительная
власть выступает как ветвь власти организующая деятельность государства и для этого
необходимы особые структуры. Исполнительная власть обладает наиболее разветвленной
системой разнообразных государственных органов с многочисленным кадровым составом
государственных служащих в центре и на местах и для этого необходима исполнительная
вертикаль. В отличие от законодательных и судебных органов государства, которые,
конечно, связаны определенной субординацией органы исполнительной власти
подчинены строгой иерархии, основанной на подчинении. Они вправе непосредственно
обязывать подчиненные органы, указывая им, как следует действовать, как именно решать
тот или иной вопрос, чего не вправе делать другие ветви власти 3. С. 293-294.
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан исполнительную ветвь
власти возглавляет Президент Республики Таджикистан. Конституция возлагает на него
задачу
обеспечения
единства
государственной
власти,
осуществляемой
законодательными, исполнительными и судебными органами. Именно Президент
обеспечивает
согласованное
функционирование
и
взаимодействие
органов
государственной власти. В этом, в частности, смысл содержащегося в Конституции
положения о том, что Президент РТ является гарантом Конституции, законов и
соблюдения международных договоров Таджикистана; прав и свобод человека и
гражданина; национальной независимости, единства и территориальной целостности,
преемственности и долговечности государства; согласованного функционирования и
взаимодействия государственных органов. Среди перечисленных функций Президента РТ
следует особо выделить последнюю. Как отмечает В.Н. Суворов, «конституционная
прерогатива Президента обеспечивать согласованное
функционирование и
взаимодействие органов государственной власти – одна из важнейших конституционных
характеристик его положения в системе государственной власти, создающая фундамент
для ряда его более конкретных полномочий по взаимодействию с органами
государственной власти» 4. С. 229.
Как отмечает М.С. Сулаймонов «взаимодействие Президента РТ с органами
государственной власти подразумевает инициирование соответствующих процессов
Президентом и совместное выполнение отдельных задач и функций». 5. С. 60-89
Чтобы определить формы и методы взаимодействия Президента РТ и Прокуратуры
РТ, следует учесть особенности статуса Президента и статуса прокуратуры с точки зрения
их конституционного закрепления.
Конституционную основу взаимодействия Президента и прокуратуры в первую
очередь составляет организационно-кадровый вопрос. В этой связи, следует указать, что
в Республике Таджикистан конституционные полномочия Президента по кадровым
вопросам достаточно обширны. Это касается и вопроса участия Президента в
формировании органов прокуратуры. Полномочия Президента Республики Таджикистан
в отношении прокуратуры определены Конституцией РТ и конституционным законом РТ
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан». Генеральный прокурор РТ
назначается и освобождается на должность Президентом РТ с согласия Маджлиси Милли.
Такая юридическая конструкция позволяет участвовать в формировании высшего
руководства Генеральной прокуратуры как Президенту, так и Маджлиси Милли одной из
палат парламента Республики Таджикистан. Эта позиция исходит из необходимости
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соблюдения принципа разделения властей и обеспечивает некоторую равноудаленность
органов прокуратуры от Президента и от парламента либо дает основание утверждать о
равноприближенности прокурорских органов к ним, что еще раз подчеркивает
самостоятельный статус органов прокуратуры как самостоятельной ветви власти.
В соответствии со статьей 15 конституционного закона РТ «Об органах прокуратуры
Республики Таджикистан» Генеральный прокурор ежегодно представляет Президенту
страны и Маджлиси Милли доклад о состоянии надзора за точным соблюдением и
единообразным исполнением законов на территории Таджикистана. В данном
направлении взаимодействие Президента РТ и органов прокуратуры строится на том, что
Президент РТ является гарантом Конституции и законов РТ. Как указывает М.С.
Сулаймонов «функция Президента РТ как гаранта Конституции и законов представляет
собой определенный набор средств и механизмов (полномочий), направленных на
единообразное применение норм Конституции, законов и международных актов на
территории государства органами государственной власти, их должностными лицами,
юридическими и физическими лицами. В качестве средств и механизмов реализации
данной функции выступают контрольные полномочия Президента и полномочия по
реализации конституционно-правовой ответственности органов государственной
власти». 5. С. 60-89
Тем самым, мы можем утверждать, что, представляя Президенту РТ доклад о
состоянии законности в стране органы прокуратуры в лице Генерального прокурора
содействуют Президенту в реализации его конституционной функции гаранта
Конституции и законов.
При этом, необходимо подчеркнуть, что Президент РТ не вмешивается в
функциональную деятельность органов прокуратуры, но осуществляет общий контроль.
Это положение закреплено в статье 7 конституционного закона РТ «Об органах
прокуратуры Республики Таджикистан» в которой указывается, что «вмешательство
государственных органов, общественных и религиозных объединений, политических
партий и иных объединений средств массовой информации и их представителей, а также
должностных лиц в деятельность прокуратуры по осуществлению надзора за
исполнением законов, по расследованию преступлений и других правонарушений
запрещается. Воздействие любыми средствами на работников прокуратуры с целью
воспрепятствовать осуществлению служебной деятельности или давление с целью
принятия противоправного решения влечет за собой ответственность, предусмотренную
законом. Прокуроры и следователи не обязаны давать разъяснения по существу дел и
материалов, находящихся в их производстве, представлять их для ознакомления, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных законодательством, а также в случаях
проведения проверок по поручению Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан и Президента Республики Таджикистан». 6.
Исходя из широкой трактовки конституционных полномочий главы государства,
можно заключить, что Президент имеет право вникать в дела прокуратуры при проверке
соответствия ее деятельности установленным обязанностям. Негативные результаты
работы Генеральной прокуратуры могут послужить основанием для принятия
Президентом решения об укреплении руководства Генеральной прокуратуры.
Установить, насколько эффективно органы прокуратуры обеспечивают, например, надзор
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за исполнением Конституции и законов Республики Таджикистан, за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина, можно только посредством серьезного анализа (иначе
говоря, контроля).
Чтобы информация была объективной и полной, изучение проводимой работы
должен проводить орган, находящийся вне системы прокуратуры и имеющий
соответствующие полномочия. Предполагается, что контроль со стороны главы
государства за состоянием деятельности органов прокуратуры, не является
вмешательством в такую деятельность или нарушением статьи 7 конституционного
закона РТ «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», поскольку указанные
действия Президента нельзя расценить как воздействие на прокурора или следователя с
целью повлиять на принимаемое им решение или воспрепятствовать в какой-либо форме
его работе. Кроме того, в связи с тем, что Президент играет стратегическую роль в
управлении страной, осуществление им контроля может рассматриваться как
отслеживание именно стратегических направлений деятельности прокуратуры.
Конечно, такое наблюдение не должно противоречить требованиям статьи 7 Закона
о прокуратуре. В случае президентского контроля изучению подлежат принципиальные
характеристики, а не частные или единичные случаи, факты, в том числе касающиеся
процессуальных действий следователей. Контролируются основные направления
деятельности органов прокуратуры, определенные в нормах законов, а также основные
конечные результаты их работы. Выявление в ходе контроля за организационной
деятельностью органов прокуратуры совершенных ошибок, отдельных недостатков,
нарушений требований законов и подзаконных актов, определение их причин нельзя
рассматривать как вмешательство в осуществление прокурорского надзора, в деятельность
прокуратуры.
Таким образом, подводя итог следует отметить, что организационно-кадровые
взаимодействие Президента РТ и органов прокуратуры направлено на эффективную
организацию деятельности прокуратуры, базируется на принципе разделения властей и
системы сдержек и противовесов и призвано содействовать единообразному применению
норм Конституции и законов на всей территории РТ.
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ДОСТИЖЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА ЗА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Коваленко Г.В.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Благодаря государственной независимости таджикский народ за 30 лет под
мудрым руководством Лидера нации Эмомали Рахмона добился значительных достижений, не
имеющих аналогов в истории нашего народа. Независимость для каждой нации является
бесценным благом, величайшей святыней и грандиозным праздником, ибо она катализатор
национальной гордости, основа развития и прочный фундамент единства и государственной
целостности. Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент
Республики Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон называл государственную
независимость «ценнейшим достижением древнего и культурного таджикского народа» в
современном мире. Поистине, достижение этого высшего блага, которое дорого и почётно для
каждого народа и нации, является бесценным источником, определяющим все другие процессы в
жизни государств и народов. В частности, благодаря этому достижению — Независимости,
таджикский народ за 30 лет под мудрым руководством Лидера нации добился значительных
достижений, не имеющих аналогов в истории нашего народа.Эмомали Рахмон в годы своего
руководства страной добился огромных успехов в построении новой системы управления
государством, отвечающей задачам защиты и реализации национальных чаяний и интересов
народа Таджикистана. За эти годы Эмомали Рахмону, как лидеру государства, необходимо было
найти верные ориентиры развития страны, определить приоритеты и векторы внутренней и
внешней политики и международной деятельности, заложить и укрепить основы
многосторонних и двусторонних отношений со всеми странами мира.
Ключевые слова: внешняя политика, международные отношения, внутренняя политика.

THIRTY ACHIEVEMENTS OF TAJIKISTAN FOR THIRTY YEARS OF
STATE INDEPENDENCE.
Annotation. Thanks to state independence, the Tajik people for 30 years under the wise leadership of the
Leader of the Nation Emomali Rahmon have achieved significant achievements that have no analogues
in the history of our people. Independence for every nation is an invaluable blessing, the greatest shrine
and a grandiose holiday, for it is a catalyst for national pride, a basis for development and a solid
foundation of unity and state integrity. The founder of peace and national unity - the Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, called state independence "the most
valuable achievement of the ancient and cultural Tajik people" in the modern world. Indeed, the
achievement of this supreme good, which is dear and honorable for every people and nation, is an
invaluable source that determines all other processes in the life of states and peoples. In particular,
thanks to this achievement - Independence, the Tajik people for 30 years under the wise leadership of the
Leader of the Nation has achieved significant achievements that have no analogues in the history of our
people. During the years of his leadership of the country, Emomali Rahmon made great strides in
building a new system of state administration that would meet the tasks of protecting and realizing the
national aspirations and interests of the people of Tajikistan. Over the years, Emomali Rahmon, as the
leader of the state, had to find the correct guidelines for the country's development, determine the
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priorities and vectors of domestic and foreign policy and international activities, lay and strengthen the
foundations of multilateral and bilateral relations with all countries of the world.
Keywords: foreign policy, international relations, domestic policy.

Вклад Эмомали Рахмона в развитии страны за 30 лет, в восстановление законной
власти и органов управления после гражданской войны, создание Национальной армии,
достижение энергетической и продовольственной независимости, строительство
автомобильных дорог, тоннелей Истиклол, Озоди и Шахристан, вывода республики из
коммуникационного тупика. Особое достижения усилиям Президента по строительству
Рогунской гидроэлектростанции, действительно выдающийся достижения за такой
короткий срок.
Политическая и государственная независимость Таджикистана – это бесценный дар
истории, но за ее сохранение и укрепление ответственность перед историей несет
нынешнее поколение таджикистанцев.
В республиках, где это полностью осознали, дорожат своей независимостью и с
большим энтузиазмом приступили к дальнейшему обустройству и развитию. Следует
отметить следующие важные достижения Таджикистана за тридцать лет Государственной
независимости:
Во-первых, появление Таджикистана на политической карте мира как независимого
государства, его полноправное членство в Организации Объединенных Наций и первое
выступление главы таджикского государства — Лидера нации с трибуны этой
организации.
Во-вторых, избрание Основателя мира и национального единства — Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона главой государства, благодаря
которому, была прекращена навязанная извне гражданская война, восстановлены
конституционный строй и все ветви власти, обеспечены мир, единство и
взаимопонимание в стране, а достижение мира таджиками мира превратился в
уникальный пример для всего мирового сообщества. [1.C.130]
Третье, начало становления национального государства в современный период и
формирование школы национального государственного строительства Лидера нации по
созданию суверенного, демократического, правового, светского, унитарного и
социального государства, которые в совокупности направлены на устройства
справедливого общества.
Четвертое, определение национальных стратегических целей — выход из
коммуникационного тупика, обеспечение энергетической и продовольственной
безопасности, ускоренная индустриализация страны и достижение ключевых элементов
этих целей.
Пятое, возрождение таджикских национальных традиций и культуры, реальное
признание таджикского языка в качестве государственного, представление
литературного, исторического и культурного наследия таджикского народа на
международном уровне, постоянное чествование авторитетных личностей таджикской
нации и древней истории таджикского народа на национальном, региональном и
международном уровнях.
Шестое, включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Саразма (2010 г.),
Национального парка Таджикистана (2013 г.), в Список нематериального культурного
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наследия человечества — «Шашмакома» (2008 г.), Навруза (2010 г.), «Оши-палава» (2016)
и «Чакана» (2018), чествование ряда таджикских деятелей культуры и исторических
событий нации по решению ЮНЕСКО. [2.C.636]
Седьмое, распределение каждой семье в республике книгу Бободжона Гафурова
«Таджики» и «Коран», переведенного на таджикский язык, оказание почтение Имаму
Аъзаму и признание ханафии как традиционного мазхаба нации, которое стало
препятствием поклонению гражданами чуждых религиозных течений.
Восьмое, строительство туннелей, мостов, крупных автомагистралей и железных
дорог по всей стране, превращение Таджикистана в одну из ведущих стран мира и среди
бывших советских республик, по качеству дорог.
Строительство малых и больших электростанций в стране, в том числе Рогунской
ГЭС и десятков других гидроэлектростанций.
Увеличение валового внутреннего продукта Республики Таджикистан за годы
независимости в 50 раз.
Увеличение почти в 97 раз доходов и в 96 раз расходов государственного бюджета
Республики Таджикистан за годы независимости.
Увеличение внешнеторгового оборота Республики Таджикистан в иностранной
валюте по сравнению с 1991 г. примерно в 35 раз.
Увеличение количества промышленных предприятий с 358 единиц в 1991 году до
2 500 единиц в настоящий период.
Развитие частного сектора в стране, который сегодня формирует более 70% ВВП и
около 80% налоговых платежей в государственный бюджет, обеспечивает занятость около
70% экономически активного населения.
Реструктуризация 728 существующих сельскохозяйственных предприятий и 31
личных хозяйств и создание на их базе около 6000 дехканских (фермерских) хозяйств и
около 162000 личных подсобных хозяйств, производящих более 90 процентов
сельскохозяйственной продукции. [3.C.312]
Увеличение площади садов и виноградников страны до более 200 тыс. гектаров, что
в 2,5 раза больше чем в 1991 году.
Выделение 75 тыс. гектаров земли под личные подсобные хозяйства граждан в
соответствии с двумя указами Президента Республики Таджикистан.
Возведение за три года подготовки к празднованию 30-летия Государственной
независимости более 25 тысяч малых и больших объектов социально-экономического,
бытового и культурного назначения за счет средств государства и щедрых, патриотически
настроенных граждан страны.
Поддержка науки, образования и культуры как капитального ресурса
государственного развития, строительство более 3 тыс. образовательных объектов,
рассчитанных на более 645 тысяч мест, увеличение количества высших
профессиональных учебных заведений с 13 единиц с количеством 70 тысяча студентов в
1991 году до 40 единиц с численностью студентов до 230 тысяча. [4.C.272]
Повышение статуса женщин и молодежи в обществе, их вовлечение в
государственное управление, увеличение их численности во всех ветвях власти,
социальной и экономической сферы, в государственных предприятиях и частном
предпринимательстве.
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Увеличение количества государственных медицинских учреждений до 500 единиц,
что на 126 больше чем в 1991 году и количество медицинских пунктов до 1750 единиц,
что на 240 единиц больше по сравнению с начальным периодом независимости.
Снижение материнской смертности в 1,8 раза и младенческой смертности — в 2,7
раза.
Увеличение количества спортивных сооружений в стране до более 10 000 единиц,
что в 9 раз больше чем в 1991 году.
В других сферах политико-экономической и социально-культурной жизни
Таджикистана среди достижений 30-летнеего периода Государственной независимости
эксперты Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан
отмечают следующие факты (из 7 пунктов):
— обеспечение продовольственной безопасности и сокращение уровня бедности
примерно в три раза;
— создание Национальной армии Таджикистана с нуля и взятие под полный
собственный контроль защиту мира и стабильности государства и всех его границ;
— появление и развитие национального законодательства, в том числе принятие
национальных законов, не имеющих аналогов в мировой юридической практике;
— превращение Республики Таджикистан в одну из самых безопасных стран в мире
и включение ее в первую тройку в международном рейтинге самых безопасных стран
мира;
— реализация принципа «открытых дверей» во внешней политике Таджикистана,
международное признание Республики Таджикистан примерно 200 странами и большим
количеством международных организаций, установление дипломатических отношений со
179 странами, открытие около 50 дипломатических представительств Республики
Таджикистан за рубежом и при региональных и международных организациях, открытие
более 30 дипломатических представительств зарубежных стран и региональных и
международных организаций в Таджикистане.
— непосредственное председательство Республики Таджикистан в региональных и
международных организациях, превращение столицы страны в площадку для проведения
региональных и международных мероприятий и мировое признание «Душанбинского
процесса», как национального бренда Республики Таджикистан на международных
мероприятиях;
— реализация международных инициатив Республики Таджикистан по проблемам
безопасности, воды, экологии, защиты ледников, изменения климата и формирование
водной дипломатии, как уникального элемента при реализации внешней политики
Республики Таджикистан и т.д.
Перечисление даже ограниченного количества этих достижений свидетельствует о
том, что в довольно коротком периоде своей независимости наша страна под
руководством Лидера нации прошел путь, которого наши предки из династии Саманидов
прошли в годы существования известного государства Саманидов, и сохранили язык,
культуру и национальный дух нашего народа на тысячелетия. Поэтому, мы твердо
убеждены, что достижения Таджикистана за 30 лет Государственной независимости также
будут вписаны золотыми буквами в страницы великой книги истории таджикского
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народа, как и история периода Саманидов, и они буду служить увековечиванию
национальной культуры, цивилизации, языка и других наших национальных ценностей.
1.
2.
3.

4.
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УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ
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ТАДЖИКИСТАНА
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Аннотация. Независимый Таджикистан под флагом единства и сплоченности,
благоустройства и созидания в свете мудрой политики Основателя мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона
и глобальных инициатив этого исторического деятеля, сумел занять достойное место на
региональной и международной арене.
Ключевые слова: вызовы, угрозы, внешняя политика, Таджикистан

THREATS AND CHALLENGES OF THE MODERN WORLD,
REGIONAL FACTORS AND THEIR IMPACT ON THE FOREIGN POLICY
OF TAJIKISTAN
Annotation. Independent Tajikistan under the flag of unity and cohesion, improvement and creation in
the light of the wise policy of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of the Nation, the
President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon and the global initiatives of this
historical figure, managed to take a worthy place in the regional and international arena.
Keywords: challenges, threats, foreign policy, Tajikistan

В годы, когда Таджикистан обрел независимость, страна обратилась к основам своей
государственности, и в первую очередь, к ведению внешней политики, которая
столкнулась с совершенно иной – мировой политикой. В начале становления своей
независимости республика была охвачена навязанной гражданской войной и в этих
сложных условиях формировалась взвешенная политика, которая должна была
обеспечить незыблемость государства и сплоченность нации, твердую политическую
позицию страны на международной арене. К счастью, на этом предопределяющем этапе,
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благодаря усилиям руководства страны, Таджикистан стал полноправным членом
международного сообщества.
Необходимо отметить, что Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали
Рахмон, является основоположником и руководителем внешней политики страны, его
достижения в процессе создания новой таджикской государственности являются
актуальными для определения дальнейших ориентиров развития и совершенствования
системы международной деятельности Республики Таджикистан.
Все страны мира, независимо от того, в какой части земного шара они располагаются,
все больше сталкиваются со схожими вызовами безопасности. Это не только терроризм,
экстремизм, распространение оружия массового уничтожения, наркобизнес.
Значительное место стали занимать угрозы деградации природной среды, глобальное
потепление, уменьшение лесных массивов и т.п. Серьезное значение приобретает угроза
войн из-за воды. Все эти глобальные вызовы и угрозы весьма актуальны и для
Центральной Азии, в том числе и для Таджикистана. Но ее странам, к сожалению, не
удается пока найти адекватные ответы на многие застарелые, а также и новые вызовы,
имеющие по преимуществу внутренний, эндогенный характер [2].
К числу внутренних проблем относятся:
- внутриполитическая и социально-экономическая нестабильность, имеющая такие
составляющие, как:
- межэтническая, межклановая напряженность; - противостояние внутри государств
региональных элит и кланов;
- обнищание населения; - углубляющийся разрыв в доходах населения и растущие
социальные диспропорции;
- высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи;
- коррупция;
- низкая эффективность государственных структур;
• радикальный исламизм, готовый поднять голову в случае любой политической
дестабилизации и активно использующий социальные проблемы для дискредитации
светских правящих режимов;
• рост влияния наркомафии и частично питающегося из этого источника религиозного
экстремизма;
• проблема преемственности верховной политической власти, поскольку в
центральноазиатских государствах нет четко установленных и устоявшихся правил
такой преемственности.
Сохраняются и конфликтогенные межгосударственные противоречия. Это, вопервых, - энергоразмежевание, вызванное соперничеством из-за водных и энергетических
ресурсов.
Во-вторых – это неурегулированные пограничные споры, которые становятся в
Центральной Азии серьезным вызовом безопасности. Споры эти затрагивают
большинство республик региона, но особенно Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан,
где этническая чересполосица и отсутствие общепризнанных границ усугубляется
дефицитом земельных и, что еще более важно в условиях засушливого климата – водных
ресурсов, придавая периодически возникающим конфликтам отчетливо выраженную
социально-экономическую окраску. Обострившиеся в последние годы отношения между
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этими тремя центральноазиатскими республиками не исключают возникновения новых
этнотерриториальных конфликтов, социальную почву для которых создает
продолжающийся прирост населения и сложное социально-экономическое положение. Втретьих, межгосударственные конфликты провоцируют не завершенные в
центральноазиатских государствах сложные процессы нациестроительства и
формирования государственных идеологий, компонентом которых часто становятся
территориальные претензии к соседям или же притязания того или иного государства (что
более всего свойственно Узбекистану) на региональное лидерство.
Наряду с быстро накапливающейся критической массой внутренних проблем
серьезный вызов безопасности в Таджикистане создают внешние вызовы и угрозы. В их
числе – трансграничная преступность, терроризм, рост наркотрафика. Но наиболее
серьезным внешним вызовом для Таджикистана на ближайшую перспективу остается
афганский фактор с такими уже произошедшими реалиями, как возврат талибов к власти
в Афганистане и превращение его в центр радикального исламизма[3].
Превалирующей и основной задачей внешней политики Республики Таджикистан в
долгосрочной перспективе является защита стратегических интересов страны на
международной арене и она будет реализовываться путем формирования внешних
благоприятных условий для всестороннего устойчивого развития страны, содействия
большему укреплению основ государственной независимости и суверенитета
Таджикистана и поступательного стремления к достижению согласия и учета обоюдных
интересов с иностранными государствами и международными организациями в процессе
решения приоритетных задач внешней политики страны.
Исходя из усиления важных геополитических региональных и международных
процессов и глобализации современного мира Республика Таджикистан считает главными
и важными нормами общего миропорядка, практическое соблюдение баланса между
глобализационными процессами и национальными интересами каждой страны, уважение
суверенитета и независимости любого государства, создание равных возможностей,
формирование всеобъемлющей системы безопасности и предоставление достойных
условий для каждого государства и народа, вне зависимости от их мощи, роли и значении
в геополитическом распределении сил и уверена в том, что глобализация и национальные
интересы государств должны взаимодополнять друг друга и служить надежным гарантом
устойчивого развития международных отношений.
Республика Таджикистан является сторонником того, что формирующаяся новая
мировая система должна быть полностью свободна от войн и конфликтов, грубости и
насилия, религиозного и цивилизационного фанатизма и ксенофобии, и основана на
равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве и партнерстве всех государств мира, а
всякого рода угрозы международному и региональному миру и стабильности должны
быть нейтрализованы посредством согласия и созидательного диалога на основе законов
международного права, прежде всего, Устава ООН, как главной организации,
регулирующей международные отношения.
Таджикистан выступает за создание эффективных механизмов обеспечения сочетания
национальных интересов и международных усилий, объединения стремлений всех
государств для подготовки адекватных мер противодействия современным вызовам и
угрозам. На национальном уровне, Таджикистан осуществляет политикоправовые,
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информационно-пропагандистские, социально-экономические и специальные меры,
направленные на укрепление ключевых аспектов своей внешней политики в плане борьбы
с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков,
контрабандой оружия, религиозным радикализмом, незаконной миграцией,
экологическими рисками, изменением климата и угрозами информационной и
продовольственной безопасности [1].
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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Аннотация. В статье рассматривается динамика развития таджикско-китайских отношений
в период независимости. Большое внимание в статье, уделяется сотрудничеству между КНР и
РТ в таких областях как экономика и образование. Так же в статье анализируется динамика
развития в данных областях с 1992 года по настоящее время.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Китайская Народная Республика, независимость,
Президента Республики Таджикистан, международные отношения, двухсторонние
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THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF TAJIK-CHINESE
RELATIONS DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE (FROM 1992 TO
THE PRESENT)
Abstract: The article examines the dynamics of development of Tajik-Chinese relations during the period
of independence. Much attention in the article is paid to the cooperation between the PRC and the RT in
such areas as economics and education. In addition, the article analyzes the dynamics of development in
these areas since 1992 up to the present time.
Keywords: Republic of Tajikistan, People's Republic of China, independence, President of the Republic
of Tajikistan, international relations, bilateral relations, strategic partnership, economic relations.
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9 сентября 1991 года на сессии Верховного Совета Республики Таджикистан было
принято Заявление и Постановление «О государственной независимости Республики
Таджикистан».
Достижение государственной независимости является величайшей заслугой
таджикского народа. Благодаря приобретению независимости Таджикистан, за долгие
годы, в первые приобрёл право самостоятельно проводить внешнюю и внутреннюю
политику.
Благодаря усилиям Основателя мира и национального единства - Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, который продолжает
выстраивать твердую политическую позицию нашего государства на международной
арене, благодаря его действиям Республика Таджикистан стала полноправным членом
международного сообщества. На сегодняшний день, Таджикистан официально признали
151 государство, из которых со 126-ю из них, Таджикистан установил дипломатические
отношения. На данном этапе, развития Республика Таджикистан является членом 51
международной организации [1]. Сейчас, в правовую базу Таджикистана входит более
1200 двухсторонних документов, которые охватывают различные сферы сотрудничества
такие как: безопасность, наука и культура, образование, туризм и т.д.
Одной из первых инициатив президента Республики Таджикистан, в первые годы
независимости, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в стране, была
направленна на установление и укрепление двухсторонних и многосторонних контактов
с соседними государствами.
Алимов Рашид Кутбиддинович — генеральный секретарь Шанхайской организации
сотрудничества (2016–2018). Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Таджикистан в Китайской Народной Республике, Постоянный представитель Республики
Таджикистан при Шанхайской организации сотрудничества (2005–2015) подчеркивал, что
«находясь в сердце Центральной Азии, Таджикистан за короткий период времени занял
важнейшее геостратегическое место. Характерной чертой внешней политики страны
стало умение активно защищать и успешно продвигать национальные интересы,
одновременно проявляя уважение к интересам партнеров. Особую роль здесь сыграла
последовательная и выверенная внешняя политика Президента Эмомали Рахмона, в
основу которой были положены присущие ему открытость и прямота, искренность и
честность, доброжелательность и принципиальность» [2].
Китайская Народная Республика, одной из первых признала независимость
Республики Таджикистан. 4 января 1992 года между Таджикистаном и Китаем было
подписано коммюнике об установление дипломатических отношений. 13 марта 1992 года,
в Душанбе начало функционировать Посольство Китайской Народной Республики, а 7
апреля 1997 года в Пекине, начало свою работу Посольство Республики Таджикистан.
Более 200 межгосударственных и межправительственных соглашений составляют
юридическую основу двухсторонних отношений. В число основополагающих входят
Совместная декларация об основных принципах взаимоотношений между Республикой
Таджикистан и Китайской Народной Республикой (г. Пекин, 9 марта 1993г.), Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 15 января 2007 г. в Пекине и
Совместная декларация глав государств Республики Таджикистан и Китайской Народной
23

Республики об установлении отношений стратегического партнерства (г. Пекин 20 мая
2013).
Значимую роль в укреплении двухсторонних связей играет Межправительственная
комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между РТ и КНР.
Помощник Министра иностранных дел КНР Ли Хуэлай 30 августа 2016 года во
Дворце мира Китайского Народного Общества дружбы с зарубежными странами
выступая с поздравительным посланием на научной конференции в Пекине на тему «25
лет Государственной независимости Республики Таджикистан: путь к миру и созиданию»,
отметил, что «будучи близким соседом Таджикистана, Китай искренне рад успехам
страны». В своем выступлении Ли Хуэлай выделил три секрета успеха Таджикистана:
первое – наличие сильного лидера в лице Президента страны Эмомали Рахмона, второе –
выбор собственного пути развития в соответствии с национальными особенностями
страны, третье – осуществление независимой и успешной внешней политики [3].
Экономические отношения. Огромное значение в развитии экономических
отношений между КНР и РТ играет инициатива КНР— «Один пояс, один путь», которая
была выдвинута осенью 2013 года. Таджикистан рассматривает ОПОП как «возможность
для решения задачи взаимного экономического роста». Таджикистан намерен стать
«связующим мостом» между Китаем и сопредельными государствами региона, а также
привлечь дополнительные источники финансирования для реализации своей
коммуникационной геостратегии и в экономические проекты страны для реализации
четвертой национальной стратегии- вторичной индустриализации страны для
становления индустриально-аграрной страной [4]. Вкратце, суть данной китайской
инициативы заключается в: поиске, формировании и продвижении новой модели
международного сотрудничества. «Один пояс, один путь» призывает к выработке новых
механизмов
регионального
экономического
партнёрства,
стимулированию
экономического
партнёрства,
стимулированию
экономического
процветания
вовлеченных стран, укреплению культурных обменов и связей во всех областях,
содействуют миру и устойчивому развитию.
Начиная с 2005 г. Китай входит в лидирующую тройка внешнеэкономических
партнёров РТ, а по объёмам капиталовложений в таджикскую экономику Китай является
крупнейшим инвестором.
Китайская Народная Республика является третьим по величине торговым партнёром
Республики Таджикистан. Из 330 млн долл. прямых инвестиций, привлечённых в
Таджикистан в 2018 г., около 70–80 % поступило из КНР. Всего в стране действуют около
200 компаний из Китая и 70 предприятий с его участием, которые осуществляют свыше
50 инвестиционных проектов [5]. В 2019 году, до вспышки COVID- инфекции,
внешнеторговый оборот между двумя странами составил 660,9 млн. долл. США,
удельный вес во внешнеторговом обороте составил 14,6%. В рамках Соглашения о
техническом сотрудничестве на 2018-2019 годы КНР выделила 1 млрд. 700 млн. юаней на
развитие социально-экономической инфраструктуры. На таджикском рынке уверенно
функционируют мелкие и крупные предприятия, такие как ZTE, Huawei, TBEA, China
Road&Bridge Corp., ZiJin Group, China's XY Group, Higer Bus Co. Ltd. и др. Стоит также
отметить, что КНР уделяет большое внимание горнодобывающей отрасли РТ. Например,
начавшая свою деятельность в 2009 году горно-обогатительная фабрика по переработке
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свинцово-цинковых руд «Зарнисор» (51% капитала которой китайский), в 2012 году
произвела на экспорт более 23,4 тыс. тонн свинцового и более 373 тыс. тонн цинковых
порошков[6].
Сотрудничество в сфере образования. Ежегодно количество граждан Таджикистана,
обучающихся в различных вузах КНР увеличивается. С 1993 года КНР предоставляет
государственные стипендии гражданам РТ. Стоит отметить, что в первые годы (с 1993 по
2005 годы) в вузах Китайской Народной Республики обучались всего лишь 263 студента
из Республики Таджикистан [7]. За период 2006-2011 годы в вузах КНР обучались 3677
студентов из РТ (большая часть которых, обучалась за свой счёт). По данным
Министерства образования и науки РТ, только в 2013-2014 году 122 таджикских студента
обучались в китайских вузах согласно выделенным китайской стороной квотам. В 2015
году количество квот увеличилось вдвое, при этом в конкурсе на получение квотных мест
приняли участие 800 претендентов.
7 сентября 2021 года Председатель КНР си Цзиньпин провёл телефонный разговор с
президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В рамках телефонного разговора Си
Цзиньпин поздравил собеседника с предстоящей 30-й годовщиной со дня провозглашения
независимости Республики Таджикистан, указав, что в настоящее время двусторонние
отношения находятся на наивысшем в истории уровне. Два государства оказывают друг
другу решительную взаимоподдержку в вопросах, касающихся коренных интересов и
важнейших озабоченностей сторон, что свидетельствует о высоком уровне
стратегического взаимодоверия. Стороны проводят тесное сотрудничество в борьбе с
эпидемией корона-вируса нового типа /COVID-19/, что демонстрирует добрососедские
связи между двумя странами, которые единодушно сотрудничают и являются надежными
партнерами, которые могут положиться друг на друга. В следующем году будет
отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между КНР и
Таджикистаном. Китай намерен приложить совместные с таджикской стороной усилия по
строительству сообщества развития с богатым содержанием и несокрушимого сообщества
безопасности, защищая общие интересы двух стран и содействуя миру и развитию в
регионе.
Э. Рахмон, в свою очередь, отметил, что Таджикистан и КНР — всесторонние
стратегические партнеры, отношения между которыми устойчиво и уверенно развиваются
во всех сферах. Таджикистан выражает благодарность китайской стороне за
долговременную бескорыстную и искреннюю помощь, в частности за своевременное
предоставление вакцин от COVID-19, что значительно помогло республике в борьбе с
заболеванием. По его словам, Таджикистан намерен вместе с Китаем прилагать усилия по
непрерывному углублению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной
областях и сфере безопасности для того, чтобы обогащать содержание всеобъемлющего
стратегического партнерства между двумя государствами. Президент выразил
признательность китайской стороне за то, что она всемерно поддерживает Таджикистан в
исполнении обязанностей очередного председателя ШОС, добавив, что намерен
поддерживать тесное сотрудничество с КНР по развитию организации [8].
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТУРИЗМА ЗА ГОДЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Машокиров Дж.Н., Шаропов Ф.Р.
Таджикский государственный университет коммерции
Аннотация. В статье исследуется механизм рынка к механизму туристического рынка в год
независимости Республики Таджикистан. Туризм является одним из приоритетных секторов в
развитии национальной экономики, и в данной статье рассматриваются возможности
развития туризма в Республике Таджикистан. Выявлены актуальные вопросы туристической
индустрии Республики Таджикистан в современных условиях. Влияние развития туризма на
экономику Республики Таджикистан и занятость населения, а также снижение безработицы
привлекло полезные предложения по привлечению иностранных туристов. В статье
исследуются научно-теоретические аспекты развития туристических услуг.
Ключевые слова: туристический спрос, туристическое предложение, рынок туристических
услуг, туристический оператор, туристический агент.

STATE POLICY IN THE SPHERE OF TOURISM DURING THE YEARS OF
INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The article examines the mechanism of the market to the mechanism of the tourism market
in the year of independence of the Republic of Tajikistan. Tourism is one of the priority sectors in the
development of the national economy, and this article discusses the possibilities of tourism development
in the Republic of Tajikistan. Revealed topical issues of the tourism industry of the Republic of Tajikistan
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in modern conditions. The impact of tourism development on the economy of the Republic of Tajikistan
and employment of the population, as well as the decrease in unemployment, attracted useful proposals
to attract foreign tourists. The article examines the scientific and theoretical aspects of the development
of tourist services.
Keywords: tourism demand, tourism supply, tourist market, tourist operator, travel agent.

Сегодня туризм является самым динамично развивающимся сектором мировой
экономики, его значение и вклад в мировую экономику постоянно растет. Для Республики
Таджикистан развитие индустрии туризма является одним из приоритетных направлений.
Следует отметить, что историко-культурные объекты, высокие горы и неповторимая
природа республики вызывают огромный интерес у иностранных туристов и гостей.
У Республики Таджикистан большой туристический потенциал, поскольку она
обладает великим культурно-историческим наследием, самобытной культурой, выгодным
географическим расположением, многообразием природных ландшафтов. Страна
примечательна многовековой историей и уникальным климатом. Благодаря мудрой и
созидательной политике «открытых дверей» Президента страны Эмомали Рахмона
Республика Таджикистан является полноправным членом Всемирной туристской
организации, что стало реальной основой для интеграции туристического сектора страны
в мировой туристический рынок. Создание правительством страны условий,
необходимых для успешного развития отрасли, позволило повысить внимание
международного сообщества к туристическим ресурсам Таджикистана, укрепить его
образ как мирной страны с широкими туристическими возможностями.
В Таджикистане уделяется большое внимание государственной политике в сфере
внутреннего и въездного туризма. По инициативе Президента 2018 год объявлен Годом
развития туризма и народных ремесел. Утвержден соответствующий План мероприятий
исполнительных органов республики, которые направлены на повышение уровня и
качества услуг в сфере туризма, развитие ремесел, пропаганду истории и культуры
Таджикистана [1].
Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан
реализован ряд мероприятий национального и международного уровня. В частности,
проведен ежегодный туристический фестиваль, посвященный Наврузу. В его рамках
организована выставка, представляющая туристический потенциал и народные ремесла
республики под названием «Навруз – культурное туристическое наследие». Состоялся
Культурно-туристический фестиваль наследия Шелкового пути под названием
«Рангоранг» и ежегодная Международная экспедиция альпинистов по восхождению на
пик Исмоила Сомони на высоту 7495 м, а также другие мероприятия.
Для развития туристического сектора по инициативе Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона был введен ряд налогово-таможенных льгот, в частности
освобождение от уплаты налога на прибыль для вновь созданных туристических
компаний в первые 5 лет их деятельности, освобождение от уплаты налога на
добавленную стоимость и таможенных пошлин ввоза оборудования, техники и
строительных материалов для строительства туристических объектов, включая
гостиницы, курорты, лечебно-оздоровительные центры, центры туристических услуг и
другие сооружения, а также сокращение на 50 % таможенных пошлин на ввоз новых
легковых автомобилей, используемых для туристических целей. В дополнение к этим
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реформам, при непосредственной поддержке Президента, Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 12 апреля 2018 года утвержден список туристических
объектов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.
В настоящее время в республике функционируют 4 международных аэропорта. Перевозку
пассажиров осуществляют две национальные авиакомпании. На рынок гостиничных
услуг пришли мировые гостиничные цепи. Услуги отдыхающим оказывают более 70
санаторий и курортов, а также более 170 отелей. Ряд туристических информационных
центров внесли свой вклад в развитие инфраструктуры отрасли.
Для граждан из 112 стран в Таджикистане действует упрощенная визовая система. В
рамках принятых государственных программ развития туризма введена система
электронной визы для иностранных граждан. Со странами СНГ (кроме Туркменистан)
осуществляется безвизовый режим. Срок регистрации иностранных граждан в
Таджикистане увеличен с трех до тридцати дней.
Налаживается и укрепляется международное сотрудничество. Таджикистан активно
участвует на международных и межгосударственных мероприятиях, туристических
ярмарках, заседаниях комиссий Всемирной туристской организации.
Благодаря уникальным климатическим условиям, разнообразному ландшафту,
нетронутой природе, аутентичным памятникам истории в Таджикистане имеются
возможности для развития различных видов туризма, таких как экологический,
культурный, исторический, оздоровительный, альпинизм, охота и путешествия, которые
можно использовать для создания нового туристического продукта мирового уровня и,
таким образом, конкурировать с другими странами с развитым туризмом [2].
Анализ показывает, что развитие туризма нельзя представить без обеспечения
необходимой нормативной правовой базы. В этих целях в Республике Таджикистан с
момента приобретения государственной независимости был принят целый ряд
законодательных актов и норм, которые непосредственно способствуют развитию
туризма в стране. Принятие и реализация Национальной Концепции развития туризма на
период 2009–2019 годов, Программы развития туризма на период 2018–2020 годы, Закона
«О туризме» в новой редакции, а также ряда подзаконных актов, разработка Закона
Республики Таджикистан «О ремесле» и «Государственной Стратегии развития туризма в
Республике Таджикистан на период до 2030 года» позволяют решить проблемы,
связанные с туристской отраслью, и в целом содействовать процветанию этого сектора в
Таджикистане [3].
Согласно анализу реализация государственных программ и планов мероприятий
позволят до 2020 года увеличить долю туризма в ВВП страны до 5 %, а его косвенный
вклад в другие сектора экономики будет увеличен до 15 %.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих ежегодных посланиях
Парламенту республики подчеркивает, что на современном этапе развития страны одним
из приоритетных направлений экономической политики является развитие
международного туризма. По его мнению, основной целью государственной политики в
сфере туризма является создание благоприятных правовых условий для организации
эффективного функционирования субъектов туристической деятельности и в этом
контексте создание эффективного и конкурентоспособного туристического рынка в
Республике Таджикистан, который предоставляет возможность для удовлетворения
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потребностей отечественных и иностранных граждан в различных качественных услугах
сферы туризма.
Формирование современной маркетинговой стратегии для разработки и дальнейшего
продвижения туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках на основе
национального бренда является важной задачей для развития туризма в стране на
современном этапе.
Следует отметить, что Таджикистан делает свои первые и устойчивые шаги по
развитию сферы туризма, и в этом процессе представляется очень важным изучить
глобальный опыт других туристических держав, а также вести пропаганду и продвигать
туристические ресурсы своей страны. С этой целью создан интернет-портал, или
Национальный туристический сайт Таджикистана на таджикском, русском и английском
языках. В ближайшее время предполагается, что сайт также выйдет на немецком,
французском, испанском, арабском, японском и китайском языках.
Согласно статистическим показателям туристического рынка в республике
наблюдается устойчивая тенденция роста туристического потока, а также расширяется
география стран посещаемых туристов. Следует отметить, что в первом полугодии 2018
года Республику Таджикистан посетили туристы из 135 стран.
1.

3.

4.

5.
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ЛИДЕР НАЦИИ ЭМОМАЛИ РАХМОН – ОСНОВАТЕЛЬ МИРА
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
Мухаммадизаде Ф., Рахимов Д., Курбанов С., Эркаев С.А.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье авторы исследуют роль Основателя мира и национального единства –
Лидера нации, Президента Республики Таджикитан Эмомали Рахмона в становлении и развитии
современной таджикской государственности
Ключевые слова: Президент, Республика Таджикистан, Лидер нации, единство

LEADER OF THE NATION EMOMALI RAHMON - FOUNDER OF PEACE
AND NATIONAL CONSENT
Annotation. In the article, the authors investigate the role of the Founder of Peace and National Unity the Leader of the Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the formation and
development of modern Tajik statehood
Keywords: President, Republic of Tajikistan, Leader of the nation, unity

«С подписанием этого исторического документ в стране был положен конец
вооруженному противостоянию, наша Родина была избавлена от огромных потерь, а
наша нация – от угрозы исчезновения».
Эмомали Рахмон
Сегодня наш Президент Эмомали Рахмон –признанный Лидер нации, основатель
мира и национального единства в Таджикистане, пользующийся авторитетом среди
мировых лидеров. Поэтому принятие постановление Маджлиси намояндагон от 26
октября и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана от 8 ноября 2016 года
законопроект «Об основателе мира и национального единства – Лидере нации» считаю
элементарным признанием факта. Обширная и глубокая по смыслу деятельности глава
государства, дает развернутую картину жизни и деятельности выдающейся личности –
Президента Таджикистана, Председатель народно-демократическая партия Таджикистана
– Эмомали Рахмона, который, взяв бразды правления в свои руки в самое тяжелое для
республики время, преодолев вместе со своим многострадальным народом неимоверные
трудности гражданской войны и послевоенной разрухи, сумел создать по сути новое
государство – Новый Таджикистан.
История всегда внимательно следит за становлением политических личностей.
Поэтому и XVI сессия Верховного Совета Таджикистана, проходившая на земле древнего
Худжанда – одной из центров мировой культуры, была знаменательна рождением
Эмомали Рахмона как политика, как основателя независимого Таджикистана, известного
государственного деятеля, принесшего мир и национальное согласие на таджикскую
землю и возрождение независимой, демократической, светской и правовой
государственности. Именно Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон,
определяя приоритеты государственной политики, назвал обращение к историческим
прошлым таджикам, к их культурным, интеллектуальным ценностям важным звеном
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строительства обновленного светского Таджикистана. Вот почему так велико внимание к
истории таджикского народа, вот почему на таджикской земле из праха восстают
памятники старины и создаются новые, вот почему возник и этот мир, и национальное
согласие.
XVI Сессия Верховного Совета Таджикистана по своей всемирной значимости
была событием поистине историческим и переломным в общественно – политической
жизни Таджикистана. Она остановила братоубийственную войну на Юге республики,
положила конец конфронтации противоборствующих сил и нацелила страну на мирное и
созидательное развитие. На этой исторической сессии был заложен фундамент мира и
национального согласия. На сессии Эмомали Рахмон был избран председателем
Верховного Совета Республики Таджикистан, а Президиум Верховного Совета учредил
новое правительство Таджикистана.
Новый политический лидер – Эмомали Рахмон, выступил перед депутатами
высшего законодательного органа с краткой программной речью, в которой обрисовал
общее крайне тяжело состояние республики, только что избавившейся от
братоубийственной бойни и попавшую в тиски глубоко социально - экономического
кризиса, наметил ближайшие пути и сроки, вызволенные Таджикистана из постигшей его
беды. Он произнес предпарламентом клятву о том, что приложит все свои силы, знания,
практический жизненный опыт, а если потребуется отдаст жизнь за то, чтобы в родной
республике полностью восторжествовал мир и покой, ускорился процесс ее
восстановления, единения и развития. Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что своей
важнейшей задачей считает защиту трудового человека и Конституции республики.
Эмомали Рахмон, как новый председатель Верховного Совета Таджикистана, с
целью установления благоприятного политического климата, мира и национального
согласия на многострадальной таджикской земле обратился к руководителям командирам
вооруженных группировок оппозиции принять участие в работе сессии. Они дали
согласие и прибыли в Худжанд. Эмомали Рахмон, обращаясь к ним, вновь напомнил
важность установления подлинного мира и межтаджикского примирения как
необходимого фактора стабилизации Таджикистана и благоденствия таджикского народа.
Начались нелегкие будни по претворению в жизнь решений исторической сессии. В
течение всего лишь одного года было достигнуто немало по дальнейшему укреплению
единства таджикского общества и лечению ран, нанесенных братоубийственной войной.
[2,с.8]. Таджикской народ Эмомали Рахмона Президентом 6 ноября 1994 года и
переизбрал 1999, 2006 и 2013 года.
В то время, когда Эмомали Рахмон пришел к управлению страной, Родина и
молодой независимый Таджикистан переживал трагические и страшные дни. Конфликты
и кровопролитная война между таджиками, повлекшие огромные человеческие жертвы и
материальные потери, угрожали целостности страны и самому существованию
таджикской нации. Эмомали Рахмон благодаря своим мудрым мерам, стойкости и
исключительному мужеству смог отвратить страну от бездны катастрофы, вновь сплотить
рассеянный таджикский народ и вернуть Родину сотням тысяч беженцев.
Благодаря его усилиям, в короткие сроки было восстановлено разрушенное
народное хозяйство, возведены крупные объекты, совместные предприятия, строятся
крупные автомобильные и железные дороги, воздушные линии с целью обеспечения связи
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между уголками страны и ее прямого выхода к океану для дальнейшего развития связей
со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Крупнейшим достижением Таджикистана Эмомали Рахмона, несомненно, является
установление полного мира и национального согласия в Таджикистане. Горький опыт
внутренних войн в других странах мира свидетельствует о том, что ни одному государству
не удалось силой оружия устранить своих политических оппонентов и тем самым создать
новые основы устойчивой государственной власти и ее структур.
Претворяя в жизнь исторические решения о мире XVI сессия Верховного Совета
Республики Таджикистан и после длительных встреч между правительством и бывшей
объединенной оппозицией в течение почти 40 месяцев, когда 21 раз состоялись
официальные переговоры, 27 июня 1997 года в городе Москва удалось подписать
Соглашение об установлении мира и национального согласия. Измученный таджикский
народ с радостью принял этот исторический акт, имеющий всемирное значение, а 27 июня
был объявлен Указом Президента Республики Таджикистана общенародным праздником.
В установление мира и национального согласия в Таджикистане внесли ценный вклад
авторитетные международные организации, прежде всего ООН, Великая Россия, СНГ,
Афганистан, Пакистан, Исламская Республика Иран.
В течение всех неспокойных лет в прошлом (1992 - 1997) в Таджикистане было
взято в заложники несколько представителей и сотрудников международных организаций
и учреждений, которые способствовали развитию мирного процесса переговоров,
большинство из них при участии Архитектора мира и национального согласия-Лидер
нации, Председатель народно-демократическая партия Таджикистана Эмомали Рахмона
были освобождены. К сожалению, несколько погибли. Сегодня мы – таджикский народ,
вспоминаем всех их. Их дела и имена навсегда останутся в памяти благодарного народа
Таджикистана.
В установлении мира и обеспечении национального согласия достаточно яркую
роль сыграли члены Комиссии национального примирения, общественные организации и
объединения, политики, ученые, литераторы, журналисты и все порядочные и
совестливые граждане – патриоты своей республики. Опыт Таджикистана по
установлению мира авторитетными международными организациями и большинством
стран мира был признан как уникальный и он намного обогатил культуру достижения
мира во всем мире. Во главе этого уникального опыта был Основатель мира и
национального единства – Лидер нации Эмомали Рахмон.
Мы не ошибемся, если скажем, что кладка первых кирпичей в достижении мира
между противоборствующими сторонами была начата с первых дней установления
Конституционной власти на XVI сессия Верховного Совета РТ. Об этом Эмомали Рахмон
высказался следующим образом: «Стремясь к миру и поддерживая его, мы
чувствовали, что идем по какому – то новому пути. Этот путь не имел аналогов в
мировом сообществе, не было также никаких инструкций и программ, чтобы
следовать им».
Опыт таджиков в установлении мира доказал, что если воюющие стороны будут
думать прежде всего о высших интересах Родины и нации, то очень быстро можно
преодолеть все препятствия, стоящие на пути взаимопонимания. Компромисс и
национальное согласие в РТ были достигнуты в то время, когда противоборствующие
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стороны, вопреки сепаратистским попыткам некоторых кругов и ненавистников
таджикского народа за пределами страны, осознали самое главное: если война будет
продолжаться, исчезнет генофонд нации, что приведет в конце концов к гибели
государства и таджикского народа. Поэтому эта ответственность за судьбу Родины и
народа дала возможность правительству и бывшей вооруженной таджикской оппозиции,
протянув друг другу руки, установить мир в своей стране и национальное согласие.
В годы мира и национального согласия в стране также началось строительство:
сооружение железной дороги Кургантюбе – Куляб, автомагистрали Куляб – Хорог –
Кульма – Каракорум, Душанбе – Худжанд – Чанак, Айни-Панжакент, Исфара-Джаббор
Расулов, Анзобского, Чармагзакского, Шахристанского, Шар – Шарского тоннелей,
гидроэлектростанций «Сангтуда - 1», «Сангтуда - 2», «Рогун» и многочисленных малых
ГЭС, электролинии «Юг - Север», «Айни-Панжакент», «Худжанд-Ашт», освоение
газовых месторождений Ходжасартез и Ходжабакирган, строительство Кулябского
международного аэропорта и реконструкция международных аэропортов в Душанбе и
Худжанде, восстановление железной дороги Вахш – Яван, пуск в эксплуатацию ряда
малых и крупных промышленных объектов в селах, городах и областях. Благоустройство
жилых районов, восстановление разрушенных дорог и мостов, особенно в Раштской и
Вахшской долинах, создание несколько десятков совместных с зарубежными странами
предприятий по всей республики и многое другое тали возможными только благодаря
усилиям труду истинного и преданного сына нации, архитектора мира и национального
согласия Эмомали Рахмон.
К настоящему времени государственную независимость Республики Таджикистан
официально признали более 194 стран мира. Осуществляя свою внешнюю и внутреннюю
политику на основе признания Устава ООН, заключительного Хельсинского акта,
Парижской декларации и других международных документов, обеспечивается защита
прав человека независимо от национальной, местной религиозной или расовой
принадлежности.
В то же время крайне важными и своевременными были усилия Эмомали Рахмона
по повышению международного авторитета и влияние, и решения глобальных проблем
мира. Неоднократно выступая с высокой трибуны ООН и международных организаций,
он наряду с проблемами Таджикистана, привлекал внимание мирового сообщества к
проблемам Афганистана, Ближнего Востока, вопросам борьбы с терроризмом,
контрабандой наркотиков, неравномерного развития государств мира, вопросам чистой
воды. В частности, он обращал внимание мирового сообщества на необходимость
решения проблемы Афганистана, который превратился в базу терроризма, наркомафии и
экстремизма. Архитектор мира и национального согласия Эмомали Рахмон проявляет
дальновидный и серьезный подход к важнейшим вопросам будущего человечества. По
предложению Президента РТ, Эмомали Рахмона ООН объявила 2003 год –
Международным годом воды, а 2005 – 2015 годы десятилетием «Вода ради жизни», 2013годом дипломатия вода, 2018-2028 годы развитие водных ресурсов. Этот шаг еще более
повысил международный авторитет Таджикистана.
За 30 лет независимости наша страна под руководством Эмомали Рахмона
проделала уверенные шаги по пути построения независимого демократического,
светского и правового общества. За это время у Таджикистана появились новый Флаг,
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Герб и национальный Гимн. Появились и укрепились устои государственности –
национальная армия и пограничные войска. Таджикистан принят в члены влиятельных
международных организаций и установил политические, экономические и культурные
связи с большинством развитых стран мира. Упорядочены основы конституционного
строя и государственного управления, введена в обращение национальная валюта, введен
в действие национальный паспорт.
Таким образом, историческая заслуга Архитектора мира и национального согласияЛидер нации, Президента Республики Таджикистана, Эмомали Рахмона заключается в
том, что именно он, взяв на себя управление государством, предотвратил угрозу его
исчезновения, погасил пламя внутренней войны, восстановил парализованную власть,
особенно правоохранительные органы, создал условия для укрепления власти и
государства, заложил фундамент национального мира, вернул большинство беженцев и
вынужденных переселенцев на Родину. Провел в стране Конституционную реформу,
создал новую Конституцию, правовую основу для подписания Общего соглашения об
установлении мира и национального согласия, добился межтаджикского мира, что стало
уникальным примером для мирового сообщества. По предложению Эмомали Рахмона в
настоящее время в нашем обществе на основе его политических и социальных
особенностей создан уникальный инструмент обеспечения национального согласия –
общественный Совет. А задачи которого входят обеспечение обмена мнениями между
различными общественно – политическими силами, установление новых форм
сотрудничества между ними в их деятельности. Всем входящим в него членам, то есть
партиям и общественным организациям, предоставлена возможность обмениваться
мнениями по важным вопросам жизни общества и государства, внося свой вклад в
обеспечении мира в Таджикистане, и в регионе и укрепление безопасности в регионе и
другие славные заслуги в деле расширения дружественных отношений и сотрудничества
между народами он удостоен высоких званий и наград различных государств и
организаций мира.
Заслуги Эмомали Рахмона признаны как в стране, так и за рубежом. Эмомали
Рахмон является Героем Таджикистана (с 1999 г.). Ему были также вручены алмазный
орден «Звезда мецената»- высшая награда Международного благотворительного фонда
«Меценаты столетия», орден «Национальный герой Афганистана – Ахмадшах Масуд»,
премия Международного фонда писателей и журналистов Турецкой Республики,
Рубиновая звезда «Миротворец», Золотая медаль Народного собрания (парламента)
Египта, Знак почёта СНГ, орден Олимпийского Совета Азии, Золотая медаль почтения
Мавлона Джалолиддин Балхи ЮНЕСКО, Золотой орден Возрождение Шелкового Пути,
Золотая металь имени Николай Блохина – высшая награда Академии медицинских наук
Российской Федерации, орден Трех звезд 1-ой степени Республики Латвия, орден князя
Ярослава Мудрого 1-ой степени Украины, Нишони Покистон (Знак Пакистана) – высшая
государственная награда Пакистана и ряд других наград и премий. За высокий вклад в
развитие общечеловеческого сообщества он удостоен Золотой Звезды Альберта
Швейцера и почетного звания Всемирной медицинской Академии в области
гуманитарных наук. Он является первым мировым политиком, получившим эти высокие
награды. Накануне празднования Дня единства (2005 г) Эмомали Рахмону вручена еще
одна высокая награда – Золотая медаль «За укрепление мира и согласия между народами»
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международной Федерацией мира и согласия. Следует отметить, что Эмомали Рахмон
стал первым среди глав государств СНГ, удостоенным этой награды и др.
Под руководством и при активном участии архитектора мира и национального согласия
в стране, Президента Республики Таджикистана, Председатель народно-демократическая
партия Таджикистана Эмомали Рахмона, удалось подписать Соглашение об установлении
мира и национального согласия в городе Москве (27.06.1997 г.), появился таджикский
опыт по установлению мира и таджикская школа культуры мира, со всеми своими
преимуществам, стала для нас большой школой жизни и для мирового сообщества
уникальным уроком государства и управления государством
Годы независимости выявили у народа Таджикистана великую силу творчества и
созидания. Они повысили уровень самосознания, чувства патриотизма и национальную
гордость у наших граждан. Пройденный путь стал для нас и нашего народа большой
школой жизни и неповторимым уроком государства и государственности, поучительным
этапом достижения мира и национальной консолидации, важным шагом к великим
замыслам творчества и созидания. Мы абсолютно уверены, что XXI век для нашего
мудрого таджикского народа станет столетием великих экономических и социальных
достижений, веком невиданного научного и культурного прогресса.
Об этом Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сказал: «В связи с
этим еще в ходе исторической XVI сессии мы приложили огромные усилия с тем,
чтобы противоборствующие стороны сели за стол переговоров. Сегодня с чувством
обоснованной гордости за мудрость таджикской нации можно сказать, что
общественность страны откликнулась, а наш призыв к миру, согласию и
поддержала его».
В заключении мне хотелось бы отметить, что придание статуса «Лидер нации –
основатель мира и национального единства. Основатель независимого Таджикистана» мы
считаем не дарованием Эмомали Рахмону очередного титула, а признанием того факта,
что он является признанным лидером таджикской нации и основателем мира и
национального единства.
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ЭМОМАЛИ РАХМОН - ОСНОВАТЕЛЬ МИРА И ЕДИНСТВА
ТАДЖИКОВ
Набиев В.М.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Прогресс человеческого общества, особенно его культуры и цивилизации, во все
времена зависел от мира и спокойствия. Общество, в котором нет мира и спокойствия, рано
или поздно придёт к упадку. Величайшие памятники истории и культуры, грандиозные
сооружения и творческие шедевры сотворены в обстановке мира и спокойствия. Во
многовековой истории таджикского народа, наравне с беспокойными и тревожными периодами,
наступали и времена мирного и созидательного труда, выдающимся примером которых
является эпоха Саманидов. Первые правители Саманидской династии, а прежде всего эмир
Исмаил, сумели установить на обширной территории своего государства обстановку мира и
спокойствия, что дало им возможность приступить к созидательной деятельности.
Независимость, к которой пришел Таджикистан после распада Советского Союза, и
установление мира на этой земле после внутреннего конфликта и противостояния,
достигнутого усилиями самих таджиков, посредничеством дружественных стран и
международных организаций, особенно благодаря настойчивости и стремлению Эмомали
Рахмона - мудрого и могучего руководителя, напоминает ту же эпоху Саманидов.
Ключевые слова: Президент, Таджикистан, судьбоносная сессия, межтаджикские переговоры,
договор, Соглашение, международное значение опыта таджикского мира, Лидер нации.

EMOMALI RAHMON IS THE FOUNDER OF PEACE AND UNITY OF TAJIKS
Annotation. the article is devoted to the adoption of the Law «The founder of peace and national unity Leader of the Nation." In early 90th of XX century, sovereign Tajikistan was captured by the civil war.
Tajik nation, realizing the threat hanging over the country, selflessly fought for stopping of a devastating
war flames. On the basis of the actual materials reveals the role of XVI sessions of the Supreme Council
of Tajikistan in restoration of the constitutional order in the country. Peace, unity and integrity of the
country were the central issues of the historical session. The Peacekeeping actions of Head of the
Republic of Tajikistan recognition of the President of Tajikistan Emomali Rahmon, the founder of peace
and national unity - the Leader of the nation is a natural process and will of the Tajik people.
Keywords: president, Tajikistan, historic session, inter-Tajik negotiations, agreement of social
establishment in Tajikistan, Agreement, significance, Leader of the Nation.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает: «Культура
миросоздания таджиков и сегодняшние мир и стабильность в Таджикистане являются
воплощением благородной мечты и желаний, целью и помыслами народа нашей страны.
Опыт миросоздания таджиков признан всеми международными организациями как
уникальное явление, и этот опыт будет изучаться и использоваться в странах, где
происходят внутренние конфликты» [4, 217].
Период государственной независимости Таджикистана подтверждает, что именно
Эмомали Рахмон является основателем мира и единства таджиков, что уже давно
признано не только таджикистанцами, но и представителями зарубежных стран.
«Эмомали Рахмонов, - пишет Президент Российской Федерации В.Путин, - занимает одно
из ведущих мест среди политиков стран Содружества. И это не случайно. Все его усилия
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свидетельствуют о том, что в Таджикистане проходит мирный процесс, аналога которому
нет в других странах, где существует напряженность. То, что происходит в Таджикистане,
- хороший пример для многих народов и стран» [1, 2].
Отрадно отметит, что члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан 18 декабря 2015 года единогласно поддержали принятый ранее депутатами
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Закон «Об основателе
мира и национального единства - Лидере нации».
В целях определения факторов, которые способствовали достижению такого высокого
и заслуженного звания Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
решили еще раз перелистать политическую историю суверенного Таджикистана.
После распада СССР для бывших союзных республик, в том числе и Таджикистана,
наступил новый политический и экономический этап. Бывшие союзные республики стали
независимыми. Осуществилась давняя мечта народов о национальном суверенитете.
Политическая и государственная независимость Таджикистана - это бесценный дар
истории, но за ее сохранение и укрепление ответственность перед историей несет
нынешнее поколение таджикистанцев.
В республиках, где это полностью осознали, дорожат своей независимостью и с
большим энтузиазмом приступили к дальнейшему обустройству и развитию.
Однако в Таджикистане сложилась иная ситуация.
Главным барометром политических событий 1991-1992 гг. в Таджикистане стала
митинговая демократия, результатом которой стало создание правительства
национального примирения Таджикистана.
Эти разногласия, в свою очередь, привели к расколу политических партий на две
противоположные группы и усилению политического кризиса, а политический конфликт
перерос в вооруженный.
В июне-июле 1992 г. Вахшский регион республики охватила братоубийственная
война, которая обострила обстановку в Республике Таджикистан. Таджикистан оказался
втянутым в братоубийственную войну, весь трагизм которой таджикистанцы будут
ощущать еще долго.
Таджикский народ, осознав нависшую над страной угрозу, самоотверженно боролся
ради погашения пламени разрушительной войны. В эти трагические для таджикской
нации дни во Дворце Арбоб древнего Худжанда состоялась XVI сессия Верховного
Совета Республики Таджикистан двенадцатого созыва. Сессия восстановила
конституционный строй в республике и провозгласила основные принципы будущего
общества.
Народные депутаты поддержали идею замены президентского правления
парламентским. На сессии большинством голосов Председателем Верховного Совета
Республики Таджикистан был избран Эмомали Рахмон.
В присутствии народных избранников новый лидер страны чётко и уверенно заявил:
«На пути мира и согласия или умру, или достигну своей цели!».
Этот путь, действительно, был исключительно трудным. Он требовал полной отдачи
сил, самопожертвования. И Эмомали Рахмон оправдал возложенное на него доверие, шаг
за шагом продвигаясь к национальному примирению и согласию в стране.
Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
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обратился к народу Таджикистана. Это было своего рода первой программой нового
Главы государства в первом периоде его деятельности. В его обращении, в частности,
отмечалось: «Я обращаюсь к вам в тяжелый для нашей Родины час. Я верю в вас, в вашу
великую мудрость, освященную веками. Я клянусь приложить все свои силы для того,
чтобы в каждом доме был мир, в каждой семье - благополучие и счастье, на любимой
земле - радость и процветание. Во имя этих великих целей я готов, если необходимо,
отдать жизнь. Я верю в процветание моей любимой Родины, в лучшую и счастливую
жизнь моего народа» [5, 8].
Проблемы мира и единства, целостности страны были центральными и
судьбоносными проблемами сессии.
Встреча командиров вооруженных противостоящих формирований во Дворце Арбоб
25 ноября 1992 г. стало незабываемым событием сессии. Встреча состоялось по
предложению народных депутатов и по инициативе Председателя Верховного Совета
Эмомали Рахмона.
Это доброе начинание было первым смелым и твердым шагом в снижении
напряженности. Решением Верховного Совета Республики Таджикистана 26 ноября 1992
г. объявлено Днем мира и национального согласия народа Республики Таджикистан.
Говоря об исторических заслугах сессии, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон отмечает: «Сессия в период безвластия и беспредела избрала новое
руководство страны и ликвидировала угрозу исчезновения государства таджиков и
раскола древней таджикской нации, утвердила и приняла символы независимого
государства таджиков - Государственные Флаг и Герб, что способствовало подъему
патриотизма и национальной гордости. Ведь до этого у нас не было символов,
отвечающих требованиям и условиям существования независимого государства, то есть
Флага, Герба и Национального гимна, а в стране, которая уже жила в условиях
независимости, действовала Конституция 1978 года.
Таким образом, благодаря этим шагам было положено начало созданию нового
государственного строя и построению независимого общества, а построение
демократического, правового и светского государства было провозглашено главной и
священной задачей таджикского общества» [7, 29-30].
После XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан здравые силы
республики приложили все усилия для мирного решения межтаджикской проблемы.
Три политических фактора - заинтересованность со стороны правительства,
понимание со стороны оппозиции и посредничество международных организаций и
дружественных стран - привели к межтаджикским переговорам.
Начало межтаджикскому переговорному процессу с целью установления мира в
Таджикистане, прекращения военных действий на таджикско-афганской границе,
решения проблемы беженцев и национального примирения было положено 5 апреля 1994
г., когда в Москве по инициативе Эмомали Рахмона, при посредничестве ООН и МИД
России прошла встреча правительственной делегации Таджикистана с представителями
оппозиции - первый раунд переговоров.
Последовавшие за первым раундом второй и [18-28 июня 1994 г. в Тегеране] и третий
раунды [20 октября-ноября 1994 г. в Исламабаде] межтаджикских переговоров внесли
существенные коррективы в деле достижения мира и согласия.
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6 ноября 1994 г. таджикистанцы избрали Эмомали Рахмона Президентом Республики
Таджикистан. Глава государства постоянно стремился к достижению мира и
национального единства таджиков.
17 августа 1995 г. Эмомали Рахмон в Душанбе и Саид Абдулло Нури в Кабуле
подписали «Пртокол об основных принципах установления мира и национального
согласия в Таджикистане», который открыл новый этап на пути достижения мира и
национального согласия.
В этой ситуации Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон во время
встречи с руководителями партии, общественных объединений, национальных,
культурных центров, творческих и научных союзов выступил с призывом о заключении
договора об общественном согласии.
9 марта 1996 г. руководители 30 политических партий и общественных объединений
подписали Договор об общественном согласии в Таджикистане. Этот документ, имеющий
историческое и политическое значение для нашей страны, получил одобрение и
поддержку населения республики. «Несмотря на притязания оппозиции, - отмечает
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - мы продолжаем строить в нашей
республике гражданское общество. Некоторое время назад при участии Президента,
Председателя Маджлиси Оли, руководителей политических партий, национальнокультурных обществ, творческих организаций, общественных объединений был
подготовлен и подписан Договор об общественном согласии в Таджикистане. Собравшись
за столом для подписания этого документа, мы были едины в том, что мы должны
передать в наследство будущим поколениям процветающую страну, несмотря на
имеющиеся между нами политические разногласия» [6, 21].
Осознавая свою ответственность перед народом и будущим не только своей страны,
но и других соседних государств, лидеры общественно-политических объединений на
основании Договора об общественном согласии создали Общественный совет Республики
Таджикистан. Председателем Общественного совета был избран Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон.
Лидеры большинства политических партий, общественных движений, религиозных и
национальных общин отдают себе отчет в том, что дальнейшее сохранение
напряженности и политической нестабильности в республике может грозить
непредсказуемыми последствиями для страны в целом и для таджикской нации в
особенности.
В этих целях группа известных деятелей науки и культуры страны обратилась с
призывом к лидерам оппозиции присоединиться к Договору и поддержать инициативу
Президента по достижению полного согласия в таджикском обществе. В письме
подчеркивалось, что во имя достижения высших целей, заложенных в Договоре, обеим
конфликтующим сторонам в Таджикистане необходимо немедленно прекратить
противостояние и покаяться друг перед другом. Представители интеллигенции
Таджикистана, видные академики, народные поэты и артисты предложили совместными
усилиями построить скульптуру под названием Покаяние и назначить День Покаяния [2,
149].
Поистине судьбоносное значение для народа Таджикистана имеют встречи
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с лидером Объединенной
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таджикской оппозиции [ОТО] Саидом Абдулло Нури и подписанные на их основе
документы [северный Афганистан - декабрь 1996 г., Москва - декабрь 1996 г., Мешхед февраль 1997 г.]. Они пробудили общественность к действиям, вселили в народ, мировое
сообщество надежду и веру в то, что в политической жизни Таджикистана наступают
добрые времена.
Вспоминая встречу в Хосдех [северный Афганистан] руководитель ОТО, покойный
Саид Абдулло Нури, говорил: «...К встрече с Эмомали Рахмоновым я отнёсся самым
серьёзным образом. Перед тем в беседе с Раббани, которая состоялась в местечке
Калафнон, я рассказал ему о выпавших мне словах священного Корана: «Если наши
противники желают заключения мира, заключите его и доверьтесь Богу». Осознав это, я
решил, что не должен отступать от такого предвидения. Он сказал так: «Это свидетельство
тому, чтобы вы, руководители Таджикистана, подошли с открытым сердцем к трагедии
своей страны, без злых умыслов врагов таджикской нации. Настало время возвращения к
миру, созиданию, протянуть друг другу по-братски руки, прекратить кровавое
противостояние. У себя в Афганистане мы очень устали от длительной войны, земля наша
разорвана на части. Мы надеемся на то, что хотя бы ваш край оставался целым. Теперь,
поняв, что такое трагедия, больше думайте о людях, о таджикском народе, ищите благо
на пути правового созидания и шагайте смело. Мудрые решения - это результат
непрекращающегося поиска разума человека.» [1, 154].
Продолжительные межтаджикские переговоры принесли добрые плоды. 27 июня 1997
г. в городе Москве Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, руководитель
ОТО Саид Абдулло Нури, специальный представитель Генерального секретаря ООН Герд
Дитрих Мерем подписали Общее соглашение об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане. Наступил качественно новый этап в достижении мира и
национального согласия в Таджикистане. «Дорога мира, - отмечает Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон, - была для нас дорогой спасения нации и независимого
государства таджиков. К порогу мира мы дошли через боль и страдания, труд и мучения,
через обмен мнениями сторон, долгие переговоры, продолжительные споры и, в конечном
итоге, обеспечили спокойствие и безопасность страны. Наш народ своевременно осознал
последствия разрушительной войны, и с целью сохранения суверенитета государства,
территориальной целостности, национального единства и укрепления государственных
основ с твёрдым убеждением выбрал путь мира и миросоздания» [4, 218].
На основе Соглашения о мире начала функционировать Комиссия национального
примирения. Правительство Республики Таджикистан приступило к сотрудничеству с
представителями оппозиции. В республике была объявлена всеобщая амнистия. Беженцы
и вынужденные эмигранты получили возможность возвратиться к своим очагам.
Опыт таджикского мира требует всестороннего и тщательного изучения всех его
граней, в т. ч. факторов и методов достижения мира.
Пути решения вопросов, указанных в соглашении, обеспечили достижение прочного
мира в республике. Мы сегодня гордимся тем, что достигнутый мир таджиками стал
предметом подражания для других и признан Организацией Объединенных Наций как
уникальный опыт. История цивилизации не помнит случая завершения гражданской
войны и примирения сторон за такой короткий срок, когда, держась рука об руку,
противоборствующие стороны направляют свои усилия на развитие созидательной
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деятельности единого государственного аппарата ради процветания своей Родины.
Таким образом, признание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
основателем мира и национального единства - Лидером нации является закономерным
процессом и волеизъявлением таджикистанцев. Председатель Согдийской области,
первый заместитель Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан Абдурахмон Кодири отмечает: «Закон «Об основателе мира и
национального единства - Лидере нации» - нужный и своевременный. Это естественное
юридическое оформление того, что уже существует в жизни, в жизни народа, в жизни
нашего Таджикистана. Заслуги Его Превосходительства, уважаемого Президента
Республики Таджикистан Эмомали Рахмона известны не только в нашей стране, но и
далеко за пределами нашей Родины.
Цивилизованный мир и большинство международных организаций признали
уважаемого Эмомали Рахмона за его мудрость и толерантность, создание культуры
мирного проживания политической фигурой мирового масштаба, потому что каждое его
слово и действие являются отражением чаяний, ценностей, идей и национальных
интересов. Поэтому провосглашение его Лидером нации является признанием жителями
страны его бесценных заслуг» [3].
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ИЉЛОСИЯИ ТАЌДИРСОЗ ВА ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Рањимов А.И., Эркаев С.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои Иҷлосияи тақдирсозӣ ХVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба вазифаи роҳбари давлати Тоҷикистон интихоб шудани сарвари
нав Эмомалӣ Раҳмон таҳлил карда шудааст.
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THE FATEFUL SESSION AND THE LEADER OF THE NATION
Annotation. The article analyzes the issues of the fateful meeting of the Supreme Council of the
Republic of Tajikistan of the XVI-th convocation and the election of the new President Emomali
Rahmon as President of Tajikistan.
Keywords: Fateful XVI Session, Supreme Soviet, Republic, Tajikistan, Leader of the Nation, Emomali
Rahmon, President, States, Constitution, flag, anthem, coat of arms, reforms, civil war, politics,
economy, culture.

«Имрўз бо гузашти бист сол бо возењияти тамом дарк менамоем, ки Иљлосияи ХVI –
уми Шўрои Олї дар сарнавишти миллати мо чї наќши муњиме бозид ва ба дўши мо,
яъне онњое, ки бо амри таќдир дар айни љанги хонумонсўз зимоми давлатдориро ба даст
гирифта буданд, чї масъулияти бузурге афтода буд.”.
Эмомалї Рањмон
Таваллуд ва ташаккули Президенти Љумњурии Тољикистон њамчун Пешвои
миллат аз Иљлосияи ХVI таќдирсоз сарчашма мегирад. Иљлосияи ХVI Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон дар таърихи халќи тољик њаќиќатан њам барои халќи тољик ва
тамоми тољикистониён таќдирсоз буда, ањамияти таърихї-умумиљањонї дорад,
чунки дар ин иљлосияи таърихї љанги хонумонсўзи шањрвандї боз дошта, њукумати
ќонуни барќарор карда шуд, ба пойдевори сулњу салоњ асос гузашта, барќарор
кардан ва инкишофи хољагии халќ сар шуд. Истиќлолияти сиёсии давлати тољик
9 – уми сентябри соли 1991 расман эълон шуда бошад њам, амалї гардидани он аз
иљлосияи таќдирсози миллат- иљлосияи ХVI Шўрои Олии Тољикистон сарчашма
мегирад.
Дар иљлосия тасдиќ гардидани рўзномаи он, баъд аз он интихоби роњбари
давлат, сипас яке аз масъалањои муњим њисобида мешуд. Чунки рафти кори иљлосия,
муњокима, ќабули ќарор ва хулосањои судбахш аз бисёр љињат ба сарвари нави давлат
вобастагии калон дошт. Ман њамчун тарљумони иљлосияи таърихї дар муњокимаи
њамаи масъалањои асосї бо ќадри имкон ширкат варзида будам. Дар асоси маслињати
комиссияи муросои миллї (38 нафар) тамоми аъзоёни Президиуми Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон, њукумат, сарварони вазорату кумитањо ва дигарон ба
истеъфо рафтанашон лозим буд, њамин хел њам шуд. Аммо бо супориши баъзе
ќуввањо Раиси Шўрои Олї Акбаршо Искандаров ба истеъфо нарафт ва тибќи ќонун
бо роњи овоздињии расмї он кас аз вазифа озод карда шуд. Баъд аз он дар асоси
пешнињоди вакилони мардуми – минтаќавї (вилоятњои Ленинободу Кулоб,
Ќўрѓонтеппа, Ѓарм ва вилояти худмухтори Бадахшони Кўњї (ВМБК) номзадњо ба
вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, дар он ваќти мураккабу бесару
сомонї дар асоси Конститутсияи амалкунандаи љумњурї сарвари давлат њисобида
мешуданд, номзадњо пешнињод карда шуд. Дар аввали иљлосия номзадњо пешнињод
карда шуда, бо сабабњои объективию субъективї номзадиашонро боз доштаанд.
Сипас, аз тарафи вакили мардумї аз минтаќаи Кўлоб А.Мирзоев номзадии вакили
мардуми Эмомалї Рањмонро пешнињод намудаанд, ки ин таклифро аз номи вакилони
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мардуми вилояти Ленинобод (њозира вилояти Суѓд) вакил Љ.Набиев тарафдорї кард.
Дар натиљаи овоздињии пинњонї аз 197 нафар вакилони мардумї 186 нафар ба
тарафдории Эмомалї Рањмонов овоз доданд. Дар натиља 19 ноябр Эмомалї Рањмон
– собиќ Раиси комиљроияи вилояти Ќўлоб, вакили мардумї, Раиси Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон интихоб гардид. Гирифтани унвони Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї Эмомалї
Рањмон аз Иљлосияи таќдирсози миллат ХVI сарчашма мегирад.
Дар њаќиќат, шароите, ки фарзанди номвар ва номбардори халќ Эмомалї
Рањмон бори аввал роњбари давлат интихоб шуд, Ватани нав ба истиќлолрасидаи
Тољикистон рўзњои дањшатборро аз сар мегузаронд. Љангу низоъњои хунини миёни
тољикон боиси њисороти зиёди моливу љонї гардида, ба якпорчагии мамлакат ва
њастии миллати тољик тањдид мекард. Эмомалї Рањмон бо тадбирњои хирадмандона
ва матонат, халќи тољикро аз мардуми парешонро сарљамъ намуд ва садњо њазор
ѓурбатзадагонро ба Ватан баргардонд. Бо иродаи Сарвари давлат дар як муддати
кўтоњ харобањо ба ободї табдил ёфта, иншоотњои азим ба вуљуд омаданд, барои ба
њам пайвастани тамоми гўшаву канори мамлакат шоњроњи вањдат ва барои
мустаќиман баромадан ба уќёнус ва робита ёфтан ба кишварњои дуру наздики
хориљї роњњои бузурги мошингард сохта шуданд.
Таърих гувоњ аст, муњимтарин комёбиву дастовардњои кишвар натиљаи
мењнати фидокорона ва иќдомњои ќањрамононаи Эмомалї Рањмон мебошад.
Подоши ин њама корнамоињо мањбубият ва маъруфиятест, ки Эмомалї Рањмон дар
миёни халќи мамлакат ва њазорон њазор њамватанони бурунмарзи пайдо кардааст.
Мукофоти ин њама зањматњо њамчунин њусни таваљљўњ ва эњтироми бузурги љомеаи
љањон мебошад, ки њар гоњ нисбат ба Сарвари донову тавонои Тољикистон,
сиёсатмадори варзида ва ифодагари марому ормонњои умумибашарї иброз
мегардад. Бузургтарин дастоварди Эмомалї Рањмон, бешубња, барќарор кардани
сулњи комил ва вањдати миллї дар Тољикистон аст. Таљрибаи талхи љангњои дохилї
дар љањон шањодат медињад, ки ягон давлат раќиби сиёсї ва њарифони
ќудратталабашро сангарњои љанг берун оварда, бо силоњи љангию лавозимоти њарбї
ва сарбозони љангозмудааш дар сари дастгоњи давлатию сохторњои идоракунї ва
маќомоти низомї нашинондааст. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон тавассути
таъмини сулњ ва вањдати миллї, њамчунин барои гузаштан ба марњилаи
барќарорсозии иќтисодиёт ва оѓози корњои созандагию бунёдкорї заминаи
боэътимод гузошт. Эълон намудани соли 2017-Соли љавонон, соли 2018 – соли рушди
сайёњї ва њунарњои мардумї ва солњои 2019-2021 соли Рушди дењот, сайёњї ва
њунарњои мардумї, пешнињоди соли 2025-Соли байналмилалии муњофизати пиряхњо
ва ќабули ќонунњои «Дар барои танзими анъана ва љашну маросими миллї» ва «Дар
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ба дарки ањамияти
самтњои мазкур дар њаёти мардум такони љиддї бахшид.
Имрўз истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро беш аз 194 кишвари
љањон ба расмият шинохтааст ва бо 179 давлатњои љањон шартномањои гуногун имзо
шудааст. Љумњурии Тољикистон бо эътироф кардани Оинномаи Созмони Миллали
Муттањид, Санади хотимавии Хелсинки, Баёнияи Париж ва дигар созишномањои
байналхалќї сиёсати дохилї ва хориљии худро амалї сохта, њифзи њуќуќи инсонро
сарфи назар аз мансубияти миллї, мањаллї ва мазњабиву нажодї мурољиат
менамояд. Њамзамон дар баланд бардоштани нуфузу эътибори байналмилалии
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Тољикистон ва њаллу фасли масъалањои глобалии олам талошњои Эмомалї Рањмон
нињоят бузург ва сариваќтианд. Ў борњо аз минбари баланди Созмони Миллали
Муттањид баромад карда, дар баробари муаммоњои Тољикистон таваљљўњи љомеаи
љањониро ба ќазияи Афѓонистон, масъалањои мубориза бо терроризму экстремизм,
ќочоќи маводи муњаддир, рушди нобаробари давлатњои љањон, масъалаи таъминоти
оби тоза ва ѓайрањо љалб мекунад. Аз љумла, љомеаи љањонї оќибат ба њалли ќазияи
Афѓонистон, ки њамзамон ба пойгоњи терроризму экстремизм табдил ёфтааст, рў
овард.
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба масъалањои муњимтарини ояндаи
инсоният низ муносибати дурбинона ва љиддї дорад. Бо пешнињоди Эмомалї
Рањмон Созмони Миллали Муттањид соли 2003 – юмро Соли байналмиллалии оби
тоза, солњои 2005 – 2015 – умро Дањсолаи «Об - барои њаёт» эълон кард, солњои 2018
– 2028 об барои рушди устувор бахшиданд ва ѓайрањо. Айни њол аксари чорабинињои
љањонию минтаќавии вобаста ба об дар чањорчўбаи њамин дањсола гузаронда
мешаванд, ки боиси ифтихору сарфарозии њар як шањрванди Тољикистон аз ин
иќдоми Сарвари давлат аст. Дабири кулли Созмони Милали Муттањид Антониу
Гутерриш ба фаъолити Асосгузори сулњу вањдати миллї, Эњёгари
соњибистиќлолияти халќи тољик – Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон бањо дода чунин ќайд карданд: “Љумњурии Тољикистон
оид ба масоили об дар арсаи байналмилалї пешнињодњои муфид намуда, пешсафии худро
дар ин љода собит кард, ки онро љомеаи љањонї мавриди дастгирї ќарор дода, шоистаи
тањсину ќадр медонад. Тољикистон дар истифодаи самаранок, оќилона ва устувори
захирањои обї намуна аст. Худи далели он ки Љумњурии Тољикистон ташаббуси
дањсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” –ро манзур намуд, шањодат
аз он медињад, ки то чї андоза роњбарияти олии кишвар, Пшрезиденти Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон ба мавзўи љањонии об ањамияти хосса зоњир менамоянд”.
Дар тўли сї соли истиќлолияти кишвари мо тањти сарвари Эмомалї Рањмон
дар роњи бунёди љомеаи мустаќили демократї ќадамњои устувор гузошт. Дар ин
муддат Тољикистон соњиби Парчам, Нишон ва Суруди Миллии нав гардид. Пояњо ва
рукнњои асосии давлатдории худ – артиши миллї, ќуввањои сарњадиро ба вуљуд
овард ва устувор гардонд. Тољикистон ба узвияти созмонњои бонуфузи байналхалќї
пазируфта шуд ва бо аксари мамлакатњои пешрафтаи дунё робитањои сиёсї,
иќтисодї ва фарњангї барќарор намуд. Асосњои сохтори конститутсионї ва
идоракунии давлат танзим гардида, пули миллї ба муомилот баромад, шиносномаи
миллї эътироф гардид.
Њамин тавр, хизмати таърихии Эмомалї Рањмон аз он иборат аст, ки мањз ў
ихтиёри давлатдориро ба даст оварда, пеши роњи хатари нобудии онро гирифт,
оташи љанги дохилиро хомўш намуд, сохтори фалаљгардидаи њокимият, хусусан
маќомоти њифзи њуќуќро барќарор сохт, артиши миллї ва нерўњои посбони сарњадро
таъсис дод, барои тањкими њокимият ва давлат шароит муњайё намуд, заминаи сулњи
миллиро матрањ кард, гурезањо ва муњољирони иљбориро ба Ватан баргардонид,
заминаи устувори эъмори љомеаи навини Тољикистонро гузошт, ислоњоти
конститутсиониро дар мамлакат амалї гардонид, Конститутсия - и нави
Тољикистонро эљод кард (1994, таѓйиру иловањо ба он 1999, 2003, 2016), 27 июни соли
1997 барои ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти љомеа
заминањои њуќуќиву сиёсиро шароит фароњам сохт, сулњи тољиконро ба даст овард,
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ки барои љањониён таљрибаи беназир аст, заминањои эњёи миллиро фароњам сохт, ба
корњои азими созандагї ифтитоњ бахшид, ањволи иљтимої ва иќтисодии мардумро
ба куллї бењтар карда, хатари гуруснагиро аз байн бурд, эътибори сиёсии давлатро
дар арсаи байналмилалї афзуд. Эмомалї Рањмон ба ивази сањми хеле арзишманди
худ дар таъмини сулњи Тољикистон, тањкими амнияти минтаќа ва дигар хидматњои
шарофатмандонааш дар вусъати муносибатњои дўстона ва њамкории байни
мардумон бо унвону нишонњои олии давлатњо ва созмонњои гуногуни љањон
сарфароз гардидааст.
Дар марњилаи нави бунёди давлати љавони Тољикистон таќдири баланди
миллати куњандиёри тољик дар симои шахсияти беназири таърихї Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон олитарин сифатњои адолати инсонї,
бузургдилию шуљоат, рањму шафќат ва ќобилияти нотакрори вањдатофариро ато
кард ва мањз њамин њамоњангї љомеаро ба сатњи баланди хештаншиносї расонид.
Дар њаќиќат, мањз бо зањмату талошњои пайгиронаи Эмомалї Рањмон
Тољикистон дар интињои асри ХХ аз фољиаи миллї рањої ёфта, истиќлолияти
давлатии худро тањким бахшид ва миллати тољик баъд аз њазор сол дар роњи эњёи
давлатдории миллї ба дастовардњои бузурги таърихї ноил гардид ва имрўз ба сўи
ояндаи нек устуворона ќадам мегузорад. Дар арафаи љашни 29 - солагии Иљлосияи
ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон барои тањкими асосњои давлатдории
навини тољикон, ки воќеан орзуи беш аз њазорсолаи ниёгони сарфарози мо баъди
пош хўрдани давлати бузурги Сомониён буд, бо роњбарии бевоситаи Сарвари давлат
Эмомалї Рањмон дар давоми 30 соли охир корњои зиёде анљом дода шуд, Пешнињоди
чањор њадафи ањамияти стратегї доштаи давлатї - таъмини истиќлолияти
энергетикї, баромадан аз бумбасти коммуникатсионї, бехатарии озуќаворї ва
саноатикунонии босуръати мамлакат мардуми тамаддунсози Љумњурии
Тољикистонро ба корњои ташаббускорую ташкилотчигї, бунёдкорую созандагї,
тарѓиботчигию ташвиќотчигї равона карда, дар њамаи соњањои хољагии халќи
кишвар муваффаќиятњои назаррасро ба даст даровардем.
Натиљаи љањду талошњои шабонарўзї ва њамин дастовардњо аст, ки Сарвари
давлат Эмомалї Рањмон таъйи солњои Истиќлолияти Тољикистон бо унвону
мукофотњои сершумори байналмиллалї сарфароз гардидааст. Хизматњои Эмомалї
Рањмон њам дар дохили кишвар ва њам берун аз он эътироф гардидаанд. Мо дар
радифи 29-солагии Иљлосияи таърихии ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
(2021) љашну идњои фархунда, ба мисли таљлили Наврўзи байналмиллалї, 25 солагии ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї
ва дигар идњои миллиро бо роњбари сиёсатмадорї варзидаи байналмиллалї,
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон тантановор љашн мегирем.
Хулоса дар Иљлосияи таќдирсози ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба
вазифаи роњбари давлати Тољикистон Сарвари нав Эмомалї Рањмон интихоб карда
шуда, ва айни њол Президент, раиси Њукумат, сарфармондењи ќуввањои мусаллањи
Љумњурии Тољикистон мебошанд. Њамчун сарвари давлат вазифањои зеринро иљро
намудаанд: истиќлолияти сиёсї, иќтисодї ва фарњангии Љумњурии Тољикистонро
таъмин кард, ба низои дохилї(љанги шањрвандї) хотима бахшид, тартибу низом,
сулњу осоиш ва ризоияти љомеаи Тољикистонро таъмин кард, бозгашти гурезањо ва
муњољирони иљбориро таъмин намуд, ташаббускори ислоњотњои сиёсї, ќабули
Конститутсия, Парчам, Нишон ва Суруди миллї гардид, кишварро аз бўњрон
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иќтисодї-иљтимої ва маънавї берун кард, обрўву нуфузи Тољикистонро дар арсаи
байналхалќї баланд бардошт, нахустин сарвари давлати тољикон аст, ки аз минбари
СММ нутќ эърод кард, асосгузори стратегияи сиёсати њарбии мамлакат ва кафили
амалишавии он гардид, амнияти давлатро таъмин ва мустањкам кард, ќуввањои
сиёсии мамлакатро ба муќобили терроризми дохилї ва байналхалќї равона сохт,
ѓояи худшиносии миллиро баланд бардошт, ба эњёи суннатњои таърихию фарњангии
ниёгон эътибори љиддї дод.
Бо пешнињоди бевосита Асосгузори сулњу вањдати миллї, Эњёгари
соњибистиќлолияти халќи тољик – Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон бо иштироки мењмонони ватанию хориљї таљлили
бошукўњи чашнњои 1100-солагии давлати Сомониён, 700-солагии Мирсаид Алии
Њамадонї, 700-солагии Камоли Хуљандї, 2700-солагии Кўлоб, 2500-солагии шањри
Истаравшан, 90, 100, 110-солагии академик Б.Ѓафуров, 60-солагии вилояти Суѓд,
3000-солагии Њисор, 100-солагии С.Ўрунхољаев ва ѓайрањо, тайёри ба љашнњои 5500солаги Саразм, 30-солагии Истиќлолияти сиёсии давлати Тољикистон, сазовор
шудани фарзандони фарзонаи халќи тољик ба мукофоти олитарини кишвар
«Ќањрамони Тољикистон» -Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Эмомалї Рањмон,
Мирзо Турсунзода, шириншоњ Шоњтемур, Нусратулло Махсум ва ѓайраро
хизматњои бузурги ў дар назди халќу Ватан мебошанд. Муаллифи асарњои сершумор,
аз он љумла «Тољикон дар оинаи таърих», «Аз Ориён то Сомониён», «Љумњурии
Тољикистон дар арафаи асри ХХI» ва ѓайра мебошанд. Истиќлолият рамзи олии
ватандорист ва дастоварди бебањову арзиши воло мебошанд.
Бо сарвари фарзанди фарзонаи миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Эњёгари соњибистиќлолияти халќи тољик – Пешвои муаззами миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Љумњурии Тољикистон бо як кишвари орому
осоишта, њаматарафа тараќќї карда истода табдил ёфта, дар арсаи байналхалќи обрў
эътибори мамлакат ба дараљаи баланди љањонї табдил ёфт.
Хушбахтона, бо љањду талошњои Пешвои миллат Тољикистони азизи мо мањз
дар даврони Истиќлолият њамчун як давлати мустаќилу соњибихтиёр байни 179
давлати љањон расман шинохта шуд ва маќому эътибори баланд пайдо кард.
Тољикистон дар ќатори 194 кишвари узви СММ аъзои комилњуќуќи ин ташкилоти
бонуфузи љањонї буда, иќдому ташаббусњои созандаву дурбинонаи Пешвои миллати
мом о оид ба пешгирии зуњуроти номатлуб ва муаммоњои доѓи рўз, аз ќабили
экстремизм, терроризм, муомилоти ѓайриќонунии маводи муњаррир, мушкилоти
љањонии об ва истифодаи сарфакоронаву маќсадноки он пайваста дастгирї ёфта,
амали шуда истодааст. Вале њастанд 11 давлате, ки узви СММ набуда, аммо расман
аз љониби як ё якчанл давлат ба расмият шинохта шуданду халос, ду давлате, ки узви
СММ намуда, аммо дар амал соњибистиќлоланд ва аз љониби њељ давлати дигар ба
расмият шинохта нашуданд ва 56 давлати мањдудаи дорои маќоми мухталиф арзи
њастї доранд.
Пешвои миллат – Эмомалї Рањмон борњо таъкид менамоянд: «Њушёриву
зиракиро бояд њељ гоњ аз даст надињем». Вазъи љомеаи љањонї њар лањза њушдор
медињад, ки аз њарваќта дида бояд њушёру зирак бошем. Истиќлолият рамзи
сарфарозии мардуми саодатёр мебошанд. Истиќлоли мо – иродаи шикастнопазири
мо. Имрўз Ватани мо Тољикистон аз файзу баракати Истиќлоли давлатї ва Вањдати
миллї дар шоњроњи рушди устувор ќарор дошта, сатњу сифати зиндагї, маърифату
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љањонбинї ва эњсоси худшиносиву ифтихори миллии њамватанони мо торафт
тањкиму густариш меёбад.
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Минувшие тридцать лет независимости являются достойным показателем того, как
Республика Таджикистан не только оправилась после распада Советского союза, но и
смогла устоять на ногах после изнурительной гражданской войны, которая отбросила
развитие нашего государства на несколько десятков лет назад. Благодаря основной
идеологии государства, которая представлена идеями возрождения и национального
единства, благоустройства и сплоченности, Республика Таджикистан смогла подняться с
колен, заняв достойное место на мировой арене, в одном ряду с другими государствами.
Однако невозможно сегодня и представить, в каком направлении бы развивался
Таджикистан без мудрой политики, разработанной Лидером нации, Основателем мира и
Национального единства, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Не
вызывает сомнений, что все достижения внешней политики Республики Таджикистан, его
роль, вес и значение на международной арене, а также международный авторитет на
сегодняшний день связаны с деятельностью Президента страны.
В ходе открытия нового здания Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан Лидер Нации, Основатель мира и Национального единства, уважаемый
Президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что в процессе формирования и развития
Таджикистана как суверенного независимого государства значительную роль играет его
внешняя политика [1]. На современном этапе развития страны величайшим достижением
политики государства можно считать политику «открытых дверей», что характеризует
Республику Таджикистан, как и представлено в Статье 1 Конституции Республики
Таджикистан, как суверенную, демократическую, правовую и светскую страну.
После гражданской войны необходимо было восстанавливать авторитет Республики
Таджикистан на мировой арене. Международная роль любой страны определяется его
вовлеченностью и активной позицией в решении региональных и глобальных проблем,
которая реализуется в рамках участия страны в международных организациях [2].
Резолюция о приеме Республики Таджикистан в Организацию Объединенных наций
в качестве равноправного члена была принята 29 января 1992 года в ходе сессии Совета
безопасности ООН. Официально Республика Таджикистан стала полноправным членом
ООН 2 марта 1992 года.
В ходе своего выступления в ООН Лидер Нации, уважаемый Эмомали Рахмон описал
всему мировому сообществу мирные цели Республики Таджикистан по возрождению и
восстановлению национальной сплоченности и единства, что являлось первостепенной
задачей на тот период времени, помимо этого также озвучив планы по укреплению
дружественных отношений со всеми странами мира. Вступая в ООН, Республика
Таджикистан обязалась чтить и уважать права и свободы человека, а также всячески
способствовать их развитию и совершенствованию.
На современном этапе развития Республика Таджикистан ведет активное
сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, включая различные отрасли
жизнедеятельности человека.
Период с 1993 года по 2001 год можно смело назвать одним из самых плодотворных
в плане развития внешней политики в период независимости Республики Таджикистан.
Именно в эти годы такие организации, как Организация по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк
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реконструкции и развития открыли свои двери для Республики Таджикистан, основав
свои представительства на территории страны.
Вышеупомянутый период можно охарактеризовать, как первый этап на пути
вступления Республики Таджикистан в международные, влиятельные и авторитетные
организации. Это позволило Республике Таджикистан решить ряд проблем, что стояли
перед ней на данном историческом этапе развития.
В первую очередь, вступление республики в такие именитые организации обеспечило
ей признание и подтверждение статуса независимого и суверенного государства, что было
немаловажным для страны для присутствия на мировой арене. Во-вторых, это позволило
стране урегулировать вопрос внутреннего конфликта, что продолжал тревожить и не
позволял достигнуть мира. Вступление Республики Таджикистан в Шанхайскую
Организацию сотрудничества также позволило стране принять участие в формировании
архитектуры безопасности в регионе.
По мнению экспертов, необходимость участия Республики Таджикистан в
деятельности международных и региональных организаций обусловлена тем, что наше
государство играет важную роль в укреплении безопасности и стабильности региона [3].
Не менее важным событием в истории независимого Таджикистана можно считать его
вступление в интеграционные объединения экономического характера, что, конечно же,
помогло урегулировать экономические проблемы, возникшие в послевоенное время.
Примером подобной интеграции можно считать вступление Республики Таджикистан
в 2001 году в Евразийское экономическое сообщество, созданное рядом стран на
постсоветском пространстве в целях формирования единого экономического поля. На
сегодняшний день организация была переформирована в Евразийский экономический
союз, однако, Таджикистан еще рассматривает вопрос вступления страны в данную
организацию.
Еще одним примером успешной экономической интеграции может служить
вступление Республики Таджикистан во Всемирную Торговую Организацию 2 марта 2013
года. По мнению экономистов, вступление свободного суверенного Таджикистана в эту
всемирную организацию предоставило нашей стране больше возможностей для
глобальной экономической интеграции [4].
Вхождение во Всемирную Торговую Организацию поставило перед Республикой
Таджикистан ряд вопросов и целей, в числе которых были, в первую очередь, вопросы
относительно подготовки нормативно-правовой базы и последующего его согласования с
уставом ВТО. Тем не менее, благодаря усилиям Лидера Нации, Основателя мира и
Национального единства, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали
Рахмона, поставленные цели были достигнуты и Таджикистан стал членом данной
организации.
Вышеупомянутая политика «открытых дверей» поспособствовала плодотворному
развитию Республики Таджикистан. Она является нитью, что соединяет нашу страну с
внешним миром. Данная политика не только увеличила круг партнеров страны, но также
и стала трамплином для Республики Таджикистан в активном участии в решении
глобальных и региональных проблем.
В этом процессе важными были признаны защита социально-экономических
интересов и безопасности Таджикистана, привлечение зарубежных инвестиций с целью
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реализации крупных инфраструктурных проектов, создание внешних благоприятных
условий для устойчивого развития страны и обеспечения ее безопасности [5].
Благодаря мудрой и эффективной политике Лидера Нации, Основателя мира и
Национального единства, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали
Рахмона, на нынешнем этапе своего развития Таджикистан занимает достойное место на
международной арене, будучи частью современного мирового сообщества. Наша страна
была официально признана 150-ю странами. Из них 126 заключили состоят в
дружественных отношениях с Республикой Таджикистан. Данный факт лишь
подтверждает и доказывает эффективность политики уважаемого Президента Эмомали
Рахмона.
Следует также отметить, что благодаря Лидеру Нации, Основателю мира и
Национального единства, уважаемому Эмомали Рахмону, Таджикистан активно
продвигает глобальные инициативы. Одним из примеров служит инициатива Президента
страны по укреплению сотрудничества по водным вопросам была охотно поддержана
Организацией Объединенных наций, благодаря чему 2003 год был официально признан
по предложению организации годом пресной воды.
В настоящее время укрепление и расширение двусторонних отношений,
многостороннего сотрудничества со странами, международными и региональными
организациями занимает особое место во внешней политике Таджикистана [6].
Рассматривая мудрую политику Лидера нации, Основателя мира и Национального
единства, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, можно
сделать вывод, что Лидер нации своими разумными инициативами, продвигаемыми
проектами, что представляют не только таджикский народ, но и все мировое сообщество
на международной арене, внес неизмеримый вклад в развитие Республики Таджикистан.
1.
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3.

4.

5.

6.
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Аннотация. Статья посвящена «Роли Основателя мира и национального единства – Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в формировании
внешней политики страны, в период Государственной независимости». В этой связи отражены
первые шаги и горизонты формирования внешнеполитической стратегии в самый тяжелый
период новейшей истории Таджикистана, на основании инициатив и предложений этой
исторической личности. Основываясь на этом, первоначальные инициативы, берущие свое
начало с первых дней восстановления конституционной власти в стране, одновременно имеют
тесную связь с подавлением навязанной гражданской войны в Таджикистане. Пройденный этап,
показывая происходящие фундаментальные изменения во внешней политики страны,
отражающееся на международной арене, являются ярким свидетельством уникальных
конструктивных инициатив Лидера нации на этом поприще.
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THE ROLE OF THE FOUNDER OF PEACE AND NATIONAL UNITY - THE
LEADER OF THE NATION, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN, RESPECTED EMOMALI RAHMON, IN THE FORMATION OF
THE COUNTRY'S FOREIGN POLICY DURING THE PERIOD OF STATE
INDEPENDENCE
Annotation. The article is devoted to the role of the Founder of Peace and National Unity - the Leader
of the Nation, President of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon, in the formation of
the country's foreign policy during the period of State independence. In this regard, the first steps and
horizons of the formation of a foreign policy strategy, in the most difficult period of the modern history
of Tajikistan, are reflected, on the basis of the initiatives and proposals of this historical personality.
Based on this, the initial initiatives, dating back to the early days of the restoration of constitutional
power in the country, simultaneously have a close connection with the suppression of the imposed civil
war in Tajikistan. The passed stage, showing the ongoing fundamental changes in the country's foreign
policy, reflected in the international arena, are vivid evidence of the unique constructive initiatives of
the Leader of the Nation in this field.
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Концептуальные основы внешней политики Республики Таджикистан в качестве
политического документа, определяющего и регулирующего основные принципы, цели и
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задачи и приоритетные направления внешней политики молодого независимого
Таджикистана в начальный период были изложены в речах и выступлениях Главы
государства Таджикистана.
12 декабря 1992 года, на заре восстановления конституционной власти в
Таджикистане, Глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон в своем Обращении к
народу Таджикистана, [1. С.5-8] подчеркивая трагические страницы истории страны,
особо отметил о дестабилизирующей роли определенных сил и групп, приведшие народ к
катастрофе.
В этом контексте также было акцентировано внимание к тому, что испокон веков,
таджикский народ славился своим миролюбием, прекрасными отношениями с Западом и
Востоком и добрыми взаимовыгодными связами. Результатом навязанной
братоубийственной войны стали огромные людские потери в количестве более ста
пятидесяти тысяч человек, огромный материальный урон, равняющийся свыше десятков
миллиардов долларов США, а также более полсотни тысяч детей, оставшехся без
родительской заботы.
Безусловно, данный промежуток времени, с точки зрения истории, небольшой пласт в
ней, однако по своему содержанию и предпринятым конструктивным шагам, равен
столетиям.
В - первых, необходимо было приостановить гражданскую войну, которая своей
спецификой на Востоке имеет своеобразный характер и может на долгие времена оттянуть
назад страну по всем показателям социально-экономического и политического развития
(Последние события, связанные с военно-политической ситуацией в Ливии, Ираке, Сирии
(в северной Африке) и других нестабильных точках планеты, тому пример).
Во - вторых, Таджикистан в качестве одной из бывших советских республик, не имея
устойчивого мира и стабильности, надолго выпал бы из обоймы взаимовыгодных
отношений не только со своими вчерашними союзниками, собратьями, но и всего
мирового сообщества, что могло бы иметь серьезные негативные стратегические
последствия на долгие годы.
В – третьих, взаимоотношения с международным сообществом на фоне
дестабилизирующих факторов начинались фактически с чистого листа, что наложило
более серьезную ответственность на молодое руководство страны.
В этой связи молодому дальновидному Лидеру нации предстояла наиважнейшая
задача - установить мир и стабильность в Таджикистане, которые переплетались с не
менее серьезными проблемами, такими как продовольственная безопасность,
энергетическая безопасность и выход из географического или же коммуникационного
тупика.
Наряду с этими моментами, главной проблемой в деле представления страны на
международной арене стоял вопрос, как эту страну в наилучшем виде представить
мировому сообществу, чтобы привлечь внимание к существующим нуждам и чаяниям
Таджикистана, ведущими в последующем к взаимовыгодным связам сторон, во благо
народов.
Безусловно, сказывалось и отсутствие соответствующего опыта в международных
делах, хотя формально, начиная с 40 – х годов двадцатого века в республике,
функционировало министерство иностранных дел, всецело зависящее от центра.
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Основываясь на этом, исследования, посвященные изучению истории формирования
принципов и концептуальных основ внешней политики Республики Таджикистан в
период Государственной независимости, свидетельствуют о том, что приоритеты и
основные направления внешней политики Республики Таджикистан тогда, были
заложены Главою государства Таджикистана Эмомали Рахмоном и нашли свое отражение
в его выступлениях, речах, а в последующем были включены в его фундаментальные
труды.
Следовало бы отметить, что согласно статьи 69 Конституции Республики
Таджикистан в полномочия Президента Республики Таджикистан входит определение
основных направлений внутренней и внешней политики республики и представляет
Таджикистан внутри страны и в международных отношениях. [2. С. 109]
В свою очередь, статья 11 гласит: «Таджикистан, осуществляя миролюбивую
политику, уважает суверенитет и независимость других государств, определяет свою
внешнюю политику на основе международных норм. Пропаганда войны запрещается.
Таджикистан, руководствуясь высшими интересами народа, может входить в
содружества и другие международные организации, а также выходить из них,
устанавливать связи с зарубежными странами. Государство сотрудничает с зарубежными
соотечественниками». [2. С.75]
Именно в том обращении Главы государства впервые будут определены новые
стратегические контуры недавно приобретшего Государственную независимость
молодого государства, в том числе и будущие горизонты развития и сотрудничества во
внешнеполитическом направлении, где он говорил: «Жизненно важным и стратегическим
я считаю работу над основополагающие для каждого суверенные государства
проблемами. Это, в частности:
- обновление законодательной базы республики и приведение ее в соответствие с
международными и правовыми нормами;
- формирование нового демократического, правового, светского Таджикистана;
- формирование собственной национальной армии и усиление охраны
государственных границ Таджикистана;
- вхождение республики в мировое сообщество и установление дипломатических
отношений со всеми странами, которые хотят развивать равноправное и взаимовыгодное
сотрудничество с Таджикистаном;
- вступление в международные организации, укрепление и дальнейшее развитие
добрососедских связей и всестороннего сотрудничества с государствами СНГ, прежде
всего - Российской Федерацией, Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном,
Туркменистаном и другими.
- Наше молодое независимое государство только встало на путь истинного
суверенитета. На основе принципов равноправия, уважения права каждого народа на
выбор своего пути развития, невмешательства во внутренние дела мы будем строить
взаимовыгодные отношения со всеми странами мира, в том числе с нашими ближайшими
соседями Афганистаном, Пакистаном, Китаем, Ираном и другими государствами Азии и
Африки, Европы и Америки». [3. С.5]

53

Следует отметить, что это было время огромного бремени и нужно было спасти нацию
от трагедии самоуничтожения и недавно получившего независимость молодого
государства - Республики Таджикистан.
Усилия конституционной власти по налаживанию отношений с мировым
сообществом начали приносить свои плоды. Установлены дипломатические отношения с
многими странами мира, в городе Душанбе открыты посольства ряда государств:
Российской Федерации, Китая, США, Турции, Пакистана, Индии, ФРГ, Ирана,
Консульство Афганистана функционировало с мая месяца 1990 года, открыты
дипломатические представительства других государств с центрами в Москве, Ташкенте и
Алмате.
25 мая 1993 года между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией
подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Само по себе вхождение в международное сообщество обязывает обеспечить
множество общепринятых общностей, объединяющих и сохраняющих за странами
обязательства, где главным вопросом в деле полноценного и всеобъемлющего
сотрудничества между сторонами, остается мир и политическая стабильность
государства.
С приобретением Таджикистаном независимости и формирования нового
исторического этапа в стране возникла совершенно новая социально-экономическая и
политическая ситуация. Сложившееся ситуация в свою очередь, требовала поиска новых
путей взаимоотношений со странами мира и занятия соответственно своего достойного
места в новой геополитической конфигурации.
С учетом специфических особенностей тогдашней обстановки в стране, внешняя
политика Республики Таджикистан формировалась в течении нескольких периодов.
Следует отметить, что об этом 8 сентября 1993 года Глава государства Таджикистана
говорил в своем выступлении на Втором форуме таджиков мира в городе Душанбе: «Мы
убеждены, что нормализация политической ситуации каждой страны, прежде всего,
зависит от ее внешней политики. Поэтому мы в ходе XVI сессии Верховного Совета
Таджикистана и после нее старались четко определить основные направления внешней
политики государства. Таджикистан недавно стал самостоятельным государством и
строит свою внешнюю политику на основе признания и уважения международных
правовых норм, принципов международного права, защиты интересов Таджикистана на
международной арене, целостности территории, невмешательства во внутренние дела
других стран и взаимовыгодного сотрудничества.
Только такая внешняя политика может политическими средствами обеспечить
безопасность Таджикистана, способствовать развитию демократических преобразований,
экономики, культуры, науки, просвещения, помогать углублению рыночных отношений,
установлению новых плодотворных отношений Таджикистана с государствами СНГ и
другими странами мира.
Мы намерены на основе такой политики и с учетом интересов Таджикистана
установить экономические, политические и культурные связи со всеми государствами
мира. В этом деле мы достигли некоторых успехов. Например, нами уже подписаны
соглашения о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, Республиками
Беларусь, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. Эти соглашения создают
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благоприятные условия для развития всестороннего сотрудничества наших стран,
связанных традиционными нитями хозяйствования.
Суверенный Таджикистан стремится установить хорошие отношения со странами
Европы, Америки, Африки, использовать их политический, экономический, социальный,
научный, технологический и культурный опыт. Мы особенно стараемся развивать
сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и использовать их богатый опыт
управления государством». [4. С.122-123]
Как свидетельствует история взаимоотношений, к этому времени Таджикистан
устанавливает дипломатические отношения с более чем 80 странами мира, укрепляя свои
позиции на дипломатическом поприще, расширяет связи с Организацией Объединённых
Наций.
Что касается взаимоотношений Республики Таджикистан со внешним миром на заре
независимости, в разгар серьезных внутриполитических противоречий, нужно отметить и
то обстоятельство, что «…1993 год в Таджикистане можно назвать Годом ООН, так
широко и ответственно сотрудничает Таджикистан с этой авторитетнейшей
международной организацией». И конечно войдет в историю страны то, что в 1993 году
впервые на трибуну ООН поднялся Глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон.
Выступая на 48-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Глава государства смог
напрямую обратиться к представителям мирового сообщества, «…высказать и боль
народа, и видение политических процессов, происходящих как внутри республики, так и
на международной арене. Это безусловно сыграло свою роль в дальнейшем реальном
продвижении Таджикистана на мировой арене, содействовало утверждению республики
в мире, как партнера, которому можно верить, надежному в политической и
экономической областях. Кроме этого, конструктивно работая с делегациями 183 стран
мира, представители Таджикистана внесли свой вклад в ход осаждавшихся проблем». [5.
С.13]
XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан считается началом и
продолжением активизации внешнеполитической деятельности новой независимой
страны. Глава государства Таджикистана Эмомали Рахмон, как отмечалось выше,
начиная с Обращения к народу Таджикистана в декабре 1992 года, и 28 декабря 1993 года
на XVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в качестве руководителя и
основоположника внешнеполитической стратегии страны, определял, направлял и
эффективно содействовал в ее реализации.
Как показывает анализ этого небольшого отрезка, по временным рамкам, наряду с
установлением стратегических отношений с Российской Федерацией и приоритетных
отношений со странами Содружества Независимых Государств, высшее руководство
Республики Таджикистан учитывая развитие и расширение связей с другими
государствами, объявили официальную позицию страны о том, что Таджикистан для
дружественного, плодотворного и доброжелательного отношения открыт для всех
государств.
В своей речи Глава государства Таджикистана подчеркнул о взаимосвязи и всеобщей
собранности всех жителей планеты, которые под эгидой ООН спешат в трудную минуту
на помощь друг другу, о чём и свидетельствуют события в Таджикистане. Здесь же
отмечалась миротворческая роль этой авторитетной международной организации,
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совместно с другими ее институтами, такими как Миссия наблюдателей ООН, УВКБ
ООН. Особо следует отметить и дальновидность Председателя Верховного Совета
Республики Таджикистан, который в это непростое время уделяет внимание и
экологическим проблемам, в том числе высыханию Аральского моря. Можно
констатировать, что первое выступление с этой высокой международной трибуны,
открывало молодому Главе государства Таджикистана широкие горизонты видения мира
на планете с его проблемами и тем самым возможность предложить конструктивные
инициативы по его улучшению. В этом контексте им было сказано: «Господин
Председатель, вопросы, которые обсуждаются на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, свидетельствуют о стремительно растущей взаимозависимости наций. В
Таджикистане в этом убедились воочию в трудное для народов нашей республики время.
Мы высоко оцениваем миротворческие и гуманитарные усилия ООН. Нам особенно
дорого, что инициативы Таджикистана по включению институтов Сообщества наций в
широкую миротворческую деятельность на территории нашей страны не были оставлены
без внимания.
Продлен мандат пребывания в Таджикистане специального посланника Генерального
секретаря ООН И. Киттани. В республике плодотворно работают Миссия наблюдателей
ООН, Представительство Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев,
другие международные неправительственные организации.
Наша особая признательность Совету Безопасности ООН, который неустанно держит
в поле зрения развитие ситуации в Таджикистане и вокруг него.
В Таджикистане искренне надеются, что усилия Содружества наций будут все больше
концентрироваться на обеспечении условий устойчивого развития. Мы всецело,
поддерживаем принципы и рекомендации повестки дня XXI века. Считаем, что
реализация таких важных вопросов повестки, как передача технологий и ресурсов,
благотворно скажется на изменении положения в зонах бедствий типа ситуации в
Аральском море или в районах массовой бедности». [6. С.138-139]
Как отмечает Глава государства, Таджикистану нужно разрабатывать свою
концепцию внешней политики, через призму которой налаживать свои взаимоотношения
с внешним миром: «…международные организации, прежде всего ООН и СБСЕ,
большинство стран мира не только официально признали нас, но и помогают нам. Я
чувствовал их внимание, когда говорил с трибуны ООН.
Для этого нам надо иметь свою концепцию внешней политики, через которую мы
должны ясно представить себе, что происходит в мире и как нашему государству
действовать на международной арене. Эту концепцию надо проработать с использованием
интеллектуальных возможностей республики, в том числе недавно созданного
Института мировой экономики и международных отношений». [7. С.155]
Здесь, была отражена та поддержка международного сообщества по отношению к
Таджикистану и выражение признательности по отношению к ним по многим
наиважнейшим вопросам взаимоотношений, способствующим равноправного участия
Таджикистана в этот непростой период своей истории становления внешнеполитической
стратегии со всеми государствами мира, а также социально-экономического и
политического развития страны.
Становление принципов и концептуальных основ внешней политики Республики
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Таджикистан были озвучены 28 декабря 1993 года Председателем Верховного Совета
Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном на XVIII сессии Верховного Совета
Республики Таджикистан: «Во время разработки концепции внешней политики нашей
страны мы должны учесть, что Республика Таджикистан с точки зрения географического
расположения, геополитического положения и своих экономических интересов входит в
пять политических сегментов:
Первый сегмент — Содружество Независимых Государств, которое, несмотря на
трудности первых лет своего формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению
всесторонних связей.
Второй сегмент — Центральная Азия, которая в настоящее время стремится к
экономическому и политическому единству.
Третий сегмент — пространство жизнедеятельности соседних персоязычных
государств, которые, хотя пока ещё и не пришли к какому-либо единому политическому
или экономическому союзу, тем не менее притягиваются друг к другу не только
историческим единством и культурными истоками, но и реальными перспективами
национального развития.
Четвёртый сегмент — широкий круг мусульманских стран Востока, которые связаны
друг с другом не только единством обычаев и духовных традиций, но и возможностями и
потребностями национального развития.
Наконец, пятый сегмент — это мировое сообщество, которое как никогда ранее
проявляет свою внешнюю и внутреннюю сплочённость и медленно, но последовательно
движется в направлении единой общечеловеческой цивилизации.
Все знают, что любая политика государства в конечном счёте направлена на защиту
национальных интересов. Поэтому высшее политическое мастерство на мировой арене
заключается в нахождении разумного и справедливого баланса интересов различных
государств.
…Наряду с этим мы входим в те секторы, которые носят местный, то есть
региональный облик и особенности, (как, например, на территории Центральной Азии).
Поэтому нам необходимо иметь свою региональную политику. При этом нельзя
допускать регионализм, так как это приводит к неприятным политическим последствиям
- сепаратизму и обособленности». [7. С.156-157]
15 ноября 1993 года Глава государства Таджикистана выступая в годовщину XVI
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, с учетом сложившееся ситуации в
стране
акцентировал
внимание
мировой
общественности
на
контуры
внешнеполитических ориентиров государства на данный исторический период. В этом
контексте с учетом того, что Таджикистан входит в Содружество Независимых
Государств и все области взаимоотношения страны тесно переплетены с этим
сообществом, определялся главенствующее направление сотрудничества со странами
СНГ.
«Во внешней политике мы акцентируем свою деятельность на сотрудничестве со
странами - членами Содружества Независимых Государств, потому что Таджикистан,
прежде всего, является полноправным членом данного Содружества. С другой стороны,
все сферы нашей жизни тесно связаны с этими странами». [8. С.144]
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Одновременно дается пояснение о том, что данное обстоятельство вовсе не имеет того
смысла, что ограничивается отношения с другими странами и регионами, наоборот,
подчеркивается необходимость тесного сотрудничества со странами Ближнего и Среднего
Востока, арабским миром: «Это не означает, что мы не должны иметь связей с другими
государствами. Мы должны иметь со всеми странами мира отношения, основанные на
соблюдении равноправия и взаимной выгоды. Таджикистан заинтересован в тесных
связях с Исламским Государством Афганистан, Исламской Республикой Пакистан,
Саудовской Аравией, Исламской Республикой Иран и другими исламскими
государствами на основе добрососедства и экономического сотрудничества». [8. С.144]
Здесь же особо акцентировано внимание на стремлении Республики Таджикистан к
установлению равноправных, всеобъемлющих, взаимовыгодных отношений со всеми
странами мира, так как именно в этот судьбоносный период, необходим опыт и уроки всех
государств планеты на предмет изучения, освоения, применения и укрепления основ миро
строительства и стабильности в Таджикистане: «Мы прилагаем усилия для того, чтобы
иметь хорошие отношения со странами Европы, Америки, Африки и Азии, чтобы
использовать передовой опыт этих государств в вопросах политики, государственности и
экономики». [8. С.144]
Этот небольшой исторический промежуток времени (всего год, после восстановления
конституционной власти) в истории независимой Республики Таджикистан
свидетельствует о ее признании большинством стран мировой общественности,
представление ее интересов с высоких трибун международных организаций, знакомство
с ее проблемами и безусловно оказания соответствующего содействия:
«За прошедший год Республика Таджикистан стала полноправным членом ряда
международных и региональных организаций, и сегодня наше независимое государство
официально признало 114 государств мира. Участие главы государства Таджикистан в
работе 48-й сессии Организации Объединенных Наций явилось новой страницей в
истории таджиков. Мне посчастливилось выступить с самой высокой политической
трибуны мира и ознакомить мировую общественность с сегодняшними проблемами
Таджикистана. Хотя большинство государств мира официально признало нас, немногие
из них имели полную информацию о прошедших событиях в нашей стране и о тех
трудностях, которые переживает в настоящее время наш народ в результате
братоубийственной войны. Сегодня взгляды многих государств в отношении нас
изменились, и они готовы оказать нам всестороннюю помощь. Мы будем продолжать
всестороннее сотрудничество с международными организациями, так как нами взяты
обязательства по соблюдению уставов этих организаций». [8. С. 143-144]
На этом совещании Глава государства произнес: «Я уверен, что Таджикистан, как
молодое независимое государство, войдет в ряды стран мирового сообщества и займет в
нем достойное и надежное место». [8. С. 143-144] И эти слова окажутся пророческими.
Так как в то самое непростое время проблемы нового независимого государства были
настолько сложны и переплетены со множеством внутренних и внешних факторов, что
многие эксперты видели в нем второй Афганистан.
Избранный путь главы государства во внутренней и внешней политике нашли свое
оправдание на практике.
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Как отмечает министр иностранных дел Республики Таджикистан С. Аслов в своей
статье под названием «Путеводный документ внешней политики Республики
Таджикистан», комментируя приоритеты и основные направления внешней политики
страны под руководством Лидера нации – Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона выражающие фундаментальные государственные и национальные интересы,
основывающееся и реализующееся «…требованиям текущей геополитической и
геоэкономической обстановки», [9] тем самым, открывают новые перспективные
горизонты этого направления политики государства.
Концептуальные основы внешней политики Республики Таджикистан в качестве
политического документа, определяющего и регулирующего основные принципы, цели и
задачи и приоритетные направления внешней политики молодого независимого
Таджикистана в начальный период были изложены в речах и выступлениях Главы
государства.
С учетом набирающих оборот изменений в политической и социально-экономической
сферах жизни страны, естественно, происходили и соответствующие нововведения в
основных принципах, целях и задачах, а также приоритетных направлениях внешней
политики страны, что нашло свое место во внешней политике «Открытых дверей» (2002
г.) страны и, безусловно, новой Концепции внешней политики Республики Таджикистан,
принятой в 2015 году.
Внешняя политика Республики Таджикистан, выполняя стратегическую роль в
истории страны, смогла преподнести мировому сообществу имидж современного
государства, успешно преодолевшего множество сложных барьеров на своем пути,
устремленного в будущее со своими проектами равного, дружественного и
взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира.
Как показывает время, при новых обстоятельствах взаимоотношений между странами
современного мира Республика Таджикистан под руководством Лидера нации активно
участвуя в сфере международных и региональных организаций, выступая с
конструктивными инициативами и предложениями по качественному улучшению
взаимовыгодных связей со всеми странами мира, где главенствующая роль отведена
национальным интересам Таджикистана, снискал себе доброе имя миротворческой
соборности, основываясь на котором, формируются последующие шаги к
взаимообогащению и взаимовлиянию культур сторон.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК ГАРАНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, ЕДИНСТВА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ, ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Сулаймонзода М.С.
Таджикский национальный университет
Аннотация. Функции органов государственной власти конкретизируют их полномочия,
определяют виды деятельности, ориентированные на определенный результат. Объем и
характер полномочий определяет набор функций органа государственной власти, и при этом
полномочие может быть реализовано путем исполнения одной или нескольких функций. В
статье автор исследует вопрос об одной из функций Президента Республики Таджикистан обеспечения национальной независимости, единства и территориальной целостности,
преемственности и долговечности государства
Ключевые слова: Президент, гарантии, функция, Республика Таджикистан

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS A GUARANTEE
OF ENSURING NATIONAL INDEPENDENCE, UNITY AND TERRITORIAL
INTEGRITY, CONTINUITY AND DURABILITY OF THE STATE
Annotattion. The functions of public authorities specify their powers, determine the types of activities
focused on a certain result. The scope and nature of the powers determines the set of functions of the
public authority, and at the same time the powers can be exercised through the performance of one or
several functions. In the article, the author examines the issue of one of the functions of the President of
the Republic of Tajikistan - ensuring national independence, unity and territorial integrity, continuity
and durability of the state.
Keywords: President, guarantees, function, Republic of Tajikistan

В науке конституционного права для определения характеристики масштабов и
содержания деятельности органов государственной власти используют такие понятия, как
«полномочия», «предмет ведения», «компетенция», и «функции». Последнее понятие
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играет существенную роль, поскольку именно от порядка его исполнения зависит
конечный результат государственного регулирования. Категория «функции» является
наиболее предметной и содержательной по сравнению с другими указанными
категориями.
Данные требования относятся и к функциям Президента. Как отмечает Н.В. Мишина,
«в функциях главы государства отражается социальное назначение этого института,
объективная необходимость осуществления им общественно полезной, социально
обусловленной представительной и правотворческой деятельности. Правильное
понимание функций главы государства является важным и для практики государственноправового строительства, поскольку точное их определение способствует
выразительному определению этого института при реализации государственных
функций. Без решения вопроса о функциях главы государства трудно определить
приоритетные направления и определить объем, характер и содержание его деятельности.
1 Далее, она определяет функции главы государства как основные направления или виды
его деятельности, выражающие сущность и назначение этого института, его роль и место
в обществе. 1
Основные гарантийные функции Президента РТ как главы государства определены
в ст. 64 Конституции РТ, согласно которой Президент РТ является гарантом Конституции,
законов и соблюдения международных договоров Таджикистана; прав и свобод человека
и гражданина; национальной независимости, единства и территориальной целостности,
преемственности и долговечности государства; согласованного функционирования и
взаимодействия государственных органов.
В данной статье мы кратко остановимся на такой функции Президента РТ, как
обеспечение национальной независимости, единства и территориальной целостности,
преемственности и долговечности государства.
Как отмечает А.А. Панов, «единство государства представляет совокупность
неотъемлемых характеристик, вытекающих из конституционно-правового статуса
суверенного государства. Единство государства предполагает качественное состояние
целостности и нераздельности его составных частей, при котором центральная
государственная власть, выражающая общенациональную волю и обладающая
территориальным верховенством, способна принимать эффективные и согласованные
меры по нейтрализации внешних и внутренних угроз его существованию». 2
Конституция РТ предусматривает ряд положений, характеризующих вопросы
государственной независимости и суверенитета, а также единства государства. Так,
положения статьи 6 Конституции устанавливают, что народ является носителем
суверенитета и единственным источником государственной власти, ни одна общественная
организация, политическая партия, группа людей или отдельная личность не вправе
узурпировать государственную власть, что является особо тяжким преступлением. Статья
7, в свою очередь, устанавливает, что территория Таджикистана неделима и
неприкосновенна. Государство обеспечивает суверенитет, независимость и
территориальную целостность республики. Пропаганда и действия, направленные на
разделение единства государства, запрещаются. Статья 100 Конституции определяет, что
территориальная целостность государства является неизменной.
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Таким образом, защита независимости, суверенитета, государственной и
территориальной целостности страны, предотвращение различных угроз, обеспечение
условий для мирного, демократического развития государства формируют
конституционные ценности и сферу национальных интересов и подлежат особой защите,
осуществляемой установленной системой органов государственной власти во главе с
Президентом РТ.
Данную функцию Президента РТ можно разделить на три направления.
Во-первых, деятельность Президента РТ по обеспечению суверенитета страны. С
этой целью он определяет основные направления государственной политики в военной
сфере, утверждает военную доктрину и концепцию национальной безопасности,
руководит Вооруженными Силами, органами и силами, обеспечивающими национальную
безопасность, ведет переговоры и подписывает международные договоры в области
обеспечения суверенитета Таджикистана.
Во-вторых, действия Президента по обеспечению национальной безопасности. В
этом направлении глава государства формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные
ему органы и силы обеспечения национальной безопасности, определяет приоритеты в
защите жизненно важных интересов объектов безопасности, создает Совет безопасности
и руководит им. Президент объявляет общую или частичную мобилизацию в случае
агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Таджикистана, вводит военное
положение, вводит в действие нормативные правовые акты военного времени, на период
военного положения формирует органы исполнительной власти, на ведение военных
действий отдает приказ Верховного Главнокомандующего. Данное направление в
деятельности Президента особо регламентировано в законодательстве РТ, в частности в
законах РТ «О безопасности», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «Об
обороне».
В-третьих, Президент, являясь гарантом государственной целостности, обязан
добиваться того, чтобы правовые акты, принимаемые органами центральной и местной
власти, полностью соответствовали Конституции и законодательству страны. В случае
если акты органов исполнительной власти противоречат Конституции страны, законам,
международным обязательствам РТ, их действие может быть приостановлено
Президентом страны.
Говоря о реализации функции Президента по обеспечению национальной
независимости, единства и территориальной целостности, также необходимо отметить,
что Президент должен действовать в пределах своих полномочий, установленных
Конституцией. Но для осуществления этой функции допускается применение
дискреционных полномочий, без которых быть достигнуты цели данной функции не
могут. Это связано с тем, что в современном мире угрозы непредсказуемы, и это
обуславливает невозможность какого-то жесткого урегулирования в юридической
конкретизации средств и методов, применяемых Президентом для ликвидации такой
угрозы и обеспечения действия Конституции в полном объеме. Однако необходимо
помнить, что полномочия Президента по охране национальной независимости, единства
и территориальной целостности не могут основываться на умозрительных заключениях,
от кого бы они не исходили. Для этого должна существовать реальная угроза
национальной независимости, единства и территориальной целостности государства.
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В заключение следует отметить, что закрепленные в статье 64 Конституции функции
Президента РТ определяют широкий круг его деятельности и формируют его
компетенцию, реализуемую посредством его полномочий.
1.
2.
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН – САРВАРИ БЕНАЗИРИ ТОЉИКОН
Ўлмасова М.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Тољикистон дар масири истиќлолияти давлатї рўзњои вазнини љанги
шањрвандиро паси сар намуд. Бо сарварии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба вањдати миллї
ноил гардида, Тољикистон дар сиёсати дохилї ва хориљї ба дастовардњои бузург комёб шуд.
Дар пешбурди сиёсати хориљї принсипи “дарњои кушод” амалї гардида, ташаббусњои
байналмилалии Тољикистон дар арсаи љањонї эътироф гардидааст. Ќазияи Афѓонистон низ
таваљљуњи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмонро бетараф нагузоштааст.
Калидвожањо: истиќлолияти давлатї, вањдати миллї, сиёсати дохилї ва хориљї, иќдомњо дар
соњаи об, мубориза бо терроризм ва экстремизм, ќазияи Афѓонистон.

EMOMALI RAHMON IS A UNIQUE LEADER OF TAJIKS
Annotation. In the years of independence Tajikistan suffered the days of the civil war. National unity
was achieved at the head of the head of the Leader of the Nation Emomali Rahmon. Tajikistan has
achieved great achievements in domestic and foreign policy. Adhering to the policy of “open doors” in
foreign policy in world politics, international initiatives of Tajikistan were recognized. The problem of
Afghanistan is also in the focus of attention of the President of the Republic of Tajikistan Emomali
Rahmon.
Keywords:state independence, national unity, domestic and foreign policy, water initiatives, fight
against terrorism and extremism, Afghanistan problem.

Истиќлолияти давлатї барои њамаи халќу миллат рамзи асолату њуввият ва
шиносномаи байналмиллалї ба љањони мутамаддин ба њисоб меравад. Миллати
тољик низ бо ба даст овардани истиќлолияти давлатї симои миллї ва пойдории
давлатро нишон дода, он нишондињандаи пайвасти бефосилаи кишвари тољикон бо
љањониён ба шумор меравад.
Чї тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон таъкид намуданд: “Арзиши Истиќлолияту
озодии Ватан бо ягон ченак арзёбї карда намешавад. Истиќлолият бузургтарин
сарват ва бебањотарин неъмат барои њар миллате мебошад, ки худро шинохтааст ва
таъриху тамаддуни хешро медонаду аз он ифтихор мекунад”[1,5].
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Истиќлолияти давлатии Тољикистон ганљинаи миллати тољик эътироф гардида,
дар масири таърихи навин бо паси сар намудани мушкилињои пурихтилофи сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва муборизаи фарзандони диловар, кўшишњо ва љидду љањди њар
як шахси ватанпарвар ба даст оварда шудааст. Ёдовар мешавем, ки пас аз њодисањои
пурнанги солњои навадуми ќарни сипаришуда масоили таъмини амнияти милливу
давлатї, њифзи суботи љомеа, пойдор сохтани сулњу вањдат ва мустањкам кардани
пояи давлатдории тољикон љузъи муњими сиёсати давлати тољикистониён ба њисоб
мерафтанд. Хисороти хеле зиёди моливу љонї фишангњои иќтисодї-иљтимоии
давлатро суст гардонида буданд.
Моњи ноябри соли 1992 Иљлосияи таќдирсози миллат дар Ќасри Арбоби ноњияи
Бобољон Ѓафурови вилояти Суѓд баргузор гардид ва ба майдони сиёсат шахси
љонфидо ва љонсўзи миллат нотарсона баромада, бо ќатъияти том ваъда дод, ки “ман
ба Тољикистон сулњ меорам”. Мањз талошњои фарзанди фарзонаи миллат Эмомалї
Рањмон аст, ки дар манотиќи кишвар имрўз сулњу субот ва вањдати миллї њукмфармо
мебошад.
Пешвои миллат Э. Рањмонро бо ифтихор меъмори сулњу вањдат њисобидан лозим
аст, чунки тањти роњбарии ин марди шарафманди миллати тољик дар њокимият ва
давлатдорї мувозинат пайдо шуд, асосњои сохтори конститутсионї барќарор
гардид, аркони тозабунёди идоракунии давлату давлатдорї заминагузорї карда
шуданд, њаёти осоишта дар соњањои иќтисодиёт, иљтимоиёт ва фарњанг роиљ гардид,
асъори миллї ба муомилот баромад, тољикистониён ва Тољикистон дар арсаи љањони
мутамаддин эътирофи махсус пайдо намуданд.
Њамаи маќсад ва њадафњо созандаву бунёдкорона буда, он дар ќаламрави кишвар
марњила ба марњила заминагузорї карда шуд. Мардуми шарафманди тољик бањри
тањкими истиќлолияти давлатї, муњофизати њудудї, комёб гардидан ба сулњу
вањдати миллї ва њуввияти миллї, пеш аз њама, заминаи њуќуќии худро мустањкам
намуд ва ќонуни асосии давлат ќабул карда шуд. Дар њаќиќат, Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон санади муњими њуќуќї ба њисоб рафта, он тариќи райъпурсии
умумихалќї 6 ноябри соли 1994 ќабул карда шуд. Маълум аст, ки бањри расидан ба
сулњу вањдат замина ва пояи ќонунии њокимият ва фаъолияти он зарур мебошад.
Ќобили тазаккур аст, ки меъёрњои њуќуќии конститутсионї нишондињандаи комил,
соњибихтиёрї, демократї ва њуќуќбунёд будани љамъияти муосири тољиконро нишон
медињанд.
Рукнњои давлатдорї зина ба зина мустањкам ва мустаќил гардида, нуфузи
геополитикии Тољикистони соњибистиќлол дар сиёсати љањонї маќоми хосаро ишѓол
намуд. Њам дар сиёсати дохилї ва њам дар сиёсати хориљї Тољикистон бо сарварии
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба дастовардњои беназир ноил гардид, ки имрўз
халќи тољик дар партави он бо мењнат ва фаъолияти осоишта машѓул гардида,
Ватани хешро боз њам ободу гулафшон карда истодааст.
Талошњои созандаи Пешвои миллат Э. Рањмон аз оѓози фаъолият бар он
нигаронида шуда буданд, ки бо сабаќбардорї аз таљрибањои таърихии гузаштагони
хеш барои тањкими вањдати миллї аз назари сиёсї ва иќтисодиву иљтимої ба вуљуд
омада, љомеаи тољикро њаќиќатан ба роњи созандагї, ободї, рушд ва инкишофи
самтњои мухталифи соњаи иќтисодиёти миллї, тањкими њамкорињои бисёрљониба бо
кишварњои њамљавор ва љањони имрўза заминаи мустаќил ва мустањкамро ба вуљуд
орад.
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Ќобили ќайд аст, ки дастовардњои Тољикистони соњибистиќлол беназир буда, он
имконият фароњам меорад, ки маќом ва наќши Ватани мањбуб афзун гардида, њам
дар минтаќаи Осиёи Марказї, њам дар њудуди Иттињоди давлатњои мустаќил ва њам
дар арсаи љањонї машњур гардад ва нуфузи хосаро пайдо намояд.
Халќи тољик њамеша љонибдори сулњу салоњ, вањдат ва њуввияти миллї мебошад,
ки ин нуктаро Сарвари давлат Эмомалї Рањмон њамасола дар Паёмњои худ ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, вохўрињо бо тамоми ќишрҳои љамъияти
имрўзаи халќи тољик, љаласањои сатњи баланд, ки дар пойтахти љумњур баргузор
карда мешаванд, мунтазам таъкид менамоянд. Халќи мењнатќарини тољик Сарвари
љонфидои миллати хеш Эмомалї Рањмонро дўст медорад, ифтихор менамояд ва дар
атрофи ў муттањид гардида, бањри боз њам бештару пештар амалї намудани сиёсати
давлатї дар њама соњањои хољагии халќ камари њиммат мебандад.
Ќайд кардан зарур аст, ки халќи тољик бањри амалишавии њадафњои стратегии
кишвар-баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, расидан ба истиќлолияти
энергетикї, таъмини озуќавории кишвар ва саноатикунонї дар заминаи наќшањои
њукуматї ва вилоятиву шањрї марњила ба марњила ќадамњои созандаи худро дар
арсаи љањонї ба таври мустањкам ва мустаќил монда истодааст. Дар њаќиќат, дар
роњи расидан ба истиќлолияти комил дар марњилаи муайян бањри таъмин намудани
истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї, амнияти озуќаворї
ва саноатикунонии босуръати мамлакат тавассути сохтмони нерўгоњњои хурду
калони барқии обї, пойгоњњо ва хатњои баландшиддати интиќоли барќ, наќбњо,
шањроњњову пулњои байналмилалии мошингард, корхонањои саноатї ва иншоотњои
азими инфрасохтори иљтимої самара ва натиљањои матлуб ба даст оварда шуда, аз
ин роњ низоми иќтисодиву иљтимої, фарњангиву маърифатии худро њаматарафа
мустањкам намудааст.
Дар суханронї бахшида ба љашни 30-солагии Истиќлолияти давлатї Президенти
љумњур Э.Рањмон чунин таъкид намуданд: “Кишвари мо на танњо маќому нуфузи
худро дар љањон боло бурда, арзишњои воло ва мероси ѓании мардуми шарифи
тољикро ба ањли олам муаррифї намуд, балки дар њаллу фасли масоили минтаќавию
байналмилалї ва пешбурди рўзномаи љањонї фаъолона иштирок кард ва наќш
офарид. Мо чун давлати пешбарандаи сиёсати «дарњои кушода» бо тамоми
кишварњо муносибатњои дўстона ва њамкорињои мутаќобилан судмандро роњандозї
мекунем ва густариш медињем” [2]. Дар пешбурди сиёсати хориљї љидду љањд ва
талошњои Сарвари давлат Э.Рањмон назаррас мебошанд. Тољикистони
соњибистиќлол имрўз бо 179 давлатњои дунё муносибатњои дипломатї дорад ва чун
давлати ташаббускор эътироф шудааст. Далели ташаббусњои сулњофар ва бузург
он аст, ки соли 2003- Соли байналмилалии оби тоза, солњои 2005-2015 - Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои њаёт», соли 2013 - Соли байналмилалии њамкорї дар
соњаи об, солњои 2018-2028 - Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди
устувор» мебошанд, ки маќоми умумиљањониро соњиб шудаанд. Дар масири
истиќлолият Тољикистон ба робитањои њамаљониба бо шарикони стратегии худ
ањамияти аввалиндараља медињад.
Љойгоњи худро дар мубориза бо терроризму ифротгарої, тундгарої,
љинояткории муташаккили фаромиллї ва муомилоти ѓайриќонунии маводи
нашъаовар муайян намуда, бањри таъмин намудани сулњу субот ва вањдати миллї бо
шарикони стратегї ва созмонњои байналмилаливу минтаќавї мунтазам ташаббусњои
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лозимаро интихоб менамояд. Имсол Тољикистон ба њайси кишвари раисикунанда
дар Созмони њамкории Шанхай, Созмони Ањдномаи амнияти дастљамъї ва Бунёди
байналмилалии наљоти Арал вазифадор буда, бањри густариши самаранокии
робитањои минтаќавї тадбирњои амалї меандешад.
Ќайд кардан зарур аст, ки вазъияти пурихтилофи Афѓонистон, масоили ќазияи
кишвари ноамнро ба вуљуд меорад. Тамоми кишварњои љањон, алалхусус Тољикистон
ва минтаќаи Осиёи Марказї нисбати масоили зикршуда бетараф набуда, љонибдори
дар муддати кутоњ барќарор шудани сулњу субот дар давлати њамсоя ба манфиати
њамагон мебошад.
Дар заминаи амалисозии сиёсати њадафмандонаи созанда Пешвои миллат
Эмомалї Рањмон обрў ва эътибори давлатро дар сиёсати љањонї афзун намуданд.
Маќоми байналмилалии Тољикистони соњибистиќлол ба ташаббусњои љањонии
Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон такя менамояд.
Имрўз Тољикистони соњибистиќлол сї соли арзи вуљуд доштани худро бо як
шукуњу тантанаи махсус љашн гирифта истодааст. Дар њаќиќат, халќи тољик ифтихор
аз он дорад, ки дар муддати солњои соњибистиќлолї тањти роњбарии Сарвари
бењамто ва дурандеш Эмомалї Рањмон ба комёбињои назаррас ноил гардидааст.
Ќайд кардан зарур аст, ки сӣ соли неъматњои истиќлолиятро бо сари баланд љамъбаст
намуда, халќи шарафманд ва мењнатдўсти тољик бо Пешвои ѓамхори миллат
Э.Рањмон минбаъд њам бањри афзун ва воло кардани љойгоњи Ватани азиз ва мањбуб
талошњои љиддї менамояд.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПОСЛЕ
РАСПАДА СССР: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
Бажуков В.И. 1, Шарипов Ш.Ш.2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова1,
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Аннотация. Получив в 1991 году независимость, Таджикистан получил возможность
проводить свою собственную внешнюю политику с учетом национальных интересов и двигаться
в сторону интеграции к мировому сообществу. Определение направлений и приоритетов
межгосударственных отношений после обретения государственной независимости всецело
принадлежит президенту и правительству Республики Таджикистан в отличии от советского
периода, когда все внешние и дипломатические сношения руководились из центра.
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FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AFTER THE
COLLAPSE OF THE USSR: СCONCEPTUAL FRAMEWORK AND
DIRECTIONS
Abstract. After getting freedom in 1991, Tajikistan entered a qualitatively new phase in its history,
received a real opportunity to develop and strengthen state’s independence. The acquisition of state’s
independency opened up the opportunity for Tajikistan to independently pursue its foreign policy, to
determine the directions and priorities of interstate relations.
Keywords: Republic of Tajikistan, foreign policy, collapse of the USSR, inter-Tajik conflict, world
community, state independence, leading states, UN, OSCE.

Введение
Определив для себя наиболее приоритетные векторы внешней политики, Республика
Таджикистан выработала собственные механизмы интеграции в мировое сообщество.
Результатом этой плодотворной работы стал тот факт, что государственную
независимость Республики Таджикистан официально признали более 150 стран мира,
около 90 из них установили с страной дипломатические отношения, а 44 государства
имеют в Таджикистане постоянных послов и дипломатических служащих по
совместительству. Двусторонние отношения Таджикистана регулируют более 780
соглашений и документов. Заложив фундаментальную правовую базу для установления и
развития взаимоотношений в двустороннем формате, эти документы открыли широкие
перспективы для укрепления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества
Республики Таджикистан со всеми странами мира. В настоящее время Таджикистан
является участником 171 международной конвенции, и мировое сообщество с большим
доверием относится к стране.
Республика Таджикистан основывает свою внешнюю политику на положениях
Конституции, Декларации о государственной независимости, нормах международного
права, а также на приверженности целям и принципам ООН и ОБСЕ. Декларация «О
государственной независимости Республики Таджикистан», в которой были определены
основы внешней политики суверенного Таджикистана и ознаменовала новый этап в
истории её международной деятельности, которая была провозглашена 9 сентября 1991 г.
Этот документ исторической важности явился первым законодательным документом в
области внешней политики, в котором была провозглашена приверженность
Таджикистана общепризнанным принципам международного права.
Выявление наиболее приоритетных направлений внешней политики позволило
Таджикистану выработать собственные пути вхождения в мировое сообщество.
Государственную независимость Республики Таджикистан за относительно короткий
мирный период внутриполитической обстановки конца 1991 года и начала 1992 года
официально признали более 83 государств, в их числе ведущие государства: США,
Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия, Иран, Турция и др. Помимо этого,
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последовали официальные и рабочие визиты в страну представителей ведущих
зарубежных стран.
2 марта 1992 г. на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласным
решением Таджикистан вошел в Организацию Объединенных Наций. По словам главы
Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане Владимира Сотирова, это
означало, что Таджикистан стал полноправным членом и реальным субъектом
международных отношений. Вхождение Республики Таджикистан в эту крупнейшую
международную организацию не только дало ей возможность упрочить статус
независимого государства, но и внести свой вклад в решение проблем, волнующих
современное мировое сообщество. Наряду с этим важнейшим фактором - признанием
Таджикистана равноправным членом международного сообщества - республика вошла в
ряд других международных и региональных организаций и объединений, таких как
Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
Организация Исламской конференции (ОИК), Организация экономического
сотрудничества (ЭКО), Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Международный валютный фонд (МВФ) и др.
Однако события начала 1992 г. (гражданская война) значительно ухудшили
внутриполитическую обстановку в Республике Таджикистан. Их трагические последствия
нанесли серьезный ущерб, имиджу страны, нарушив динамику ее продвижения по пути
становления как суверенного государства. В связи с этим ряд иностранных
представительств, функционировавших в Душанбе в 1992г., сократили число своих
сотрудников, некоторые из них прекратили свою деятельность и покинули Таджикистан.
Внешняя политика суверенного Таджикистана, стратегия его международной
политики формировались на чрезвычайно сложном этапе истории страны, региона и мира.
Это было время, когда назрела необходимость глубокого и верного понимания
внутренних, региональных и международных проблем, широкого стратегического
видения, когда следовало неуклонно и последовательно проявлять решимость, выдержку,
дальновидность и предусмотрительность, в целом придерживаться всесторонней
продуманной и созидательной политики.
Подлинным прорывом во взаимоотношениях Таджикистана с внешним миром стало
заявление Президента страны Эмомали Рахмона в начале 2003 года о политике «открытых
дверей». Объявленный формат проведения внешнеполитического курса означал, что
республика открыта для всех стран, которые хотели бы поддерживать с ней
взаимовыгодные и дружественные отношения на основе равноправия, невмешательства
во внутренние дела других государств и уважения суверенитета, поддержки баланса
интересов, при этом Республика Таджикистан отвергает какие-либо идеологизированные
подходы.
За период с 1992 по 2001 г. внешняя политика Таджикистана определялась
стратегическими направлениями деятельности государства на мировой арене и
выработкой внешнеполитических приоритетов, которые соответствовали новым
региональным и глобальным политическим, экономическим и духовно-культурным
условиям и реальному месту суверенного Таджикистана в мировом сообществе. По своим
концептуальным установкам внешняя политика и, соответственно, дипломатия
Таджикистана на начальном этапе независимости были направлены на решение
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конкретных проблем.
Первая проблема заключалась в том, чтобы сблизить собственный политический
курс с политическим курсом ведущих демократических государств. Имелось в виду
постепенное вхождение в мировое сообщество и ориентация на расширение внешних
источников финансирования экономики страны, преодолевающей экономический кризис.
Вторая целевая установка этого периода была направлена на создание пояса
безопасности и добрососедства по периметру границ Таджикистана и южных границ
Содружества Независимых Государств с сопредельными странами.
До обретения независимости в республике не было высших учебных заведений,
которые бы готовили специалистов в области дипломатии. В связи с этим, по инициативе
главы государства Эмомали Рахмона, началась конкретная работа по подготовке
национальных дипломатических кадров как внутри страны, так и за ее пределами.
Значительную роль в подготовке дипломатических кадров и в укреплении
нормативно-правовой базы деятельности отечественных дипломатов сыграло принятие в
2002 году Закона Республики Таджикистан «О дипломатической службе».
Конструирование внешнеполитических отношений явилось новой сферой
деятельности для правительства Республики Таджикистан. Нельзя не согласиться, что в
условиях прежней, тоталитарной, системы у Таджикистана не было возможности иметь
непосредственные политические отношения с другими странами. Он не обладал
внешнеполитическими
государственными
инструментами
и
необходимыми
дипломатическими ресурсами, специалистами по внешним связям. Реализация внешней
политики была прерогативой центра.
Многогранное содержание внешней политики «открытых дверей» проявилось на
практике в расширении межгосударственных отношений Таджикистана и в развитии
торгово - экономических связей на справедливой взаимовыгодной основе, в привлечении
зарубежных инвестиций и военно-технической помощи из зарубежных стран. При этом
полностью сохранились геополитические и военно-политические приоритеты,
укрепившиеся до декабря 2002 года.
Следует разделить формирование внешнеполитического курса Республики
Таджикистан в новых исторических условиях на два этапа.
На первом этапе, который начался в 1991 г. и окончился в марте 2000 г., была
заложена международно-правовая база сотрудничества с зарубежными странами в
двустороннем формате и на многосторонней основе. На характер, динамику, событийный
контекст и временное измерение этого этапа оказала безусловное влияние гражданская
война и устранение ее тяжелых последствий в рамках процесса достижения мира и
установления национального согласия.
Следующий этап (апрель 2000 года по настоящее время) связан с переходом
внешней политики Таджикистана на новую парадигму и её дальнейшим развитием.
Именно на этом этапе была окончательно сформирована реализуемая ныне концепция
внешней политики государства, которая включает такие ее аспекты, как векторы,
приоритеты и основное содержание (речь идет о многовекторной политике «открытых
дверей»). На данном этапе были достигнуты существенные успехи в создании зарубежной
инфраструктуры - посольств, консульств, дипломатических миссий.
Благодаря обретению независимости перед Таджикским государством открылись
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широкие возможности и перспективы для самостоятельного построения международных
отношений. В настоящее время Республика Таджикистан связана тесными связями со
всем международным сообществом и входит во все авторитетные международные
региональные организации в качестве их полноправного и активного участника, что
подтверждается успешно действующим механизмом международных отношений,
плодотворной работой дипломатического корпуса и его служб.
1.
2.
3.
4.
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА САЊМИ ЉАВОНОН ДАР РУШДИ ТОЉИКИСТОН
Шоев А.1, Нозимов Њ.1 , Эркаев С.А.2, Истамкулов Ч.2, Рањимзода Р.3
Донишгоњи технология ва менељменти инноватсияи Кўлоб1
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров2
Факултети № 4 – и
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 3
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур бо назардошти сањми љавонон дар инкишофи кишвар соли 2017ро Пешвои миллат «Соли љавонон» эълон кардааст. Ин иќдом дар татбиќи сиёсати давлатї оид ба
дастгирии љавонон наќши назаррас бозид. Ташаббуси мазкур барои боло рафтани њисси
ваттандўстї, ташаккули љавонон оид ба масъалањои ифтихори миллї ва худогоњиву худшиносї
такони љиддї бахшид. Љавонони бонангу номус ва боиродаи мо, њамчун нерўи созанда дар
маъракањои муњими давлативу љамъиятї фаъолона иштирок карда, дар корњои ободонї ва
будёдкорї њамчун ташаббускору ташкилотчї њиссаи сазовор гузошта истодаанд ва ѓайрањо
мавриди муњокима гардидааст..
Калидвожаҳо: Љавонон, Пешвои миллат, давлат, сиёсат, Соли ҷавонон, ташаббус, бунёдкор,
ифтихори миллї, ватандўстї, љамъият, ташкилотчї.

LEADER OF THE NATION AND THE ROLE OF YOUTH IN THE
DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN
Annotation. This article examines, given the role of youth in the development of the region 2017 declared
"Year of Youth" on the proposal of the Leader of the Nation, this initiative in the implementation of public
policy on youth support play a decisive role. This initiative played a great role on the issues of strengthening
the national honor and identity of young people. The youth our honor, conscience, as creative force in all
state and public actions takes active part and simultaneously will add the organizational and initiative share
in purity and construction of new society and others.
Keywords: Youth, Leader of the nation, state, politics, Year of Youth, initiative, creator, national identity,
patriotism, society, organizer.
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«Ба мардуми шарифи тољик ва Ватани мањбубамон, Тољикистони соњибихтиёр,
инчунин ба хотири ободии сарзамини аљдодиамон, пешрафти давлати
соњибистиќлоламон, баланд бардоштани обрўи он дар арсаи байналмилалї ва
њимояи манфиатњои миллату давлат бо дасту дилу нияти пок ва содиќонаву
поквиљдона хизмат кардан, вазифаи фарзандї ва ќарзи имониву инсонии њар яки мо
ва маќсаду мароми ягонаи мост!»
Эмомалї Рањмон
Дар шароити муосир њар кишвар мустањкам намудани пояњои давлатдорї ва
тањкими истиќлоли худ ба неруву ќудрати муайяне такя менамояд, ки яке аз чунин
неруву ќудрат, ки айни њол василаи рушди давлатњо мебошад, насли љавон аст. Мањз
дар сиёсати давлатњои љањон пайваста дастгирї гардидани љавонон,такя намудан ба
сармояи аќлонаи онњо, ба корњои љамъияитию сиёсї љалб намудани љавонон,
диќќати љиддї додан ба таълиму тарбияи насли љавон, шароит ва имконоти восеъ
фароњам овардан барои рушду инкишофи љавонон аз он дарк медињад, ки маќом ва
наќши љавонон дар пешрафти давлат ва љомеа бузург мебошад.
Бо њамин маќсад, бо назардошти сањми љавонон дар инкишофи кишвар соли
2017-ро Пешвои миллат «Соли љавонон» эълон карда буданд. Ин иќдом дар татбиќи
сиёсати давлатї оид ба дастгирии љавонон наќши назаррас бозид. Ташаббуси мазкур
барои боло рафтани њисси ватьандўстї, ташаккули љавонон оид ба масъалањои
ифтихори миллї ва худогоњиву худшиносї такони љиддї бахшид. Љавонони бонангу
номус ва боиродаи мо, њамчун нерўи созанда дар маъракањои муњими давлативу
љамъиятї фаъолона иштирок карда, дар корњои ободонї ва будёдкорї њамчун
ташаббускору ташкилотчї њиссаи сазовор гузошта истодаанд.
Таърих гувоњ аст, ки дар ќатори тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси
касбї дар мактабњои олию (41) миёнаи касбї (79), ибтидои касбї (68) бо тарбияи
сиёсиву њуќуќии љавонон эътибори махсус додан талаби замон буда, яке аз
масъалањои муњимтарини таъмини босифати тањсилот дар шароити глобалии љањон
мебошад. Аз сўи дигар, соли охир дар љумњурї, алалхусус дар вилоят барои
дастгирии њамаљонибаи донишљўёни фаъолу бомаърифат ва мусоидат барои
ташаккули фикриву эљодии онњо ањамияти махсус зоњир мегардад ва пайваста бо
назардошти афзудани њаљми музди мењнати корхонањои буљетї, зиёд шудани
маблаѓи идрорњои донишљўёну аспирантон аз муњимтарин тадбирњои
дастгирикунандаи давлат ва њукумат нисбат ба донишљўёни аълохон ба шумор
меравад.
Дар сафари худ ба минтаќањои кишвар, дар баромадњои Сарвари давлат,
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї
Рањмон низ масъалаи баланд бардоштани њаљми стипендияњои аспирантон ва
донишљўёнро дар ќатори дигар ќишрњои љомеа баён гаштааст, ки ин амр низ барои
дастгирии толибилмон ва муњассилин, ба таъмини шароити хуби тањсили онњо
мусоидат менамояд. Дар канори ин, таъсиси квотањои президентї дар соњаи тањсилот
ва сол аз сол афзудани шумораи онњо барои писарон ва духтарон аз навоњии дурдаст,
љалби хонандагони фаъол ба тањсил дар муассисањои тањсилоти олии кишварњои
хориљї тавассути квотањои давлатї ва бо истифода аз фонди Президенти Љумњурии
Тољикистон низ дар шумори ин иќдомоти давлат, хоса Асосгузори сулњу вањдати
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миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон муњим ва сариваќтї ба шумор меравад. Њамаи ин тадбирњо пеш аз њама ба
он равона гардидааст, ки имрўз аз њисоби донишљўён - љавонони фаъол ва пешќадами
мамлакат бањри ояндаи давлату миллат мутахассисони љавобгў ба ниёзњои љомеаи
муосир тарбият ёбанд.
Дар њаќиќат, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд низ бобати
љонибдорї аз ин иќдомњои неки Сарвари давлат дар самти дастгирии љавонон,
бахусус муњассилини муассисањои тањсилоти олии ќаламрави вилоят тамоми
тадбирњои муњим ва заруриро амалї менамояд. Њамасола зиёда аз ба 100 нафар
љавонони фаъол стипендияњои номии Раиси вилоят дода мешавад, ки аксарияти
онњоро донишљўёни муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии вилоят ташкил
медињанд. Имсол низ ин иќдом бо баргузории озмун дар миёни донишљўён ва
аспиратон мавриди амал ќарор гирифт, ки донишљўён ва муњаќќиќони љавон ба ин
номи пуршарафи гирандаи стипендияи номии Раиси вилоят мушарраф гардиданд. Аз
љумла, аз ДДХ ба номи академик Б.Fафуров , ДД² БСТ, ДТТ ДТТ ба номи академик
М.Осимї, ДИС, ДКМТ шумораи калони донишљў ва аспирантон ба гирифтани
идрори мазкур лоиќ шуданд ва он дар маросими тантанавї аз љониби худи Раиси
вилоят ќадрдонї гаштанд. [1, c.4]
Тавре, дар ин мулоќот Раиси Вилоят иброз доштанд, имсол танњо дар вилояти
Суѓд зиёда аз 400 стипендияњои номї таъсис дода шудааст ва онњо дар
њавасмандкунию дастгирии мутахассисони ояндаву олимони љавон наќши муњим
доранд. Бо шарофати соњибистиќлолии Тољикистон ва аз баракоти сиёсати созандаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалй Рањмон имрўз дар ќаламрави вилоят шумораи
муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи махсус афзун гардидааст, ки онњо бањри омода
намудани мутахассисони бахшњои мухталифи хољагии халќи вилоят ва љумњурї
хидмат мекунанд. Маљмўи ин шароити мусоид ва ѓамхорињои рўзафзуни давлат ва
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз мо донишљўёну аспирантон ва њар љавони
ватандўст танњо таќозои онро мекунад, ки љавобан ба ин ѓамхорињо ба тањсил ва
омўзиши донишњои муосир фаро гирифта шуда, њамчун љавонони љавобгў ба
талаботи замон ба камол расем. Љавонони кишвар дар тамоми соњањои хољагии
халќи кишвар бо як руњияи ташаббускорию бунёдкорї фаъолона иштирок
менамоянд.
Дар замони муосир њиссаи калони љавонон дар инкишофи хољагии халќи
мамлакат соњаи аграрї мебошад. Мувофиќи Барномаи тараќќиёти иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон то соли 2015 ба инкишофи соњањои зерини кишоварзї:
пахтакорї, чорводорї, паррандапарварї, боѓдорию сабзавоткорї, растанипарварї
ва асалпарварї бештар диќќат дода шуда буд ва ин самт њоло давом дорад.
Маълум аст, ки фисади бештари ањолии љумњурї, аз љумла насли наврас, дар дењот
зиндагї мекунанд ва аз тарбияи мењнатии онњо иљроиши барномаи стратегии соњаи
кишоварзї вобаста мебошад. Таносуби ањолии мамлакат: дар шањр – 27 %, дар дењот
– 73 %. Дар натиљаи иштироки фаъолонаи љавонон истењсоли ѓалла 1,4 млн т,
картошка 890 њазор т, сабзавот 670 њазор т, расид, [2, c.3] 190 њазор хољагињои
иљоравию дењќонї фаъолият мебарад, 134 њазор га барои сохтмони манзилњои
истиќоматї, 10 њазор га барои бунёди корхонањои саноативу муассисањои иљтимої
људо гардид.
72

Тањлилњо нишон медињанд, ки оянда барои баланд бардоштани сифати
таълиму тарбия зарур аст, ки дар тамоми зинањои тањсилот, бахусус, дар зинаи
тањсилоти касбї, на ба шумора, балки ба сифати он диќќати љиддї дода,
мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосирро тарбия намоем, диќќити
наврасон ва хонандагону донишљўёро барои аз бар намудани донишњои муосир љалб
намоянд, ба сатњи азхудкунии фанњои даќиќ бештар таваљљуњ зоњир кунанд, забонњои
хориљї ва омўзиши технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро ба роњ монанд
ва ба касбомўзии шогирдону фарзандон эътибори љиддї дода, онњоро дар рўњияи
донишомўзиву мењнатдўстї тарбия намоянд, ташкили марказу мањфилњои техникњои
љавон, инкишоф ва дастгирии хонандагони болаёќат, таъмин намудани муассисањои
таълимї бо муаллимони баландихтисос, кадрњои дорои тањсилоти олии касбї
мактабњои дењот (њоло 70% таъмин), ташкили озмунњо ва мусобиќањои илмиву эљодї,
ихтироъкорї ва навоварї, тайёр кардани мутахассисони сатњи баланди касбњои
техникї ва технологї, рушди њунарњои мардумї ва касбомўзї дар кишвар ва
ѓайрањо. [3, c.26]
Дар њаќиќат, барои пешрафти кишоварзї дар љумњурї рўз то рўз тадбирњои
судманд андешида мешаванд. Бо туфайли пеш гирифтани сиёсати хирадмандона
Њукумати Тољикистон тавонист инвеститсияњои мамлакатњои хориљии дуру
наздикро ба эњё ва инкишофи кишоварзї љалб намояд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалй Рањмон дар барои сањми љавонон сухан ронда ќайд
менамоянд: «Имрўз зарурати таърихие пеш омадааст, ки аз миёни љавонону наврасон
фардњои лаёќатмандро љустуљў карда, барои ташаккули њаматарафаи шахсияти онњо
шароит муњайё намоем. Нерўи созандаи онњоро ба фатњи ќуллањои илму техника ва
фарњанг њидоят созем». Љавонони кишвар насли истиќлолу сулњу вањдат, пайравони
Пешвои миллат мебошанд!
Дар шароити муосири љањонишавї ва бавуљудоии як ќатор равандњои
пуртазоди олами муосир љавонон бо ифтихори баланд иброз менамоянд, ки
фарзанди фарзонаи миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар давраи њассоси
таърихї миллатро аз марг ва давлатро аз парокандагї рањо намуда, кохи муњташами
сулњи тољиконро эъмор, низоми давлатдории муосири халќро асос гузошта, халќи
тољикро њамчун миллати дорои Ватан, марзи бум, забон, фарњанг ва таърихи ќадима
ба љањониён муаррифї ва дар навбати худ давлати Тољикистонро њамчун давлати
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона дар радифи халќу миллатњои
соњибдавлат љойгузорин намуданд, ки ин њама ќудрату тавоної аз љавонмардиву
љасорат ва вањдатофарии Пешвои муаззами миллати тољик шањодат медињад, доимо
њидоятњои наљиб ва созандаи Пешвои миллатро сармашќи кори худ менамоянд!
Давлат ва Њукумати кишвар то соли 2030 ба кишвари транзитї ва
индустриалии кишоварзї табдил додани Тољикистон Барномаи давлатї ќабул
кардан, ки он тайёр кардани мутахассисони бисёрљабњаро талаб менамояд, барои
њамин њам тадќиќи муаммоњои актуалии таъмини тањсилоти босифат дар макоти олї
дар шароити нав талаби замон мебошад. Тољикистон чун давлати демокративу
дунявї баъд аз соњибистиќлолї бо дарназардошти он ки беш аз 70 дар сади ањолии
мамлакатро насли љавон ташкил медињад.
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Њукумати мамлакат дастгирї ва њифзи манфиатњои љавононро њамчун
стратегияи муњими рушди худ ва арзиши мењварии сиёсати давлатї ќарор додаст. Бо
пешнињоди Пешвои миллат ќабули як ќатор санадњо вобаста ба сиёсати давлатии
љавонон худ нишонаи восеи маќом ва наќши љавонон дар сиёсати давлатї мебошад.
Дар алоќамандї ба ин дар муддати 28 соли соњибистиќлолї як ќатор барномаву
стратегияњо, аз љумла «Консепсияи миллии сиёсати љавонон дар Љумњурии
Тољикистон», «Стратегияи сиёсати љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020»,
«Барномаи миллии рушди иљтимоии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2019-2021», «Низомнома дар барои Шўрои миллии кор бо љавонон дар назди Президенти
Љумњурии Тољикистон» аз љониби Њукумати мамлакат ќабул гардид.
Дар замони Истиќлолият зиёда аз 2100 корхонањои саноатї, 190 њазор
хољагињои дењќонї, иљоравї, кооперативї, 26 мактабњои олї, ќариб 200 НБО, беш аз
2300 км роњи мошингард, 190 км роњи оњан, зиёда аз 30 км наќбњои мошингард
мавриди истифода ќарор дода шуданд. Майдони боѓу токзори мамлакат ба 180 њазор
гектар расонида шуд ва нисбат ба соли 1991 100 њазор зиёд аст. Дар соњањои маорифу
тандурустї зиёда аз 2500 муассисаи таълимї ва беш аз 1000 муассисаи тандурустї
бунёду азнавсозї гардида, онњо бо дастгоњу таљњизоти муосири таълимиву тиббї ва
дигар шароити замонавї таъмин карда шуданд. Имрўз љавонони кишвар дар амалї
гардидани 4 њадафи давлати фаъолона ширкат меварзанд ва сањми љавонон дар
рушди Тољикистон хело бузург аст! [4,c.9]
Дар ин раванд назди љавонон иљрои як ќатор рисолати муњими таърихии
таќдирсоз меистад. Пеш аз њама, њифз ва азхудкунии фарњанги моддиву маънавии
миллат, садоќат ба Ватан, баланд бардоштани сатњи худшиносї ва њуввияти миллї,
тањкими истиќлолияти давлатї, аз худ кардани донишњои муосир, дастгирї аз
сиёсати бунёдкоронаи њукумат, таъмини амният ва суботи давлат аз муњимтарин
вазифањои њар як љавони кишвар аст. Дар ин маврид Пешвои миллат иброз доштанд;
«Дар ин даврони орому осоишта ва пешрафти бесобиќаи кишварамон мо њамаи
шароиту заминањоро барои тањсилу омўзиш ва зиндагии шоистаи љавонон фароњам
овардаем ва ният дорем, ки дар оянда барои насли ояндасоз заминањои боз њам бењтарро
муњайё кунем. Бори дигар таъкид менамоям, ки неруи аќлу хирад, донишу маърифат ва
иродаву садоќат роњи шуморо дар идома додани корномаи бузургони гузаштаи миллати
тољик равшан хоњад кард» [5,c.4].
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Абдурахимов А.А.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье рассмотрены изменения, происходящие в бухгалтерском учете в условиях
реализации концепции цифровых технологий, обоснована необходимость поиска
хозяйствующими субъектами новых управленческих технологий, нацеленных на формирование
конкурентных преимуществ. Выделяются и описываются роль и значение бухгалтерского учета
в условиях цифровой экономики и поэтапное осуществление данного процесса. Предлагается
внедрение облачных технологий в сферу бухгалтерского учета для повышения его
эффективности и предотвращения ошибок. Описывается структура этого технология,
основные принципы работы, а также анализируются преимущества и недостатки.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, бухгалтерский учет, облачные
технологии, база данных, информационные технологии.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF ACCOUNTING UNDER THE CONDITIONS
OF DIGITAL ECONOMY
Annotation. The article discusses the changes taking place in accounting in the context of the
development of digital technologies, substantiates the need for business entities to search for new
management technologies aimed at creating competitive advantages. The role and importance of
accounting in the digital economy and the phased implementation of this process are highlighted and
described. The introduction of cloud technologies in the field of accounting is proposed to increase its
efficiency and prevent errors. The structure of this technology, the basic principles of operation are
described, as well as the advantages and disadvantages are analyzed.
Keywords: digital economy, digitalization, accounting, cloud technology, database, information
technology

В настоящее время все более важным становится вопрос использования передовых
информационных технологий в различных сферах деятельности, в частности, в
бухгалтерском учете, который является центральным компонентом системы управления
любым объектом [5]. Развитие цифровой экономики требует совершенствования
современных информационно-телекоммуникационных технологий, что предоставляет
новые возможности для ведения бухгалтерского учета [8]. Использование
информационных технологий способствует повышению конкурентоспособности
организаций за счет сокращения расходов, снижения влияния человеческого фактора и
ускорения работы [7].
Актуальность данной проблематики стала настолько значительной, что интерес к ней
проявляется на государственном уровне в Республики Таджикистан. Разработанная
правительством «Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан»
декларирует, что государственная политика в этой сфере нацелена на создание условий
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для ее развития.
Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан [4], Утвержденная
постановлением Правительства Республики Таджикистан от «30» декабря 2019 года,
№642, на срок с 01.01.2020 по 31.12.2040 годы, определяет понятийно-категориальный
аппарат в области цифровой экономики, цели и задачи ее внедрения и развития. В данной
концепции отмечено, что «…использования современных цифровых технологий в целях
достижения высшей цели долгосрочного развития Таджикистана, а именно повышения
уровня жизни населения страны, скорейшего выхода на уровень жизни стран среднего
достатка и значительного снижения бедности, а также достижение приоритетных целей
экономического развития республики, таких как обеспечение энергетической
независимости и продовольственной безопасности, выход страны из коммуникационного
тупика и превращения ее в транзитную, ускоренную индустриализацию страны и
создание новых рабочих мест.»[4, с.1].
Это наиболее очевидно применительно к области бухгалтерского учета
(информационной системе регистрации , обработки и передачи информации о фактах
хозяйственной жизни экономического субъекта), которая всегда олицетворяла собой
«микроэкономическую модель цифровой экономики» в различных сферах деятельности,
поскольку оперировала особым «языком цифр», использовала «особую технологию
записи цифр» (метод двойной записи) при отражении фактов хозяйственной жизни ,
наглядно эволюционировала в использовании носителей информации (от берестяных
дощечек, наскальных записей, бумажных регистров до электронного документооборота),
и кардинально трансформировалась в средствах и технологии обработки цифровой
информации ( от простейших счет, счетных машин, арифмометров, калькуляторов,
ручной записи в Т-образных счетах и учетных регистрах до прикладных компьютерных
программ, современных программных продуктов и ИT-технологий) [3].
Бухгалтерский учет в большинстве организаций ведется с использованием
специальных программных продуктов, предназначенных для удобного хранения данных,
создания документов и отчетности, анализа бухгалтерской информации [1]. Они дают
возможность бухгалтерам вести взаимосвязанные участки учета, а руководящему
персоналу — иметь доступ к актуальной информации и принимать управленческие
решения. Автоматизация бухгалтерского учета значительно облегчает работу
бухгалтеров и, в сравнении с ручной обработкой информации, дает следующие
преимущества:
 автоматическое заполнение реквизитов в первичных документах;
 быстрая обработка больших массивов информации;
 представление аналитических данных в виде, удобном для восприятия (диаграммы,
графики, таблицы);
 формирование отчетных регистров (расчетно-платежных ведомостей, оборотносальдовых ведомостей, кассовой книги);
 уменьшение количества бумажных носителей информации;
 мгновенный обмен информацией между руководством и подчинёнными,
подразделениями организации;
 исключение арифметических ошибок;
 общение онлайн с контролирующими государственными органами и банками;
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 возможность быстрого реагирования на изменение законодательства.
В настоящее время существует множество программных продуктов для обработки
бухгалтерской информации. Критерии, по которым можно оценить бухгалтерскую
программу в соответствии с желаемыми предпочтениями:
1.Функциональная полнота.
2.Комплексное обслуживание, которое представляет собой своевременное
обновление программных продуктов, в зависимости от изменений нормативных актов,
форм отчетности, правил расчета и т.д.
3.Удобство в работе системы. Особое внимание следует уделить интуитивно
понятному интерфейсу программы, возможностям быстрого запуска и самостоятельному
освоению программы.
4.Техническая поддержка.
5.Профессионализм поставщика.
6.Возможность удаленной работы, что позволяет работать в нескольких локальных
сетях одновременно с одной базой с последующей синхронизацией данных.
7.Главной задачей автоматизации является однократный ввод данных в систему,
поэтому критерием отбора программы является наличие обмена данных и синхронизации.
8.Возможность приспосабливаться к развитию бизнеса и внедрению новых учетных
систем.
9.Защита информации.
10.Способность адаптироваться к расширению предъявляемых учетных требований и
увеличению объемов решаемых задач.
11.Стоимость программного продукта.
Лидером в поставке бухгалтерских программ является компания 1С. 1С: Бухгалтерия
позволяет настраивать параметры учетной политики с учетом специфики деятельности
организации, создавать первичные документы, формировать отчетность, настраивать
справочники в соответствии с требованиями ведения учета в организациях [3].
В настоящее время в бухгалтерии появились специальные интернет-сервисы,
позволяющие производить все бухгалтерские операции онлайн, банки и портфели
информационных технологий, внедряемые в повседневную работу бухгалтера. Облачные
технологии представляют собой услугу аренды пространства в сети Интернет по
хранению и обработке информации. У облачных технологий имеется достаточно
преимуществ для использования в целях ведения бухгалтерского учета, но также
присутствуют недостатки, главным из которых является бесперебойное Интернетсоединение.
Одними из самых популярных цифровых технологий на сегодняшний момент
являются облачные технологии. Облачные технологии подразумевают предоставление
компьютерных ресурсов, таких как память или вычислительные мощности в качестве
Интернет-сервиса. Особенностью использования данной технологии является то, что
организации нет необходимости приобретать дорогостоящую технику, нанимать
специалистов для ее обслуживания или устанавливать специализированное программное
обеспечение. Для использования облачных сервисов достаточно иметь доступ в Интернет.
Простейшим примером облачных технологий является виртуальная память, например,
Яндекс-Диск, Drop-Box, Google-drive.
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Облаком является цифровое пространство или вычислительные мощности,
предоставляемые в аренду, которые обладают следующими характеристиками:
 возможностью самостоятельно выбирать необходимые на данный момент
пользователю функции (скорость соединения, объем памяти, вычислительные мощности,
а также время, на которое он арендует облако);
 доступностью использования облачных технологий с помощью любых устройств;
 отсутствием взаимодействия с поставщиком;
 регулируемостью — пользователь платит только за тот набор услуг, которыми
пользуется.
При помощи облачных технологий можно реализовать все традиционные задачи
бухгалтерского учета: вести в электронном виде финансовый, управленческий,
налоговый учет и составлять статистическую отчетность, формировать первичную
учетную документацию, осуществлять расчеты налогов и страховых взносов.
Фирма 1С предоставляет четыре возможных способа использования облачных
технологий:
1) облако для работы непосредственно внутри организации;
2) облако для холдинга;
3) облако для взаимодействия с клиентом;
4) технологию Fresh для работы через Интернет без установки программного
обеспечения.
Преимуществами использования «облака» в бухгалтерском учете являются
следующие:
 снижение издержек;
 возможность удаленного доступа;
 надежность (минимизируются риски технических сбоев);
 возможность работать в системе в любое время.
Однако следует выделить недостатки использования облачных технологий:
 необходимость предоставления информации внутреннего пользования третьим
лицам, поэтому возможна утечка данных;
 большинство электронных бухгалтерий предлагают пользователям стандартный
набор настроек;
 риск отсутствия Интернет-соединения, что может помешать работе в сервисе [8, 7].
Успешная реализация «Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан»
возможна при условии взаимовыгодного сотрудничества государственных структур,
бизнес-сообщества и научно-исследовательских учреждений. Цифровая экономика
расширяет возможности современного бухгалтера, повышает качество и оперативность
учета, формирует современные инновационные подходы к интегрированию различных
видов учета. Замена бумажной работы автоматизированным учетом с помощью
персональных компьютеров и специальных программ по бухгалтерскому учету позволила
освободить бухгалтера от рутинной работы и улучшила результаты их труда.
Изменения в технологиях привели к изменению парадигмы бухгалтерского учета,
что требует от ученых и практиков дальнейшей совместной работы по формированию
модели основных понятий, разработке законодательства, нормативных документов,
инструкций и положений по учету в новой цифровой экономике.
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В статье выделены только некоторые проблемы, с которыми неизбежно в цифровой
экономике столкнутся бизнес-сообщество и регулятор системы бухгалтерского учета. К
этим вызовам времени нужно готовиться заранее, чтоб, консервативная по природе своей,
но «адаптированная к цифре» система бухгалтерского учета не стала очередным
тормозом в решении проблем цифровизации экономики.
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Амруддинзода М.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Аннотация. Значимость конституционно закрепленных прав и свобод выражается в том, что
именно их реализация необходима для претворения в жизнь сущностных свойств государства
как демократического и правового. Конституционные права и свободы человека и гражданина
можно определить, как закрепленную и гарантированную Конституцией РТ возможность
человека и гражданина пользоваться различными социальными благами для удовлетворения
своих потребностей.
Ключевые слова: Президент, Конституция, права человека, верховенство закона
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HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
AND THE RULE OF LAW
Annotation. The importance of constitutionally enshrined rights and freedoms is expressed in the fact
that their implementation is necessary for the implementation of the essential properties of the state as a
democratic and legal one. The constitutional rights and freedoms of a person and a citizen can be defined
as the possibility of a person and citizen to use various social benefits to satisfy their needs, enshrined
and guaranteed by the Constitution of the Republic of Tajikistan.
Keywords: President, Constitution, human rights, rule of law

С момента приобретения своей независимости, Республика Таджикистан взяла курс
на построение демократического и правового государства, в котором права человека
занимают важное место.
Права и свободы человека и гражданина являются определяющим звеном развития
государства и общества независимого Таджикистана. Президент Республики
Таджикистан, будучи конституционным гарантом прав и свобод человека и гражданина,
постоянно заботится об улучшении ситуации по соблюдению и защите прав человека в
стране. В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 15 апреля 2009 г.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает: «Одной из главных задач
государства являются защита прав и свобод человека, обеспечение верховенства закона и
правопорядка». 1
После принятия Конституции 1994 года в Таджикистане началось строительство
нового государства на базе основополагающих принципов, таких как правовое и
демократическое государство и формирование гражданского общества и признание прав
и свобод человека, и гражданина. Данные положения получили закрепление в
Конституции Республики Таджикистан. На формирование этих положений в Конституции
Республики Таджикистан 1994 г. существенное влияние оказали международные нормы
и стандарты по правам человека. Здесь хотелось бы обратить внимание на тот факт, что
на момент разработки Конституции РТ 1994 г. Таджикистаном не были ратифицированы
Международный пакт о личных и политических правах и Международный пакт о
социальных, экономических и культурных правах. Однако, осознавая важность правового
закрепления прав и свобод человека для формирующегося нового государства, положения
международных документов были включены в Конституцию. Поскольку неоспоримым
фактом является то, что главным критерием и мерилом демократичности государства
выступают права человека, их гарантированность и фактическая реализация.
Именно на это указывал в своем выступлении и Э. Рахмон на XVIII сессии
Верховного Совета, где он, определяя характерные черты будущей Конституции
Республики Таджикистан, в частности, отметил: «Основной закон определяет права и
свободы человека и гражданина, а также сферу их осуществления».
Тем самым мы можем утверждать, что выработанные мировым сообществом на
протяжении последних десятилетий международные стандарты были активно внедрены в
качестве системообразующих при формировании национальной системы прав и свобод
человека 2.
Конституционные права и свободы – это не все права и свободы, которыми обладает
человек, а только основные, или фундаментальные. Почти все демократические
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конституции при самом полном перечислении прав и свобод в заключение признают, что
перечень не является исчерпывающим, т.е. что за человеком и гражданином остаются и
другие права, и свободы. Закрепление данных прав в конституции обусловлено особыми
свойствами этих прав и обязанностей.
Во – первых, для них характерна повышенная значимость. Данные права и
обязанности жизненно важны для конкретного человека и социально значимы для
общества и государства. Их важность для человека связана с обеспечением его личной
свободы, с участием в управлении обществом и государством, членом которых он
является, с удовлетворением своих материальных и духовных потребностей. Для
общества и государства значение этих прав состоит в том, что они создают возможности
для активной роли населения в поступательном развитии общества и государства,
улучшении условий общественной жизни, демократизации общества и государства.
Во- вторых, конституционные права, свободы и обязанности составляют ядро других
прав и обязанностей, получают свое развитие в правах и обязанностях, установленных
другими отраслями.
В – третьих, для конституционных прав характерна высокая степень обобщения: они
едины для каждого человека и каждого гражданина, распространяется на всех.
В - четвертых, они обеспечиваются повышенной правовой охраной. 3
Конституционные права и свободы являются главным элементом конституционных
правоотношений. Эти правоотношения возникают между человеком, гражданином и
государством, порождая обязанность государства защищать и охранять основные и другие
права и свободы каждого отдельного человека и гражданина. Он вправе требовать защиты
прав, которые государство признало естественными и неотъемлемыми. Правоотношения
по поводу основных прав и свобод отличаются от правоотношений по поводу других прав
особым механизмом защиты и силой прямого действия конституции.
При этом, следует подчеркнуть, что понимание отношений человека и государства
как правоотношений не означает ее полной регламентации. Для человека смысл этих
правоотношений состоит в получении защиты своих прав, а для государства –
обязанности оказать эту защиту.
Анализируя конституционное закрепление прав и свобод человека в Конституции РТ
следует отметить, что в ней отражается новая концепция прав человека, базирующаяся на
общепризнанных международным сообществом стандартах в области прав человека.
Данная концепция опирается на следующие постулаты:
- признание и гарантированность прав и свобод человека согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права;
- отказ от классового подхода при закреплении прав и свобод;
- признание категории «права человека» в качестве самостоятельной юридической
категории;
- отказ от коллективного субъекта в пользу защиты индивидуальных прав и свобод
человека;
- отказ от приоритета государственных интересов перед интересами личности;
- признание основных прав и свобод человека неотчуждаемыми и принадлежащими
каждому от рождения.
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Таким образом, следует отметить, что в Республике Таджикистан при формировании
системы прав и свобод человека и гражданина была сформирована новая концепция прав
человека, базирующаяся на основных принципах и нормах международно-правовых актов
по правам человека.
Республика Таджикистан, будучи частью мирового сообщества, отразила в своей
Конституции приоритет прав человека. В Конституции Республики Таджикистан правам
человека отводится особое место, что подчеркнуто в ст. 5: «Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью». Права и свободы человека и гражданина
конкретизированы в главе 2 Конституции Республики Таджикистан. Важнейшей
функцией Конституции РТ является закрепление прав и свобод человека и гражданина, а
также тех начал, на основе которых они должны реализовываться в жизни.
При этом ст. 14 Конституции закрепляет, что права и свободы человека и гражданина
регулируются и охраняются Конституцией, законами республики, признанными
Таджикистаном международно-правовыми актами. Статья 10 Конституции
устанавливает, что международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются
составной частью правовой системы республики. В случае несоответствия законов
республики признанным международно-правовым актам применяются нормы
международно-правовых актов. 4
Данные положения Конституции Республики Таджикистан отражают две основные
тенденции, которые присущи конституциям нового поколения. Во-первых,
усиливающееся влияние глобализации и интернационализация современного мира на
различные положения конституции государства, а во-вторых – повышение роли
общепризнанных принципов и норм международного права.
Современное международное право оказывает все более сильное влияние на развитие
национального права. Идеи примата международного права означают, что государство не
вправе игнорировать нормы и принципы международного права и рассматривать их как
свод политических деклараций, которые не обязательно выполнять, как это было в
недавнем прошлом. Вместе с тем и нормы международного права не должны
использоваться для ослабления суверенитета государств: их основная цель состоит в
поддержке и поощрении дальнейшего развития взаимосвязи международного и
национального права.
Международный гуманитарный консенсус, предусматривающий единство в
понимании прав и свобод человека и гражданина, и обязательств государств по их защите,
не влечет отказа от государственного суверенитета.
Таким образом, данные положения Конституции РТ имеют важное значение в
вопросах регулирования прав и свобод человека и гражданина в Таджикистане. Это
связано с тем, что в современных условиях некоторые основы правового статуса личности
в значительной степени определяются нормами, принципами и стандартами,
закрепленными в международном праве. В соответствии с положениями ст. 10
Конституции РТ международно-правовые акты, ратифицированные Таджикистаном,
могут действовать непосредственно и применяться наравне с нормами внутреннего права.
Подписав эти документы и взяв на себя определенные обязательства в области прав
человека государство должно их реализовать. Внутреннее конституционное
законодательство должно включать тот объем основных прав и свобод человека и
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гражданина, который соответствует международным стандартам и принятым на себя
государством обязательствам перед мировым сообществом. Также внутреннее
законодательство не может противоречить зафиксированным в международных актах
основным правам человека и общечеловеческим ценностям.
Отсюда мы можем сделать вывод, что при формировании положений о правах
человека в конституциях нового поколения, к которым относится и Конституция
Республики Таджикистан, зачастую в качестве каталога прав брались права,
предусмотренные в международных документах.
При этом следует подчеркнуть, что, несмотря на признание универсальности прав и
свобод человека, конкретное правовое положение личности в обществе зависит от
существующей в той или иной стране правовой системы и соответствующего правового
регулирования.
1.
2.
3.
4.
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ЉИНОЯТИ ГЕНОТСИД, ХУСУСИЯТЊО ВА НАМУДЊОИ ОН
Боймуродов Т.Н.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур доир ба љинояти генотсид, таърихи бавуљудоии он,
заминањои њуќуќи ва њуљатии истифодаи ин мафњум, этимология ва лексикологияи ин мафњум
сухан меравад. Инчунин маълумоти муфасал дар бораи хусусиятњо ва намудњои љинояти
генотсид дар маќолаи мазкур мављуд аст. Сарчашмањои миллї ва байналмилалие, ки дар онњо
истилоњи љинояти генотсид мављуд аст, инчунин иќтибосњо аз ин санадњо дар маќолаи
зикршуда оварда шудааст. Инчунин масъалањои љавобгарї барои содирнамоии ин намуди
љиноят низ дар ин маќола зикр шудааст.
Калидвожањо: љинояти генотсид, генотсиди љисмонї, генотсиди биологї, генотсиди
фарњангї, гурўњи ќавмї (этникї), гурўњи нажодї, гурўњи миллї, гурўњи динї.

THE CRIME OF GENOCIDE, ITS FEATURES AND TYPES
Annotation. The article examines the crime of genocide, the history of its existence, the legal and
documentary basis for the use of this concept, the etymology and lexicology of this concept. This article
also provides detailed information on the characteristics and types of crimes of genocide. The article
cites national and international sources containing the term genocide, as well as excerpts from these
documents. The article also discusses the issue of responsibility for committing this type of crime.
Keywords: crime of genocide, physical genocide, biological genocide, cultural genocide, ethnic group,
racial group, national group, religious group.
83

Љинояти генотсид, хусусиятњо ва намудњои он
Генотсид яке аз љиддитарин љиноятњои байналмилалї мебошад, ки муњимтарин
њуќуќњои инсонро поймол мекунанд. Бевосита истилоњи "генотсид" -ро њуќуќшиноси
поляк Р.Лемкин пешнињод кардааст, ки кирдорњои љинояткорона, ки бо нияти
барќасдона аз љониби роњбарияти сиёсї ва њарбии Олмони фашистї дар давраи
Љанги дуюми љањон нисбати мардуми яњудї содир карда шудааст. Ин истилоњ аз
калимањои юнони genos ("мардум", "нажод") ва лотинии калимањои caedere
(“куштан”) гирифта шудааст.[1. C.79.]
Сарфи назар аз он, ки истилоњи "генотсид" пайдоиши худро аз љиноятњои
байналмилалии дар давраи Љанги дуюми љањон содиршуда, мегирад, вале он дар
мурофиањои Нюрнберг татбиќ карда нашудааст, зеро ки ин љиноят њануз дар сатњи
низоми њуќуќии миллї ва њам дар сатњи њуќуќи байналмилалї эътироф ва тањким
наёфта буд.
Аввалин њуљљати байналмилалї, ки мафњуми генотсидро муайян намуд ва ин
амалро љиноят эълон кард, Резолютсияи №96 (I) Ассамблеяи Генералии СММ аз 11
декабри соли 1946 буд. Баъдан мафњуми љинояти генотсид (аллакай дар сатњи санади
байналмилалии њуќуќї) дар Конвенсия оид ба пешгирї ва љазо додани љинояти
генотсид аз 9 декабри соли 1948 мустањкам гардид.
Маънидоднамоии мафњуми љинояти генотсид, ки дар Конвенсия оид ба пешгирї
ва љазои љинояти генотсид оварда шудааст, аз љониби Статути римии Суди
Байналмилалии Љиноятї барои тартиб додани таркиби ин љинояти ќабул карда
шудааст. Дар моддаи 6-и Статут, мафњуми љинояти генотсид чунин омадааст: "Барои
маќсадњои ин Статут “генотсид" маънои амалњои зеринро дорад, ки бо маќсади
пурра ё ќисман нобуд кардани гурўњи миллї, ќавмї, нажодї ё динї содир шудаанд,
ба мисли:
а) куштори аъзои чунин гурўњ;
б) расонидани зарари вазнини љисмонї ё рўњї ба аъзои чунин гурўњ;
в) фароњам овардани чунин шароитњои зиндагї, ки барои нобудсозии пурра ё
ќисман љисмонии ягон гурўњ оварда мерасонад;
г) чорањое, ки барои пешгирии таваллуд дар муњити чунин гурўњ пешбинї
шудаанд;
д) иљборан интиќол додани кўдакон аз як гурўњи инсон ба гурўњи дигар” [2. C.6.].
Хусусияти љинояти генотсид дар он аст, ки он њамзамон ба якчанд объектњо
таљовуз мекунад, яъне њуќуќ ва озодињои ќонунии инсонро, ки бо њуќуќи
байналмилалї њифз карда мешаванд, поймол мекунад. Аммо, объекти асосии
таљовузи љиноятї, ки дар доираи ин љиноят анљом дода шудааст, њуќуќи гурўњи
муайяни устувор ва муайяншаванда (миллї, ќавмї, нажодї ё динї) ба мављудияти
пайвастаи биологї ва иљтимої-фарњангї мебошад. Њамин тариќ, объекти асосии
љинояти генотсид ба категорияи ба истилоњ насли сеюми њуќуќњои инсон ё њуќуќњои
дастаљамъї тааллуќ дорад, ки на аз љониби як шахс, балки аз љониби як љомеаи
муайяни инсонї амалї карда мешавад. Њамзамон, генотсид на танњо њуќуќњои ин
љомеаро дар маљмуъ , балки њуќуќњои асосии аъзои ин љомеаро низ поймол мекунад.
Мањз мављудияти объекти асосии дар боло зикршуда (ва, мувофиќан, ќасди
махсуси ба ин объект), љинояти генотсидро аз дигар вайронкунињои љиноятии њуќуќи
инсон људо мекунад. Аз љумла, Н.И. Костенко дар бораи људошавии љинояти геотсид
аз љиноятњои зидди башарият менависад: “Меъёри чунин фарќият хусусияти
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интихобии љинояти генотсид бо маќсади нест кардани ягон гурўњи миллї, ќавмї,
нажодї ва динї мебошад, дар њоле ки љиноят алайњи башарият тавассути њамла ба
њама шањрвандон зоњир мешавад." [3.C.12.]
С.Дмитриевский ин љињатро чунин шарњ медињад: «Ќасди махсус барои содир
кардани генотсид мафњуми нисбатан тангтар аз «ќасди табъизї» мебошад.
Њуќуќшиноси маъруфи байналмилалї М.Ш. Басиоуни, ќасди пурра ё ќисман
нобуд кардани гурўњи дахлдор мављудияти дигар объектњои таљовузи љиноятиро дар
содир намудани љинояти генотсид, ки ба њуќуќњои инфиродии инсон (њуќуќ ба њаёт,
саломатї, шаъну шарафи инсон ва ѓайра) алоќаманд аст, рад намекунад. Аммо,
таљовузи љиноятї ба њуќуќњои инфиродии инсон дар заминаи љинояти геносид
натиљаи мансубияти ба гурўњи мушаххаси миллї, этникї, нажодї ё динї мебошанд.
Г.Верле, ки нуќтаи назари шабењро ба миён гузоштааст, дар ин бора менависад:
«Танњо натиљаи пешбинишуда - нобудсозии гурўњ ба ин тартиб - зарари ба њуќуќњои
шахс расонидашударо ба љинояти байналмилалии генотсид табдил медињад. Аммо,
дар айни замон, рад кардан мумкин нест, ки ќурбониёни таљовузи генотсид ба шаъну
шарафи инсонии худ таљовуз мешаванд: шахс танњо аз сабаби узвият дар гурўњи
муайян љабрдидаи љинояти генотсид мегардад ва то маќоми "объект" паст мегардад.
Аз ин рў, илова бар њуќуќи ибтидоии њифзшаванда - мављудияти гурўњ - шаъну
шарафи инсонии шахси љабрдида низ њимоя карда мешавад ». [4. C.351.]
Ба назар чунин мерасад, ки тавсифи мухтасари гурўњњои дар боло овардашуда бо
нишон додани хусусиятњои асосии онњо мувофиќи маќсад аст:
- ба гурўњњои миллї ва этникї, таърих, фарњанг, урфу одатњо, забонњои муштарак
хосанд. Байни мафњумњои "гурўњи миллї" ва "гурўњи этникї" бинобар набудани
таърифи возењ ва эътирофшудаи илмї (ба истилоњ ќонунї) на он ќадар тафовути зиёд
мављуд аст. Дар ќаламрави Федератсияи Русия мафњуми «миллат» аксар ваќт ба
мафњуми «этнос» истифода мешавад. Дар баробари ин, дар кишварњои Аврупои
Ѓарбї калимаи "миллат" бо калимаи "шањрвандї" њаммаъно аст. Ин фањмиши ин
гурўњи муњофизатшуда комилан ќонунист (гарчанде ки пурра нест). Њамин тариќ,
дар тафсири Конвенсия оид ба пешгирї ва љазои љинояти генотсид, Трибунали
байналмилалии Руанда гурўњи миллиро њамчун «маљмўи шахсоне муайян кард, ки бо
ўњдадорињои ќонунї дар асоси шањрвандии умумї муттањид шудаанд ва дорои њуќуќ
ва ўњдадорињои тарафайн мебошанд». Аммо, бо назардошти басомади истифодаи
ибораи "аќаллиятњои миллї" (ба вазъи њуќуќии гурўњњои миллї, аз љумла дар сатњи
дохилї) дар бисёр санадњои байналмилалї, ба назар чунин менамояд, ки Конвенсия
дар бораи пешгирї ва љазои љинояти генотсид ва Статути римї мафњуми "гурўњи
миллї" -ро танњо ба мафњуми "шањрвандї" шабењ (ё аз љињати маъно наздик)
истифода мебаранд. Чунин ба назар мерасад, ки фарќияти гурўњњои ќавмї ва миллї
асосан худтанзимкунии сиёсии гурўњњои миллї, хоњиши онњо (дар њолатњое, ки
давлатдории худро надоранд) ё истифодаи њуќуќи худмуайянкунї, ё васеътар
намояндагї кардани манфиатњои онњо дар сатњи давлатї ва байналмилалї мебошад;
- гурўњњои нажодї бо хислатњои умумии меросгирифтаи узвњои љисмонии худ
(ранги пўст, шакли косахонаи сар, сохтори устухон ва ѓ.) фарќ карда мешаванд;
- гурўњњои динї, сарфи назар аз иштироки ихтиёрї дар онњо, дар рушди таърихии
худ сохторњои устувори иљтимої мебошанд, ки аксар ваќт бо љомеањои миллї ва
этникї зич алоќаманданд. Њамзамон, Конвенсия оид ба пешгирї ва љазои љинояти
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генотсид (ва мувофиќан, Статут) гурўњњои анъанавии диниро, ки бо дараљаи баланди
устуворї тавсиф карда шудаанд, муайян намекунад, ки иштирок дар онњо аксар ваќт
бо худи далели шахсе, ки дар оила таваллуд мешавад, ки эътиќоди динии дахлдор ва
иттињодияњои нави диниро ќабул мекунад, узвият дар он (инчунин узвият дар
ташкилотњои љамъиятие, ки бо гурўњњои муњофизатшавандаи муќаррароти санадњои
њуќуќии байналмилалї, ки мафњуми љинояти генотсид ва љазо барои онро пешбинї
мекунад) танњо ба интихоби шахс асос ёфтааст.
Манфиатњои ќонунии гурўњњои дигар тањти њимояи Конвенсияи пешгирї ва
љазои љинояти генотсид ќарор намегиранд. Моддаи 6-и Статуи римии Суди
Байналмилалии Љиноятї, њамзамон, амалњои љиноятие, ки ба ин гурўњњо равона
карда шудаанд, метавонанд мутобиќи дигар муќаррароти Статути римї, ки барои
љиноятњои зидди башарият ва љиноятњои њарбї љавобгарї пешбинї кардааст, ба
љавобгарии байналмилалї кашида шаванд.
Амалњое, ки тарафи объективии љинояти геносидро ташкил медињанд, дар
бандњои моддаи 6-и Статут оварда шудаанд. Дар асоси мазмуни ин бандњо,
кирдорњои љиноятии ба генотсиди «љисмонї» (бандњои «а», «б» ва «в» -и моддаи 6
Статут), генотсиди «биологї» (вайрон кардани њуќуќ ба худ такрористењсолкунии
табиии гурўњњои дахлдор) (банди "г" -и моддаи 6 Статут) ва генотсиди "фарњангї"
(банди "д" моддаи 6 Статут).
Генотсиди "љисмонї" шакли "тозатарин" ва пайдарпайи ин љиноят аст, ки
мустаќиман барои нобуд кардани (пурра ё ќисман) љисмонии гурўњи дахлдор ё
фароњам овардани шароит барои нобудшавии чунин гуруњ мебошад. Ба намудњои
генотсиди љисмонї кирдорњои зерини љинояткорона дохил мешаванд, ки бо маќсади
пурра ё ќисман нест кардани гурўњи миллї, этникї, нажодї ё динї нигаронида
шудаанд:
- куштори аъзои гурўњи дахлдор (банди "а" моддаи 6 Статут). Барои ба охир
расидани љинояти генотсид куштани танњо як узви гурўњи дахлдор, ки дар шароити
дар боло зикршуда содир шудааст, кифоя аст;
- расонидани зарари вазнин ба саломатї ё зарари равонї ба аъзои гурўњи дахлдор
(банди "б" моддаи 6 Статут).
- барќасдона фароњам овардани чунин шароити зиндагї, ки барои пурра ё ќисман
нобуд кардани љисмонии гурўњи дахлдор пешбинї шудааст (банди "в" моддаи 6
Статут). Амалњои љиноии мустаќим, ки дар доираи ин намуди генотсид содир
шудаанд, метавонанд љой додани намояндагони гурўњи дахлдорро дар лагерњои
консентратсионї, аз ѓизо, воситањои зиндагї, ёрии тиббї ва ѓайра мањрум кардани
намояндагони ин гуруњ. Бояд диќати махсус ба тозакунии этникї дода шавад. Худ аз
худ мафњуми "тозакунии ќавмї" берун аз доираи ќонунгузорї мебошад, зеро он дар
ягон санади њуќуќии байналмилалї муайян карда нашудааст. Мўњтавои ин
истилоњро амалњои маљбурие њисобидан мумкин аст, ки ба ронда шудан (маљбуран
баровардан) аз ќаламрави муайян шахсони мансуб ба гурўњи этникї мебошанд.
Албатта, чунин кирдорњо бояд тибќи санадњои байналмилалии љиноятї њамчун
љиноят тасниф карда шаванд. Дар айни замон, ба таври бечунучаро "тозакунии
ќавмї" -ро њамчун як навъи генотсид маънидод кардан ќобили ќабул аст. Меъёри
асосии муайян кардани ин ё он "тозакунии ќавмї" зуњури генотсид аст, ки
мављудияти ќасди махсусест, ки ба содир кардани љинояти геносид равона шудааст.
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Ин мафњум инъикоси худро дар ќарори Суди Байналмилалии СММ аз 26 феврали
соли 2007 оид ба парвандаи "Босния ва Герсеговина бар зидди Сербия ва
Черногория" инъикос ёфтааст: Њамзамон, ба гуфтаи Додгоњи Байналмилалии СММ,
"тозакунии ќавмї" метавонад њамчун генотсид эътироф карда шавад, агар он
хусусияти "фароњам овардани чунин шароити зиндагї барои њар гурўње, ки љисман
барои пурра ё ќисман нест кардан пешбинї шудааст» дошта бошад, инчунин бо ќасди
махсусе, ки ба пурра ё ќисман нест кардани гурўњи дахлдор равона карда шудааст.
Њамин тариќ, амалњои љиноятие, ки бо истилоњи «тозакунии ќавмї» муттањид
карда шудаанд, бояд вобаста аз мављудияти ин ё он ќасди махсус, инчунин вобаста
ба њолатњои тарафи объективї тасниф ёбанд.
Мувофиќи меъёрњои дар боло овардашуда, чунин тахмин кардан мумкин аст, ки
«тозакунии ќавмї» метавонад аз љониби Суди байналмилалии љиної ба сифати:
- генотсид (моддаи 6 Статут);
- апартеид (зербанди "ж" банди 1 моддаи 7 Статут) дар сурати ќасди махсус, ки ба
фишори мунтазами як гурўњи нажодї аз љониби гурўњи дигар равона шудааст;
- дигар љиноятњо алайњи башарият (алахусус љиноятњои дар зербандњои "г" ва "з"
-и банди 1 моддаи 7 Статут пешбинишуда), тасниф карда шавад.
Генотсиди "биологї" ба њуќуќи гурўњњои зикршуда дахолат мекунад, то идомаи
мављудияти худро тавассути такрористењсоли табиї таъмин кунад. Масъулият барои
ин шакли генотсид дар банди "г"-и модда 6 Статут пешбинї шудааст "Чорањои
пешгирии таваллуд дар байни чунин гурўњ". Ин чорањо метавонанд стерилизатсияи
маљбурии аъзои гурўњи дахлдор, исќоти њамли маљбурї, људокунии љинсї ва ѓайраро
дар бар гирад. Баръакси генотсиди "љисмонї", генотсиди "биологї" мехоњад гурўњи
дахлдорро "дар муддати дурудароз" на бо роњи нест кардани аъзои ин гурўњ, балки
бо роњи мањрум кардани онњо аз њуќуќи насл нобуд кунад.
Генотсиди "фарњангї" мафњумест, ки онро як ќатор њуќуќшиносон ва
сотсиологњо барои татбиќи сиёсати азхудкунии аќаллиятњои миллї, этникї ё динї
истифода мебаранд. Амалњое, ки дар доираи генотсиди "фарњангї" сурат мегиранд,
метавонанд хароб кардани ёдгорињои таърихї ва фарњангї, манъи тањсил ба забони
модарї, мањдуд кардани истифодаи њаррўзаи забони модарї аз љониби гўяндагони
он ва ѓайра бошанд. Умуман, амалњое, ки дар доираи генотсиди "фарњангї" анљом
дода мешаванд, аз љониби Конвенсия оид ба пешгирї ва љазои љинояти генотсид,
њамчун љинояти геносид эътироф карда намешаванд. Ба истиснои банди "д" -и модда
6 Статут, ки "Интиќоли маљбурии кўдакон аз як гурўњи инсон ба гурўњи дигар"
муќарар мекунад, ки яке аз кирдорњои хавфноктарини генотсиди "фарњангї" дониста
мешавад.
Њама шаклњои генотсид, њамчун љиноятњои сангинтарини байналмилалї, ки ба
њуќуќњои асосии инсон таљовуз мекунад ва ба амнияти тамоми љомеаи љањонї тањдид
мекунанд, ба шумор меравад. Мувофиќи ба ин њолат, мо метавонем хусусиятњои
субъекти љинояти генотсидро ќайд намоем. Сарфи назар аз он, ки муќаррароти м. 6и Статут, субъекти махсуси љинояти генотсидро пешбинї накардааст ва
иљрокунандаи ин љиноят метавонад њар як шахсе бошад, ки тањти юрисдиксияи Суди
байналмилалии љиної ќарор дорад, маълум аст, ки ташкилкунандагон ва роњбарони
ин амали љиноятї метавонанд танњо шахсоне бошанд, ки ќудрати назарраси сиёсї ва
ё њарбї дошта бошанд ё ба гурўњњои муайяни ањолї таъсир расонанд. Ба категорияи
87

дар боло номбаршуда шахсоне дохил шуда метавонанд, ки мансабњои баланди
давлатї доранд (алахусус, мансабњо дар соњаи идоракунии давлатї ва мунисипалї),
фармондењони воњидњои низомии доимї ва воњидњои махсуси полис, роњбарон ва
фармондењони сањроии гурўњњои шўришиёни зиддињукуматї, пешвоёни бонуфузи
њизбњо ва њаракатњои сиёсї ки маъруфияти зиёд доранд, намояндагони васоити
ахбори омма, пешвоёни динї ва ѓайра.
Шакли гуноњи ин субъектњо аксар ваќт мустаќиман ба маќоми љамъиятии
субъектњои љинояти генотсид ва наќши онњо дар содир намудани ин амали љиної
вобаста аст.
Ин як далели раднашаванда аст, ки тарафи субъективии љинояти генотсид шакли
дидаю дониста, яъне ќасдонаи гуноњро дар бар мегирад. Амали љиноятие, ки "бо
маќсади пурра ё ќисман нобуд кардани ягон гурўњњои миллї, ќавмї, нажодї ё динї
ва ба монанди ин" содир шудааст, пешбинї мекунад, ки субъекти чунин амал ќасди
бевосита (dolus directus) барои содир кардани љиноят ва ќасди махсус (dolus specialis),
ки ба пурра ё ќисман нест кардани гурўњи дахлдор нигаронида шудааст. Инчунин
бояд муайян кард, ки ќасди бевосита ягона шакли имконпазири гуноњ барои њамаи
субъектњои љинояти генотсид ба њисоб меравад ё не.
Ќарорњо оид ба татбиќи сиёсати генотсид метавонанд дар сатњи давлатї ќабул
карда шаванд. Дар ин шароит шахсоне њастанд, ки аз хатари иљтимоии амалњои худ
огоњанд, имконияти (ногузирии) сар задани оќибатњои барои љамъият хавфнокро
пешбинї мекунанд, дар амалњое, ки ба содир кардани љинояти генотсид равона карда
шудаанд, љалб карда мешаванд, дар њоле ки онњо намехоњанд (њарчанд эътироф
кунанд) чунин амалро анљом дињанд. Њамин тариќ, шакли гуноњи ин шахсон dolus
eventualis (ќасди бавосита) мебошад. Шарти зарурии мављудияти ќасди бавосита, ки
ба шарикї дар содир намудани љинояти генотсид равона шудааст, ин дарки шахс дар
бораи амалњои љиноятии содиркардаш мебошад, ки дар доираи рафтори умум
(давлат, љомеа, ташакилоти шўришиён, љунбиши сиёсї ва ѓ.), ки барои нобуд кардани
гурўњи дахлдор нигаронида шудаанд. Н.И. Костенко даркнамоии амалњои
љинояткоронаро чунин шарњ медињад: «Тахмин меравад, ки тобеъ њангоми
гирифтани фармон дар бораи содир кардани амалњои мамнўъ алайњи ашхоси ба ин
гурўњ мансуб буда аз ниятњои роњбарони худ огоњ аст. Аз ин рў ў аз љавобгари
саркашї карда наметавонад, агар вай амрњои содир кардани амалњои нобудкунии
ќурбониёнро, ки аз рўи мансубияти онњо ба як гурўњи муайян људо карда шудаанд,
иљро кунад." [1. C.160.].
Ашхосе, ки дар љинояти генотсид бо ќасди бавосита иштирок мекунанд,
метавонанд њам содиркунанда ва њам шарик дар содир намудани амали љиноятии
зикршуда бошанд. Њамзамон, ангезањои чунин иштирокчиёни љинояти генотсид
барои чунин ашхос метавонанд аз ангезањои ташкилкунандагон, тањриккунандагон,
иљрокунандагон ва шарикони дар ин љиноят бо ќасди бевосита ширкаткунанда
фарќи љиддї дошта бошанд. Агар барои категорияи дуюми шахсони зикргардида,
чун ќоида, ѓаразњои идеологї ё ангезањои сиёсї пеш оянд, пас барои аввал ниятњои
бартаридошта конформистї, мансабї ё худхоњона мебошанд (хоњиши пур кардани
дороии худ аз њисоби молу мулки љабрдидагон).
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ПОНЯТИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПО
КОНСТИТУЦИИ ТАДЖИКИСТАНА
Вализода Ш.
Конституционный суд Республики Таджикистан
Аннотация. Основным предназначением юридических обязанностей является корреспонденция
правам, т.е. права человека могут быть реализованы только через чьи-то обязанности и
наоборот. Согласно Конституции РТ, ни один гражданин не должен освобождаться или
уклоняться от обязанностей, это бремя в равной мере распространяется на всех граждан. В
статье автор исследует конституционную регламентацию обязанностей в Конституции
Таджикистана.
Ключевые слова: Правовой статус, обязанности, гражданин, Конституция

THE CONCEPT OF THE OBLIGATIONS OF A PERSON AND CITIZEN
UNDER THE CONSTITUTION OF TAJIKISTAN
Annotation. The main purpose of legal obligations is correspondence with rights, i.e. human rights can
only be realized through someone else's responsibilities and vice versa. According to the Constitution of
the Republic of Tajikistan, no citizen should be released or evade duties, this burden equally applies to
all citizens. In the article, the author examines the constitutional regulation of duties in the Constitution
of Tajikistan.
Keywords: Legal status, duties, citizen, Constitution

Правовой статус человека и гражданина включает в себя не только его права и
свободы, но и обязанности. Они являются необходимой и обязательной составляющей
взаимодействия государства с правами личности. Без них невозможна ни
сбалансированная политическая система, ни эффективное правовое регулирование и
другие проявления общественной жизни.
В правовом государстве обязанности представляют собой комплекс моральноправовых требований, предъявляемых к личности и вытекающих из объективных
потребностей развития и совершенствования общества, самой личности.1. С.74
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Конституционные обязанности человека и гражданина – это выраженные в
конституционно-правовых нормах притязания конкретного государства к поведению
любых лиц, находящихся на его территории. К этому определению, соответственно,
относятся как граждане, так и лица без гражданства. В основе обязанности лежит
необходимость, включающая в себе четыре элемента:
Необходимость совершить определенные действия либо воздержаться от них;
Необходимость для правообязанного лица отреагировать на обращенное к нему
законное требование;
Необходимость нести ответственность за неисполнение этих требований;
Необходимость не препятствовать полномочному лицу пользоваться тем благом, в
отношении которого он имеет право. 2. С.185
Иными словами, обязанности можно определить, как конкретную (нормированную)
форму выражения ответственности. Будучи предписаниями о должном, они представляют
собой четко зафиксированный в законодательном порядке реестр требований,
предъявляемых обществом к личности. Этот реестр выражает минимум, а не максимум,
так как законом нельзя охватить всего содержания и всех форм проявления
ответственности. Юридические обязанности – лишь официальные определители вида и
меры желательного поведения, выражение государственной необходимости.
Общественно необходимое поведение постулируется в законе как юридическая
обязанность, исполнение которой поддерживается авторитетом власти.
И в то же время – это выражение свободы индивида, ибо свобода есть мера
необходимости. Обязанности устанавливаются как в интересах общества, так и в
интересах самого правообязанного субъекта. Конечно, отдельно взятая юридическая
обязанность ограничивает в известной мере свободу индивида, его волю, желания; она
может внешне восприниматься им как нечто стесняющее его действия, как форма
принуждения (например, обязанность защита родины и уплата налогов). Тем не менее
обязанность, наряду с правом, – предпосылка свободы и, в конечном счете, выражает
собственные интересы ее носителя, даже если он этого не осознает.3.
Наряду с правами и свободами, обязанности являются составной частью правового
статуса личности. Этим и определяется то, что они закрепляются в главе 2 Конституции
Республики Таджикистан. Права и обязанности выступают как две неразделимые
категории диалектического единства. Нельзя представить себе человека, несущего только
обязанности, как невозможны и права человека без обязанностей. Свобода только тогда
становится реальной, когда она обретает черты порядка, основанного на праве, а порядок
это и есть единство прав и обязанностей.4
Таким образом, основным предназначением юридических обязанностей является
корреспонденция правам, т.е. права человека могут быть реализованы только через чьито обязанности и наоборот.
Некоторые обязанности человека, наряду с правами, возникают только с достижением
определенного возраста, например, воинская обязанность. Принцип равенства
обязанностей по общему понятию распространяется на граждан и не граждан.
Конституция не освобождает не граждан от некоторых обязанностей (платить налоги,
сохранять природу), коль скоро за ними закреплены многие права и свободы. Но
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некоторые обязанности на этих лиц не распространяются, они свойственны только
гражданам (защита Родины и др.).
Некоторые конституционные нормы устанавливают обязанности специальных
субъектов права (например, государственные органы, общественные объединения,
политические партии и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
получения и ознакомления с документами, касающимися его прав и интересов).
Некоторые конституционные нормы устанавливают обязанности-запреты (например,
создание и деятельность общественных объединений и политических партий,
пропагандирующих расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или
призывающих к насильственному свержению конституционного строя и организации
вооруженных групп, запрещаются).
Формула «нет прав без обязанностей» получила международное признание. Так, в
статье 29 ВДПЧ устанавливается, что «каждый человек имеет обязанности перед
обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности». 5.
С.237 В МПГПП также зафиксировано, «что отдельный человек имеет обязанности в
отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит».
Конституционные обязанности можно разделить на основные и дополнительные.
Основные обязанности – это конституционно закрепленные и охраняемые правовой
ответственностью требования, которые предъявляются человеку и гражданину и связаны
с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества, государства, других
граждан. Эти обязанности обладают следующими характерными чертами: 1) имеют
всеобщий характер, 2) не зависят от конкретного правового статуса лица, 3) закрепляются
на высшем, конституционном уровне.
К таким обязанностям отнесены те, осуществление которых обеспечивает нормальное
функционирование самого государства, а тем самым – и жизнедеятельность общества.
Причем в зависимости от своей специфики одни обязанности распространяются на
каждого человека, другие – только на гражданина Республики Таджикистан.
В конституционно закрепленных основных обязанностях выражены наиболее важные
требования – ответственность личности перед обществом, гражданина перед
государством, надлежащего отношения гражданина к государственным и общественным
интересам, активного включения его в охрану этих интересов.
Соблюдение основных обязанностей обеспечивается всеми мерами правового и
общественного воздействия. Ответственность за их несоблюдение зависит от характера
нарушения, сферы отношений, к которым оно принадлежит. Текущее законодательство
предусматривает дифференцированную систему мер ответственности. За наиболее
тяжкие нарушения гражданами обязанностей в предусмотренных законом случаях к ним
могут применяться меры уголовной ответственности, влекущие ограничения
возможности использовать в полной мере и конституционные права и свободы.6
К основным обязанностям относятся: 1) соблюдение Конституции и законов; 2)
защита Родины; 3) сохранение природы и окружающей среды и исторических ценностей;
4) уплата налогов и сборов.
Дополнительные обязанности – это те обязанности, которые вытекают из
содержания других правоотношений, закрепленных в Конституции и в законодательстве
РТ. В системе обязанностей они также имеют большое значение. Данная категория
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обязанностей, как правило, направлена на регулирование конкретных взаимоотношений
в определенной области. К числу таких обязанностей можно отнести: 1) уважение прав и
свобод других лиц; 2) получение основного общего образования.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что обязанности затрагивают
многообразные сферы отношений, в которых субъектом выступает человек. Когда
государство предоставляет человеку определенные права и свободы, оно одновременно
возлагает на него определенные обязанности. Государство и общество лишь тогда будут
эффективно функционировать, если в них существует баланс между правами
обязанностями человека и гражданина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РАЗВИТИЕ ФИНТЕХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ганиев Р.Г.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Наблюдаемая за последние 20 с лишним лет активная цифровизация жизни
современного общества привела к реальным изменениям в экономике. Финансовый сектор
находится в центре цифровой трансформации, авангардом которой стал финтех,
формирующий в настоящее время новый сегмент современных финансовых рынков.
Проникновение финтеха в сегменты финансового рынка, традиционно занимаемые банками,
породило дискуссию об их будущем. Вместе с тем, вероятно, будет иметь место не вытеснение
банков, а их финтех-трансформация. Примером тому может служить платёжная индустрия,
ставшая одним из основных потребителей новейших финансовых технологий и
предоставляющая широчайшие возможности финтех-компаниям для развития.
Ключевые слова: финтех, цифровизация экономики, банковский сектор, информационные
технологии, платёжная система

FINTECH IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: RISKS AND
OPPORTUNITIES
Annotation. The active digitalization of the life of modern society observed over the past 20 years has
led to real changes in the economy. The financial sector is at the center of digital transformation, driven
by fintech, which is currently shaping a new segment of modern financial markets. Fintech's penetration
into the segments of the financial market traditionally occupied by banks has sparked a debate about
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their future. At the same time, it is likely that there will be no crowding out of banks, but their fintech
transformation. An example of this is the payment industry, which has become one of the main consumers
of the latest financial technologies and provides tremendous opportunities for fintech companies to
develop.
Keywords: fintech, digitalization of the economy, banking sector, information technology, payment
system

На сегодняшний день цифровизация банковской отрасли во всём мире
ассоциируется с активным внедрением новых информационных технологий, которые
получили обобщённое название «Fintech» («ФинТех»). Достижения в области
электронных финансов и мобильных технологий стали двигателем инноваций в
банковском секторе.
Следовательно, прежде всего, стоит уточнить, что собой представляет термин
финтех. Это слово произошло от английского направления FinTech, которое оказывает
финансовые услуги путём новых финансовых технологий. Данные технологии
предоставляют отдельные банковские услуги, а также существуют как самостоятельные
проекты.
В настоящее время исследователи по вопросам влияния финтех на развитие
банковского сектора отмечают два противоположных мнения:
Первая группа исследователей считает, что новые финтех вытесняют коммерческие
банки на второй план, занимая все большую нишу рынка своими проектами;
Вторая - финтех-проекты никак не составляют конкуренцию банкам, а лишь
сотрудничают с ними, создавая для их деятельности инновационные продукты в
поддержку стабильности работы банков в условиях цифровизации.
Придерживаясь мнения второй группы исследователей, считаем, что финтех,
создавая современные технологические проекты, дают толчок развитию и внедрению
инновационных продуктов на финансовом рынке, оказывающие финансовые услуги
населению в удобной и упрощённой форме, среди которых основными следует признать:
электронные кошельки, электронные деньги, платёжные шлюзы.
Следовательно, к основным целям развития финансовых технологий можно отнести:
 содействие развитию конкуренции на финансовом рынке;
 повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг;
 снижение рисков и издержек в финансовой сфере;
 обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых
технологий;
 повышение уровня конкурентоспособности финтехнологий.
Многообразие платёжных систем было порождено неоднородностью платёжных
схем с точки зрения обработки платежей, методам расчёта по транзакциям, множеством
способов оплаты, которые приняты в электронной коммерции.
Появление мобильных платёжных систем усугубило неоднородность и сложность
алгоритмов оплаты. Развитие биометрии в банковской сфере обострило проблемы
безопасности и доверия электронным платежам. Кроме того, за счёт использования
многочисленных видов криптовалют для онлайн-транзакций регуляторы стали
испытывать сложности с реализацией надзора и налогообложения в реальном секторе
экономики.
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В связи с широким распространением мобильных устройств на рынке FinTech стали
распространяться мобильные приложения для планирования и управления финансовыми
средствами физических лиц, основанные на использовании искусственного интеллекта
[2].
В области банковских услуг появились платформы-агрегаторы, которые собирают
различную информацию о вариантах финансовых услуг для потенциальных клиентов и
пользователей Интернета. Основываясь на этой информации, пользователи могут
сравнивать лучшие финансовые продукты банков, включая кредитные и дебетовые карты,
модели страхования, инвестиции.
Анализ развития финансовых технологий в Республике Таджикистан показал, что
вопреки кризису глобальной пандемии появились новые возможности для развития
финтеха в стране. Коронавирусная пандемия дала импульс приобретению товаров и услуг
населением посредством Интернета. Следует отметить, что огромный потенциал для
дальнейшего внедрения и укрепления финансовых технологий в республике происходит
за счёт государственной поддержки, подтверждение которой является принятая в 2019
году «Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан» и широкое
использование цифровых платежей населением за счёт высокого уровня доступа
населения к мобильной связи и Интернету [1].
Кроме того, Национальный банк Таджикистана работает над достижением
поставленных целей в области развития финтеха совместно с участниками финансового
рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами.
Мероприятия, направленные на развитие финтех в Республике Таджикистан,
способствуют как реализации концепции цифровой экономики страны, так и исполнению
других проектов в сфере развития финансовых технологий.
Финтех – стартап Alif (микрофинансовая организация «Алиф Капитал»),
функционирующий на финансовом рынке страны с 2014 года, вырос до лидера рынка,
открыл две «дочки» в соседней стране, собрал лучших молодых специалистов в области
финансовой сферы и стал привлекательным для международных инвесторов.
Свою деятельность компания начала тогда, когда сфера FinTech в Таджикистане не
стимулировалась, компании с трудом автоматизировали бизнес-процессы, а разработчики
и новаторы часто сталкивались с бюрократией и тяжёлым налоговым бременем. На
сегодняшний день «Алиф Капитал» позиционируется как растущий технологичный банк.
Компания разработала 15 продуктов и систем, в том числе собственную CRM, которая
автоматизировала процессы в банке. В 2017 году, за короткий период времени, компания,
самостоятельно разработав продукт, полностью перешла на автоматизированную
банковскую систему. Молодые предприниматели с самого начала строили бренд вокруг
новаторства и инновационных продуктов. Таким образом, Алиф сделал ставку на
финтехнологии, чем и отличается по сей день от других банковских организаций в стране.
В настоящее время, высоким спросом среди населения пользуются такие услуги
компании как:
 ритейл-площадка alif shop - интернет-магазин с опцией покупки в рассрочку;
 онлайн-эквайринг платформа alif pay для национальной платёжной системы
Таджикистана («Корти милли», аналог российского «Мира»). Держатели местных карт
получили возможность совершать операции онлайн. Разработанную систему переняли и
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другие финучреждения, таким образом дав толчок развитию интернет-платежей и
финтеха в стране;
 карта мгновенной рассрочки «Салом» (аналог российской «Халвы») с отдельным
программным обеспечением, которая включена в систему международных денежных
переводов;
 мобильный кошелёк alif mobi, который быстро вышел на 1-е место в локальных
AppStore и Play Market. Сейчас у приложения больше полумиллиона скачиваний. Бэкенд
написан на Golang, фронт — на Kotlin для Android (сначала была Java) и Swift для iOS [3].
Если дать оценку развитию финтеха в Центральной Азии, то по данным KPMG
(2020), среди центральноазиатских стран лидирует Республика Казахстан, вследствие
относительно развитого финансового сектора и наличию необходимой инфраструктуры,
также благодаря эффективно функционирующему Международному финансовому центру
«Астана» (AIFC), росту международных инвестиций, внедряемым инновациям и росту
электронной коммерции.
За Республикой Казахстан, на втором месте следует Республика Узбекистан.
Узбекистан, который за короткий срок совершил цифровой рывок при помощи платёжных
систем и принятии на законодательной основе курса на внедрение и развитие цифровых
банков. Поддержка развития финансовых технологий в стране осуществляется на
государственном уровне, появились новые цифровые продукты и решения, которые
облегчили жизнь простых потребителей и предпринимателей. Эти усилия повлияли и на
рост электронной коммерции в стране. Так, по данным KPMG в 2020 году рынок
электронной коммерции в Узбекистане составлял 643,9 млн. долл. США, а в Казахстане –
2 143,4 млн. долл. США [4].
По данным рейтинга из глобального отчёта Всемирного экономического форума по
развитию ИКТ 2016 года, по уровню влияния цифровых технологий на организационные
модели Таджикистан занимает 94-ое место из 139 стран. По сравнению с рейтингом за
2015 год позиция Таджикистана снизилась с 84-го места [5].
К основным факторам значительного отставания в развитии цифровой экономики
Республики Таджикистан, в том числе в банковской сфере от других зарубежных и
центральноазиатских стран можно отнести:
 недостаточно развитую нормативно-законодательную базу в области цифровой
экономики;
 ограниченный доступ к Интернету;
 отсутствие цифровых навыков, культуры применения инноваций, спроса на
цифровые технологии со стороны госпредприятий;
 низкий уровень понимания цифровых технологий населением страны;
 недостаточный уровень инвестиций в развитие цифровизации в стране;
 низкий уровень разработки и внедрение цифровых проектов;
 недостаточно благоприятная среда для ведения предпринимательской и
инновационной деятельности в различных сферах экономики страны.
Отсюда следует, что решение вышеназванных проблем, в рамках реализации
запланированных мероприятий концепции цифровой экономики Республики
Таджикистан окажут содействие развитию финтеха, и как следствие цифровизации
экономики Республики Таджикистан в целом и банковской сферы, в частности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Давлатов Д.Р.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье рассматривается положение и место физического воспитания и
развития личности по отношению к политической и социальной жизни общества. Автор
считает, что физическая культура и спорт стремительно развиваются в форме интеграции с
экономикой, культурой, здоровохранением и религией. Современные тенденции в формировании
физической культуры и спорта свидетельствуют о растущей востребованности ее
организации. Автор считает, что в такой среде изменятся и потребности общества в
физическом воспитании. Вместе с тем, автор рассматривает физическую культуру и спорт как
особый социальный институт, и отмечет, что он выполняет три основные функции и ясно
называет эти функции. Статья посвящена социальной функции спорта и перечисляет
двенадцать спортивных функций, включая ценностные, гедонистические, зрелищные,
когнитивные, интеллектуальные, идеологические, социальные и политические и т. д. Разъясняя
задачу социологического мировоззрения физической культуры и спорта, автор рассматривает
формирование общественного сознания применительно к содержанию ценностей физической
культуры и спорта, распространению знаний об этом социальном явлении, социальных функциях
физической культуры и спорта, мотивации и интереса. Статья имеет научно-методическое
значение и охватывает большинство необходимых и основных вопросов, связанных со спортом.
Ключевые слова: физическое воспитание, социальная жизнь, функция, значение, формирование,
социальная, политическая

SOCIO-ECONOMIC FUNCTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
OF TAJIKISTAN
Annotation. The article examines the position and place of physical education and personality
development in relation to the political and social life of society. The author believes that physical culture
and sports are rapidly developing in the form of integration with the economy, culture, health care and
religion. Modern trends in the formation of physical culture and sports indicate the growing demand for
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its organization. The author believes that in such an environment the needs of society in physical
education will also change. At the same time, the author considers physical culture and sport as a special
social institution, and notes that it performs three main functions and clearly names these functions. The
article is devoted to the social function of sports and lists twelve sports functions, including value,
hedonistic, spectacular, cognitive, intellectual, ideological, social and political, etc.
Explaining the task of the sociological worldview of physical culture and sports, the author considers
the formation of public consciousness in relation to the content of the values of physical culture and
sports, the dissemination of knowledge about this social phenomenon, social functions of physical culture
and sports, motivation and interest. The article has scientific and methodological significance and covers
most of the necessary and basic issues related to sports.
Keywords: physical education, social life, function, importance, formation, social, political

Физическая культура и спорт в системе современного социума
Древний и славный таджикский народ по своей природе и истории развития
является культурообразующим, гуманным, созидательным, трудолюбивым и имеет
добрую традицию встречать каждую дату, национальные и государственные праздники с
достойным подарком и в прекрасном праздничном духе (Эмомали Рахмон, 2013 г).
Правительство страны постоянно стремится к тому, чтобы в каждом уголке нашей
любимой Родины ускорились работы по благоустройству и поэтапно повышался уровень
жизни населения страны.
Сегодня наша молодежь признана в качестве великой созидательной силы. Поэтому
решение проблем и вопросов жизни подростков и молодежи объявили стратегическим и
приоритетным направлением социальной политики государства.
Таджикистан сегодня с демографической точка зрения находится в состоянии
постоянного роста и молодежь составляет больше половины населения, то есть, основную
движущую силу общества. (12, с.354-355)
Основная цель государства, прежде всего, создать благоприятные условия для
обучения и воспитания подрастающего поколения и всесторонне подготовить его к
растущим потребностям современного мира. Следует отметить, что образование как
важная и приобретённая сфера жизни общества играет решающую роль в формировании
личности, развитии индивидуального и социального мировоззрения человека и ее
воспитания в духе уважения к национальным и общечеловеческим ценностям.
Мы хорошо знаем, что спорт наряду с пропагандой здорового образа жизни, является
также одним из лучших средств укрепления дружбы между людьми и странами. Вместе с
тем, спорт является важным фактором познания человеком мира, знакомства и сближения
различных народов нашей планеты. Благодаря государственной независимости мы
получили возможность постоянно участвовать в международных соревнованиях. В
нынешних условиях современного мира, человечеству угрожают такие серьёзные
опасности, как наркоторговля и наркомания, падение нравов, терроризм и экстремизм. С
целью создания всех нормативно-правовых основ, связанных с развитием отраслей
спорта, государство приняло и реализует ряд правительственных постановлений и
программ. В рамках строительства и реконструкции стадионов и других спортивных
объектов, проведения в стране международных соревнований, развития национальных и
массовых видов спорта, в том числе проведения Национального дня бега, традиционных
представительных спортивных мероприятий в честь крупных национальных праздников
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и важных исторических дат, серьёзный импульс придаётся обеспечению массовости
спорта и приучению людей к здоровому образу жизни. Если мы взглянем на историю
развития нашей нации, убедимся, что занятие спортом и ведение здорового образа жизни
играли важную роль и занимали особое место в жизни нашего народа.
Для современного социума характерно понимание общественной и личной ценности
феноменов физической культуры, спорта как важнейших составляющих общей культуры
человека и общества, значимых факторов социальной адаптации и укрепления здоровья
людей. Интенсивно развиваются процессы интеграции физической культуры и спорта в
экономику, культуру, здравоохранение, религию.
В то же время с переходом страны на новое политическое устройство и резким
расслоением населения по уровню доходов функционирование физической культуры
значительно изменяется.
Физическая культура и спорт на рубеже XXI века - это мощные социальные
феномены, способные формировать и преобразовывать как социальную реальность, так и
саму личность. Современные тенденции развития физической культуры и спорта
свидетельствуют об усилении культурного и образовательного подходов в спортивной
практике и организации физического воспитания[1,с.38-42]. С учетом этого изменяются
требования общества к сфере физической культуры и спорта.
В настоящее время физическая культура и спорт представляют собой особый
социальный институт, наделенный следующими функциями:
 выполняют четко определенные социальные функции (воспитание, образование,
оздоровление и т.д.);
 имеют развитую инфраструктуру, материальную базу (стадионы, спортивные залы,
бассейны и т.д.);
 ведут активную подготовку профессиональных кадров (училища олимпийского
резерва, колледжи, институты, академии физической культуры).
Социальные функции спорта
Поскольку физическая культура является частью культуры общества, то ей присущи,
прежде всего, общекультурные социальные функции:
 ценностно – ориентационная (нормативная), вмещающая в себя существующее
многообразие ценностей физической культуры и спорта (сам спортсмен, система
спортивной подготовки, ценности управленческого клана, научные теории,
монографии, учебники, программы).
 гедонистическая функция означает, что физическая культура и спорт используются
как средство получения удовольствия от самих занятий физическими упражнениями;
 зрелищная функция служит интеграции значительной массы людей, обмену
новостями между ними, относящимися к воспитанию и образованию, приобщению к
активным занятиям физической культуры и спортом;
 познавательная функция связана с познанием законов использования физической
культуры и спорта как средства решения ряда социальных проблем. С ней тесно
взаимодействует просветительная функция, заключающаяся в мероприятиях для
развития массового спорта;
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 прогностическая – эвристическая функция проявляется в том, что спорт является
полигоном, на котором создаются и исследуются модели всесторонне физически и
духовно развитого человека, его резервные возможности;
 функция интеллектуализации вызвана познанием ряда наук, достижений научно –
технического прогресса;
 идеологическая функция состоит в том, - что в физкультуре и спорте проявляется
мировоззрение того общества, внутри которого оно развивается и функционирует.
Главная задача этой функции - формирование гражданственности спортсмена;
 политическая функция связана с тем, что физкультура и спорт являются важными
факторами интернационализма, борьбы за мир, прогресса и дружбыу между народами,
что придает этим социальным явлениям гуманистическую направленность;
 социальная функция содействует подготовке личности к успешному выполнению
своих социальных обязанностей;
 нравственно-воспитательная функция содействует формированию положительного
нравственно-этического опыта, целеустремленному характеру физкультурноспортивной деятельности;
 престижная функция - фактор, придающий результатам спортивной деятельности
политический характер, авторитет и движение;
 интернационально-интегративная функция проявляется в олимпийском движении,
международном сотрудничестве, интеграционных связях.
Социология физической культуры выполняет теоретико- познавательные,
мировоззренческие
организационноуправленческие
функции.
Теоретикопознавательные функции состоят в исследовании социальных аспектов физической
культуры и спорта, их места и роли в общественной жизни, социальных процессов,
происходящих внутри физической культуры, в физкультурно-спортивных коллективах,
добровольно-спортивных обществах и других организациях [2, с.17-20].
Социология физической культуры и спорта выполняет присущие всякой науке
описательную, объяснительную и эвристическую функции. Она описывает, накапливает
и систематизирует факты, относящиеся к социальной природе и роли физической
культуры и спорта. Раскрывая глубинную сущность происходящих в них процессов,
прослеживая все характерные для них причинно-следственные связи, социология
физической культуры и спорта дает объяснение явлениям и событиям, относящимся к
этой области.
Используя все присущие современной науке средства и методы, она прогнозирует
развитие событий в будущем, раскрывает намечающиеся в физической культуре и спорте
тенденции, открывает новые факты и явления. В этом проявляется её эвристическая
функция.
Мировоззренческая функция социологии физической культуры и спорта состоит в
формировании общественного сознания в отношении ценностного содержания
физической культуры и спорта, в распространении знаний о данном социальном
феномене. Она изучает и раскрывает социальные функции физической культуры и спорта,
формирует мотивацию и интерес к занятиям
[3, с.51-54].
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Исследуя пути, средства и формы вовлечения населения в регулярные
физкультурно-спортивные занятия, социология физической культуры и спорта призвана
давать практические рекомендации по организации и управлению в этой области. Свою
организационно- управленческую функцию социология физической культуры и спорта
выполняет, разрабатывая прогнозы развития социально-экономической сферы отрасли.
Рассмотрим подробно некоторые функции.
Воспитание человека
Занятия физическими упражнениями и спортом развивают морально-волевые
качества, гуманистические убеждения, чувство уважения соперника, формируют
социальную активность: капитан команды, физорг, старший в группе, судья по спорту.
В ходе занятий человек получает уроки правовой этики. Отношения между тренером и
спортсменом, спортсменом и судьей, между спортсменами требуют сознательного
соблюдения правил поведения.
Образование человека
В процессе занятий физической культурой и спортом человек познает много нового,
обучается двигательным умениям и навыкам, поиску новых спортивных средств и
методов для улучшения результата.
Занятия физической культурой и спортом создают возможности для развития творчества
и формирования познавательной активности.
Оздоровление человека
Физическая культура —важная часть валеологии. Валеология – новая интегративная
область знаний (самостоятельная область науки, практики и комплексная научная
дисциплина) о закономерностях, способах и механизмах формирования, сохранения,
укрепления и воспроизводства здоровья человека.
Систематические занятия способствуют профилактике заболеваний; средства
лечебной физической культуры используются для реабилитации больных.
Адаптивное физическое воспитание АФВ - наука, изучающая различные аспекты
физического воспитания людей, утративших на длительное время или навсегда какиелибо функциональные возможности, в том числе двигательные.
По определению современного отечественного законодательства, инвалид-это лицо со
стойким нарушением функций организма, которое является следствием заболеваний,
травм или врожденных дефектов, засвидетельствованных в установленном порядке
органами здравоохранения, что приводит к ограничению его жизнедеятельности и
потребности в социальной помощи и защите [8, с.113-115].
Как самостоятельная часть культуры общества, физическая культура имеет
специфические социальные функции. Они органически связаны с общими функциями, но
в более конкретной форме выражают социальную сущность физической культуры. Эти
функции по признакам общности можно свести в следующие группы.
1.
Общее развитие и укрепление организма всех людей независимо от возраста, пола,
состояния здоровья, степени физического развития.
2.
Физическая подготовка людей к трудовой деятельности, защите отечества.
3.
Удовлетворение потребности людей в активном отдыхе, досуге, рациональном
использовании свободного времени (отвлечение от вредных привычек, формирование
здорового стиля жизни).
100

4. Развитие волевых физических способностей и двигательных возможностей человека от
оптимального до предельных уровней.
5. Экономическая значимость физической культуры определяется снижением уровня
заболеваемости и травматизма трудящихся, повышением их производительности труда,
долголетием, в том числе и трудовым.
Нельзя не отметить еще один весьма существенный факт, выявленный в ходе
исследования. Занимающиеся физической культурой не только сами социально активны,
но и оказывают положительное воздействие на своих близких, друзей, коллег.
Как показало исследование, чем активнее человек включен в физкультурноспортивную деятельность, тем меньше он надеется на везение, на чью-то помощь, на связи
с нужными людьми, на умение приспособиться; человек привыкает рассчитывать на себя
и для достижения благополучия делает ставку на определение цели, на свои способности,
талант, трудолюбие и добросовестность [11, с.98-101].
Специфические функции спорта
Под функциями спорта понимаются объективно присущие ему свойства
воздействовать на человека и человеческие отношения, удовлетворять и развивать
определенные потребности личности и общества. Несмотря на то, что спорт без
соревнований, побед, поражений не существует, его функции не исчерпываются только
достижением чисто состязательных целей. Он оказывает влияние на человеческие
отношения, развивает определённые потребности личности и общества [5, с.67-71]. При
этом главным является всесторонне гармоническое развитие человека, что обусловлено
общей целью воспитания, предусматривающей полноценную подготовку людей к труду
и другим видам деятельности.
Спорт как «школа характера, мужества, воли»
Спорт является высокоэффективным средством воспитания личностных свойств
индивида. Именно в этом качестве спорт, как известно, ещё издревле вошёл в общую
социальную систему воспитания. Часто спорт называли «школой эмоций», «школой
характера», «школой воли» [4, с.77-80].
Реальное воспитательное значение спорта в решающей мере зависит от того, кто и
как его использует. Существуют и тенденции, способствующие развитию «звёздной
болезни», стремлению добиваться победы любой ценой.
В целом спорт является мощным фактором социализации личности и её социальной
интеграции. Межличностные отношения соперничества, сотрудничества между
спортсменами, между спортсменами и тренерами, организаторами, спортивными
арбитрами, составляют основу формирующего влияния спорта на личность.
Спорт как часть системы знаний. Достижение высоких спортивных результатов,
дальнейшее успешное развитие инфраструктуры спорта невозможны без научного знания,
взаимодействия спортивной науки с другими дисциплинами. Междисциплинарные связи
могут обеспечить получение нового интегративного знания.
Спорт как средство культурного международного обмена. Мощнейший прорыв в
область высоких спортивных технологий во многих странах мира заставляет людей
обмениваться новыми технологиями в изготовлении оборудования, инвентаря, одежды,
обуви, строительстве новых оригинальных спортивных сооружений.
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Современные медицинские технологии позволяют использовать нетрадиционные
средства фармакологической поддержки и восстановления работоспособности
спортсмена. Эти технологии становятся достоянием всей мировой спортивной индустрии
[9, с.49-52].
Сегодня мы наблюдаем высокую эффективность технологий в области методики
спортивной подготовки, спортивной техники, программирования тренировки.
Всё это свидетельствует о том, что спорт развивает и создаёт совершенно
уникальную продукцию, обладающую высокой социальной ценностью. Она востребована
всем мировым сообществом. По прогнозам социологов, в дальнейшем развитие спорта
предполагает размывание национальных и континентальных границ. Уже сейчас
спортсмены разных государств играют в национальных командах, национальных центрах,
тренеры работают в различных национальных командах. В мировую социальнополитическую систему в качестве её элементов входят спортивные различные
объединения: Комитет по делам спорта в Совете Европы, спортивные международные
федерации по видам спорта, международные комитеты по оценке физического состояния
населения (ЮРОФИТ) и т.д. Вопросы развития спорта обсуждаются в ООН,
парламентами государств, принимаются международные декларации.
Спорт как часть экономической системы. Спортивная индустрия включает в себя
производство спортивных товаров, спортивный рекламный бизнес, профессиональный
спорт, спортивные средства массовой информации. Спортивный бизнес – бурно
развивающаяся отрасль, которая поддерживает экономику любого государства. Не зря
сейчас развернулась такая ожесточённая борьба за право организации и проведения
олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира, других престижных соревнований.
Зрелищность спорта – одна из самых ярких и привлекательных его функций [6, с.35-39].
Непредсказуемость спортивного результата, дух спортивной борьбы, демонстрация
спортивной высочайшей техники привлекают внимание миллионов болельщиков.
Интенсивная коммерциализация современного спорта связывается с получением доходов:
от спонсорской деятельности, от продажи телевизионных прав на трансляцию самых
различных соревнований, от рекламных кампаний, от продажи билетов, символики,
атрибутики, от средств, получаемых вследствие заключения контрактов со спортсменами,
тренерами.
Физическая культура имеет большое экономическое значение, выражающееся в том,
что материальные вложения общества в развитие спорта многократно окупаются, прежде
всего, повышением общего уровня работоспособности, упрочением здоровья,
увеличением высокоактивной жизни трудящегося человека – самого «ценного» капитала
общества. Экономически значимы и финансовые доходы, получаемые от спортивных
зрелищ, эксплуатации спортивных сооружений, продажи спортивного инвентаря,
оборудования, атрибутики и из других источников, прямо или косвенно связанных со
спортом.
Подведём итоги. Физическая культура как специфический вид социальной
деятельности по природе своей полифункциональная. Круг её социально-экономических
функций постоянно расширяется, во многом качественно трансформируется.
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ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Джураев У.А.
Таджикский государственный университет коммерции
Аннотация. Процесс получения разрешений для оказания строительных услуг.
Рассматривается проведенный анализ государственного регулирования оказания услуг в
строительной деятельности, в частности процедур получения разрешений строительства на
основе методологии исследования отчёта «Ведение бизнеса» Группы Всемирного Банка.
Выявляются пробелы в государственном регулировании и предоставляются рекомендации на
основе передового опыта стран и требований международных стандартов в данной сфере.
Ключевые слова: процесс получение разрешений, строительные услуги, процедуры,
прозрачность регулирования, доступ к регулятивной информации, индекс качества контроля,
требования к профессиональной квалификации специалистов.

THE PROCESS OF OBTAINING PERMISSIONS FOR PROVIDING
CONSTRUCTION SERVICES
Annotation. The process of obtaining permits for the provision of construction services. The paper
considers the analysis of state regulation of the provision of services in construction activities, in
particular the procedures for obtaining construction permits based on the research methodology of the
Doing Business report of the World Bank Group. Gaps in government regulation are identified and
103

recommendations are provided based on the best practices of countries and the requirements of
international standards in this area.
Keywords: process of obtaining permits, construction services, procedures, transparency of regulation,
access to regulatory information, quality control index, requirements for professional qualifications of
specialists.

Международное рейтинговое исследование «Ведение бизнеса» группы Всемирного
Банка оценивает благоприятность осуществления предпринимательской деятельности в
190 странах мира по десяти индикаторам, в частности, таким как регистрация
предприятия, выдача разрешений на осуществление строительных работ, подключения к
системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов,
налогообложение, защита миноритарных инвесторов, международная торговля,
обеспечение исполнения контрактов и разрешение проблем неплатежеспособности.[1]
В частности, одним из индикаторов, оценивающим уровень легкости ведения бизнеса
в стране является показатель «Выдачи разрешения на строительные работы», который
учитывает все процедуры, необходимые для прохождения строительными компаниями
для строительства складских сооружений в одном из крупных городов страны (для
Республики Таджикистан рассматривается город Душанбе), включая временные и
денежные затраты осуществления процедур. [2]
В рамках оценки данного показателя измеряется также индекс качества строительного
контроля, который оценивает качество правового регулирования строительства, контроля
качества и механизмов безопасности, систем регулирования юридической
ответственности и страхования, а также требований к уровню профессиональной
квалификации. [2]
Рейтинг легкости процедур выдачи разрешений на строительные работы определяется
посредством расчета общего балла за достижение наилучшей передовой практики по
каждому индикатору. Общий балл страны по показателю удаленности от наилучшей
передовой практики вычисляется как среднее арифметическое значение для каждого из
показателей индикатора.
Так согласно оценке данного рейтинга по уровню легкости прохождения процедур
выдачи разрешений на строительные работы, Республика Таджикистан занимает 137
место среди 190 стран мира, получив 60,8 из 100 возможных баллов передового рубежа
для индикатора. В этом рейтинге Таджикистан из стран региона опережает Албанию со
166 позицией и 52,7 баллами, Чехию со 157 позицией и 56,2 баллами, Молдову с 156
позицией и 56,2 баллами, Румынию со 147 позицией и 58,4 баллами, Словакию со 146
позицией и 59,4 баллами, но отстает от Узбекистана со 132 позицией и 61,7 баллами,
Киргизии с 90 позицией и 69 баллами, Армении с 62 позицией и 73,1 баллами,
Азербайджана с 59 позицией и 73,4 баллами, Беларуси с 48 позицией и 75,2 баллами,
Казахстана с 37 позицией и 76,5 баллами и России с 26 позицией и 78,9 баллами за
достижение наилучшей передовой практики для индикатора [1, 3].
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Диаграмма 1. Рейтинг стран по уровню благоприятности условий
для получения разрешений на строительство
180

166

157

160

90

156

147

146

120
100

137

132

140
52,7

56,2

56,2

58,7

59,4

69
61,7

78,9 80
70

76,5

75,2

73,4

73,1

60

60,8
90

80

50
62

60
40

59

40
48

37

30
26

20

20

10

0

0

позиция

передовой рубеж

Источник: составлено автором по данным
www.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/tajikistan#DB_dwcp
Для анализа процедур выдачи разрешения на строительные работы процесс
строительства складского сооружения разделяется на отдельные процедуры и
оценивается стоимость и продолжительность каждой из них. Так при строительстве
складского сооружения учитываются такие процедуры как:
 Предоставление всех проектных планов и экспертиз, которые требуются
архитекторами и инженерами для начала разработки планов здания (в частности,
топографических съемок, карт местности и проб почвы).
 Получение и предоставление в соответствующие органы всех документов по
конкретному проекту (в частности, планов здания, карт строительного участка и
градостроительных свидетельств).
 Наём внешних наблюдателей за строительством, инженеров или инспекторов (при
необходимости).
 Получение всех необходимых согласований, лицензий, разрешений и
сертификатов.
 Отправка всех уведомлений, необходимых для начала и завершения строительных
работ и проведения проверок.
 Запрос и прохождение всех необходимых проверок (за исключением проверок,
проводимых частным внешним инспектором). [2]
Кроме того, отмечаются процедуры, необходимые для подключения к системе
водоснабжения и канализации, процедуры первичной регистрации вновь построенного
объекта недвижимости для того, чтобы можно было использовать данный объект как
залоговое обеспечение или предмет купли-продажи.
Под процедурами, согласно методологии исследования, понимаются любые
взаимодействия представителей строительных компаний с третьими лицами, в частности
с государственными министерствами и ведомствами, осуществляющими управление и
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регистрацию земельных участков, ведение кадастра, предоставление коммунальных
услуг, проверок хозяйственной деятельности, качества контроля регулирования и
строительных работ. Также отмечаются любые взаимодействия с частными аудиторами и
инспекторами, а также техническими экспертами и нотариусами. [2]
При этом контакты внутри предприятия между его сотрудниками, к примеру,
разработка планов здания или проведение проверок со стороны штатного инженера не
учитываются как самостоятельные процедуры. Однако взаимодействия с третьими
лицами с целью разработки архитектором необходимых планов и чертежей, в том числе
для осуществления геологических и топографических изысканий, а также одобрение этой
документации со стороны третьих лиц рассматривается в качестве независимой
процедуры. [2]
Учитываются также процедуры получения предприятием технических условий для
подключения складского сооружения к инженерным системам. Учитываются
прохождение всех процедур, предусматриваемых законодательством для строительства
складских помещений или выполняющихся многими предприятиями на практике.
Процедуры подключения к системе снабжения электричеством учитываются лишь в
случаях необходимости их прохождения для выдачи разрешения на строительные работы.
[2]
Время практического прохождения процедур исчисляется в календарных днях, а
денежные затраты рассчитываются как процент от фактической стоимости строительного
сооружения (предполагаемая стоимость объекта – 50-кратный размер годового дохода
страны на душу населения) с учётом только официальных затрат, включающих все
комиссионные и сборы, связанные с прохождением процедур по выполнению требований
закона при строительстве склада.
Таблица 1. Количество, время и официальные затраты прохождения процедур
получения разрешения на строительство согласно оценке отчёта «Ведение бизнеса»
Индикатор

Таджикистан

Европа и
Центральная
Азия
16.2
170.1
4.0

ОЭСР высокий
уровень дохода

Процедуры (количество)
26
12.7
Срок (в днях)
157
152.3
Стоимость (% от
3.0
1.5
стоимости товарного
склада)
Индекс качества
12.0
12.1
11.6
контроля в строительстве
(0-15)
Источник: www.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/tajikistan#DB_dwcp
Включаются также затраты на получение разрешений заа использование земельного
участка, утверждение проектно-строительной документации, проведение проверок до,
вовремя и после строительства, подключение к инженерным коммуникациям и
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регистрацию складского имущества. Учитываются также разовые налоги, подлежащие
уплате для завершения проекта строительства склада.
Как показывает таблица, в Республике Таджикистан (в городе Душанбе) для
получения разрешения на строительство необходимо пройти 26 процедур за 157 дней с
затратами равными 3% от стоимости товарного склада. В сравнении со странами
Восточной Европы и Центральной Азии мы имеем наибольшее количество процедур, т.е.
на 10 процедур больше, чем в регионе. А в сравнении со странами ОЭСР, т.е. странами с
высоким уровнем дохода процедур, больше в более чем два раза, что свидетельствует о
сложности получения разрешений на строительство в стране и требует упрощения
процедур за счет их автоматизации и модернизации.
Время на прохождение процедур в Таджикистане на 13 дней больше
среднерегионального показателя и на 5 дней больше региона ОЭСР, что не составляет
значительной разницы, хотя также желает лучшего.
При этом следует отметить, что сложность процедур получения разрешений на
строительство связано с тем, что от этого зависит качество строительной деятельности и,
следовательно, безопасность граждан.
Поэтому конечной целью совершенствования государственного регулирования и
процедур по выдаче разрешений в этом направлении должно быть не максимальное
сокращение их количества, а максимальная прозрачность прохождения, доступность
регуляторной информации о процедурах, необходимой документации, официальных
административных сборах, налогообложения, последовательности регулирования и
поэтапная цифровизация услуг и базы данных отраслевых министерств и ведомств. [4]
Стоимость складского сооружения, согласно методологии исследования, составляет
50-кратный размер годового дохода страны на душу населения, т.е. для Республики
Таджикистан с размером годового дохода на душу населения равному 1010 долларов
США этот показатель будет равен 50Х1010 USD=50500USD. [2]
Исходя из такого расчета затраты на прохождение процедур для получения
разрешения на строительство в Таджикистане, составляющие 3% от стоимости объекта
равны 50500Х0.03=1515 USD или 14695 сомони по офицальному курсу НБТ на 01.01.2020.
Сравнительный анализ затрат прохождения процедур получения разрешений на
строительство показывает, что данные на 1 процент ниже среднерегионального, но в два
раза больше среднего уровня стран ОЭСР, что также требует снижения в целях
сокращения транзакционных издержек ведения бизнеса в сфере строительства.
Удовлетворение вызывает индекс качества контроля строительных работ, который
для Таджикистана составляет 12 из максимально возможных 15 баллов, почти равный
среднерегиональному значению, но на 0,5 пункта выше среднего уровня стран ОЭСР. Это
означает, что в нашей стране контроль качества строительных работ осуществляется
эффективно и тем самым эффективно налажены механизмы обеспечения безопасности в
системе выдачи разрешений на строительные работы.
При этом все ещё есть куда стремиться для еще большего улучшения качества
строительного контроля, для чего необходимо подробно изучить структуру данного
индекса.
Данный индекс состоит из шести составных индексов, которые измеряют качество
законодательного регулирования строительства, системы регулирования юридической
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ответственности и страхования, требования к профессиональной квалификации
специалистов, контроля качества работ до, во время и после строительства.
В частности страна может получитьа максимальные 2 бала по индексу качества
законодательного регулирования за онлайн и бесплатную доступность нормативноправовых актов, регулирующих процесс строительства (в том числе строительные нормы
и правила) и законодательные акты, касающиеся получения разрешений на строительство,
на сайте уполномоченного органа - www.tajsohtmon.tj, и сайтах соответствующих
государственных органов (Национальный центр законодательства - www.mmk.tj,
Министерство юстиции - www.adlia.tj, местном исполнительном государственном органе
города Душанбе - www.dushanbe.tj и т.д.), которые регулярно обновляются по мере
внесения в них изменений. [5]
Также эти баллы присвоены стране за ясность и доступность изложения требований
для оформления разрешения на строительство в законодательных актах регулирования
строительной деятельности (в том числе в строительном кодексе), на доступных сайтах, в
брошюрах или бюллетенях, какие документы необходимо предоставить, какие сборы
нужно оплатить, а также, какие требуются предварительные согласования чертежей и
проектов со стороны компетентных ведомств (например, применительно к
электроснабжению, водоснабжению и канализации, защите окружающей среды).
По индексу контроля за качеством до начала строительства стране присвоен один
максимальный бал за то, что законодательство содержит требование о наличии в составе
комитета или группы по рассмотрению заявлений и выдаче разрешений на строительство
лицензированного архитектора или инженера. Также у данного архитектора или инженера
есть полномочия отклонить заявление, если план проекта не соответствует
установленным нормам, что означает эффективный контроль за качеством строительства
на этапе экспертизы проектов [6, 7].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Джураева З.А.
Таджикский государственный университерт коммерции
Аннотация. Для использования инновационного потенциала при оказании государственных услуг
берутсяы индикаторы развития экономики, определяются процессы регулирования стратегии
активизации национальной экономики. Для эффективности регулирования инновационных
процессов в переходных условиях реализован процесс внесения изменений. Предложен алгоритм
стимулирования инновационной активности государственных органов. Выявлено, что именно
переход Республики Таджикистан к инновационной экономике сопровождается развитием
оказания услуг в предпринимательской деятельности. Для активизации инновационного
потенциала, оказывающего предпринимательские услуги, предлагаются действенные меры.
После распространения опыта на всю экономику страны необходима система
совершенствования формирования спроса, исходя из сырьевых и производственных
возможностей каждого объекта. Определен механизм региональной поддержки
предпринимательства в Республике Таджикистан
Ключевые слова: инновационный потенциал, оказание государственных услуг, индикаторы,
процессы регулирования, инновационная стратегия, эффективность регулирования,
стимулирование инновационной активности государственные органов.

PROVIDING PUBLIC SERVICES ON BASE OF INNOVATIVE POTENTIAL
Annotation. To use the innovative potential in the provision of public services, indicators of economic
development are used, the processes of regulation of an innovative strategy for the revitalization of the
national economy are determined. To increase the efficiency of regulation of innovation processes in
transitional conditions, a process of making changes is proposed. An algorithm for stimulating
innovation activity of state bodies is proposed. It was revealed that it is the transition of the Republic of
Tajikistan to an innovative economy that is accompanied by the development of the provision of services
in entrepreneurial activity. Effective measures are proposed to enhance the innovative potential of
providing entrepreneurial services. After the experience has been extended to the entire economy of the
country, it is necessary to improve the demand generation system based on the raw materials and
production capabilities of each facility. The mechanism of regional support for entrepreneurship in the
Republic of Tajikistan has been determined
Keywords: innovation potential, provision of public services, indicators, regulation processes,
innovation strategy, regulation efficiency, stimulation of innovation activity of government bodies.
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Индикаторами развития экономики являются инновационные технологии, которые
призваны к обеспечению всех потребностей общества более эффективными средствами.
Существуют следующие процессы регулирования инновационной стратегии активизации
национальной экономики: государственное регулирование и саморегуляция, путем
активизации инновационного потенциала, основанного на взаимодействии трёх
составляющих: государства, предпринимателя и общества. Взаимодействие этих трёх
составляющих составляет инновационный способ активизации при оказании услуг.
Повысить эффективность регулирования инновационных процессов в переходных
условиях возможно следующими способами изменения: структуры налогообложения,
операций с валютным обменом, структуры кадрового потенциала. Необходимо направить
на стимулирование инновационной активности государственные доходы, чтобы развитие
предпринимательской деятельности способствовало повышению жизненного уровня
населения. Для этого необходимо: дать возможность инновационным предприятиям
переоценки основных фондов с использованием норм ускоренной амортизации на
инновационное оборудование; обеспечение контроля для целевого использования
материальных и финансовых средств; отмена налога на имущество с основных фондов в
первые три года эксплуатации; возврат налога на прибыль для использования их с
внедрением инновационных технологий.
Из сказанного напрашивается вывод о том, что именно переход Республики
Таджикистан к инновационной экономике сопровождается развитием оказания услуг в
предпринимательской деятельности. Молодое поколение составляет активную часть
населения, что позволяет разгрузить проблему занятости населения и способствует
развитию региона. Инновационный потенциал будет более востребованным, если
включить следующие составляющие: возможность повышения качества продукции,
обеспечение недорогой сырьевой базой, техническая поддержка, организация
регионального финансирования предпринимательской деятельности, поддержка
инновационного начинания на всех стадиях развития предпринимательской деятельности,
подбор высококвалифицированного кадрового потенциала, совершенствование
налоговых и таможенных барьеров. Для активизации инновационного потенциала,
оказывающего предпринимательские услуги, предлагается осуществление следующих
действий: создание каталогов технологий выпуска продукции, создание техно парков,
определение классификатора перечня производимых в республике товаров и услуг;
совершенствование путей поставки сырья, техники и ресурсов на примере использования
в одном регионе. После распространения опыта на всю экономику страны необходимо
совершенствование системы формирования спроса, исходя из сырьевых и
производственных возможностей каждого объекта.
Механизм региональной поддержки предпринимательства в Республике
Таджикистан, на наш взгляд, сводятся к следующему: совершенствование
организационных и нормативных правовых основ предпринимательской деятельности в
соответствии с изменениями, происходящими в экономике под влиянием различных
факторов; повышение эффективности предпринимательской деятельности в соответствии
с использованием инновационного опыта развитых стран; повышение эффективности и
совершенствования механизма финансирования предпринимательской деятельности;
подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов; более тесное
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взаимодействие региональных органов управления с предпринимателями, для выявления
существующих проблем.
Для этого необходимо поддерживать субъекты предпринимательской деятельности
посредством создания информационных центров по налаживанию взаимоотношений
между различными объектами следующим: разработой программы развития
предпринимательской деятельности в соответствии с особенностями развития регионов;
ограничения роли государства в регионализации; достижения взаимной интеграции
предприятий на региональном уровне; выхода на мировой рынок, путем налаживания
маркетинговых исследований; расширения инновационной деятельности; достижения
показателей качества на основе инновационных технологий.
Результаты анализа показали, что основным итогом предпринимательской
деятельности является выгодность и устойчивость деятельности предприятий, однако
многие предприятия стали банкротами в течение года, так как у них было плохое
материально-финансовое положение, слабые знания, низкий уровень осведомлённости,
плохая сырьевая база.
При оценке предпринимательской деятельности учитываются следующие факторы:
улучшение качества продукции; уровень использования передовых технологий;
формирование конкурентоспособной среды для увеличения прибыльности; достижение
социального справедливого распределения за счет эффективности труда; создание новых
рабочих мест.
Исследования показали, что прибыль является основным фактором при
организации и управлении предпринимательской деятельностью, поэтому ни одна
предпринимательская деятельность не считается инновационной и успешной, если у неё
низкая прибыль.
Для определения механизма инновационного развития предпринимательской
деятельности необходимо их деление на пять видов: неполноценная деятельность;
частично полноценная деятельность; полноценная предпринимательская деятельность;
незаконная предпринимательская деятельность, законная предпринимательская
деятельность.
Совершенствование системы подготовки специалистов для предпринимательской
деятельности возможно при реализации указанных подходов, поэтому развитие и на
региональном уровне, станет важнейшим источником развития национальной экономики.
Выработаны предложения, полученные в результате исследования, дают
возможность формировать средний класс собственников, который является опорой
развития экономики страны. Выявлено пять основных направлений развития
предпринимательской деятельности, которые способствуют повышению их
эффективности: равновесие интересов региона и предпринимателей, основанного на
государственном контроле; упрощенная схема регистрационных процессов;
совершенствование налогового законодательства; выдача льготных кредитов; внедрение
инновационных разработок; инвестиционная поддержка предпринимательской
деятельности со стороны внешних организаций и государства.
Инструменты развития предпринимательской деятельности являются эффективной
основой для принятия решений по разработке программ укрепления и их
совершенствования, что даст возможность создать благоприятную среду в экономике.
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Выявление механизма развития предпринимательской деятельности, определяет
зависимость инновационного развития всех отраслей экономики от системы образования.
В некоторых областях нашей страны были проведены опросы – анкетирование.
Этот метод был использован для того, чтобы оценить инструментарий поддержки
предпринимательской деятельности, а также определить её развитие и активность. Целью
анкетирования является сбор и обобщение информации проблем предпринимательской
деятельности. На основе результатов исследования возможно совершенствование
системы её поддержки в областях и разработка определенных программ и мероприятий к
ним. Выявлены основные инструментарии поддержки предпринимательской
деятельности.
Процесс производства является основным элементом воспроизводственного
процесса, который приводит к материальному благосостоянию населения, снабжая их
товарами и услугами, а поэтому он очень важен в совершенствовании
предпринимательской деятельности, приводимой к еще более высокой активности.
Выявлены основные инструментарии поддержки предпринимательской
деятельности, а также дана характеристика и оценка состояния объекта.
Таким образом, формирование инновационного потенциала при оказании
государственных услуг в Республике Таджикистан в переходных условиях требует учета:
высокие риски внедрения инноваций; зависимость от уровня развития научнотехнической среды и наличия инновационной инфраструктуры; высокой
капиталоемкостьи научных исследований; высокие требования к персоналу, который
способен вносить инновационные идеи и внедрять их в практике, необходимость
обеспечения правовой защиты инновационной деятельности.
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Права человека носят всеобщий, универсальный характер. Всеобщность и
универсальность прав и свобод человека имеет несколько измерений.
Во–первых, все люди, без какой-либо дискриминации, обладают основными правами
и свободами. Международные стандарты и национальное законодательство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, а также других обстоятельств.
Во–вторых, все права и свободы универсальны с точки зрения признания их
содержания. Общепризнанные права человека – это общие права и свободы всех людей
вне зависимости от национальной и религиозной специфики и различных исторических,
культурных и религиозных особенностей, общественного строя, политического режима,
формы государственного устройства и формы правления, международного статуса
страны, к которому принадлежит человек.
В-третьих, всеобщность прав и свобод человека выражается и в пространственном,
территориальном аспекте. Везде, где бы ни находился человек, куда бы он не
переместился, - в любом месте он обладает основными естественными правами и
свободами.
В-четвертых, вопросы прав человека являются предметом обеспокоенности всех
государств. Признание всеобщности и универсальности прав и свобод человека означает,
что проблемы прав человека не являются внутренним делом государств [1, с.16-18].
Однако следует отметить, что среди ученых нет единого мнения относительно
универсальности прав человека. Это связано с тем, что права человека – это явление
многогранное, многоаспектное и во многом не поддающееся единому универсальному
определению. Многогранность прав человека исходит из его природы: интересы
расплывчаты и замыкаются в рамках философии, нравственности, религии, права,
политики, экономики и даже природы. Именно это затрудняет с точки зрения одного из
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мировоззрений определить подлинный смысл и содержание этого явления, что приводит
исследователей прав человека к релятивизму в познании прав, т.е. отрицанию
универсализма.
Концепция универсальности прав человека все чаще подвергается критике на том
основании, что сама идея прав человека – плод западной протестантской культуры, а
потому не органична для других культур и цивилизаций.
Например, С.Рогожин, считает, что права человека будто бы вообще «варяжская»
идеология, несовместимая с русскими культурно-историческими традициями. [2.С.64]
С антизападных позиций выступают и те авторы, кто признает универсальность прав
человека, но полагает, что права человека не являются открытием Запада, а лежат в основе
и исламской доктрины, и, например, в конфуцианстве. Однако в этом случае не
исключаются шаги к сближению с западной теорией прав человека, поисков консенсуса.
[3.С.76-311]
Концепция универсальности прав человека подвергается особенно острой критике в
связи с тем, что она, как утверждается, позволяет Западу навязывать силой другим
странам, иным культурным сообществам свои стандарты прав человека. [4.С.82]
Агрессивные «гуманитарные интервенции» США, действительно, дискредитируют саму
идею прав человека. Однако нельзя не признать, что и риторика «права каждой культуры
на самовыражение» может скрывать не просто тенденцию к самоизоляции, но и
возможные тоталитарные притязания. Здесь можно привести одно на первый взгляд
шокирующее высказывание: «Если культура каннибала ничем не уступает культуре
либерала, то либерал должен быть готов отдать себя на съедение». [4.]
В свою очередь, Дайена Эйтон-Шенкер, рассматривая вопрос об универсальности
прав человека и культурного релятивизма, отмечает: «Возникающее в результате слияние
народов и культур — это мир, характеризующийся все большей цельностью и культурным
многообразием и перенасыщенный напряженностью, смятением и конфликтами в
процессе приспособления к плюрализму. Ощущается вполне понятное стремление
вернуться к прежним условностям, традиционным культурам, фундаментальным
ценностям и привычному, казалось бы, устойчивому самовосприятию. Без устойчивого
самовосприятия в водовороте переходного периода люди могут скатиться к
изоляционизму, этноцентризму и нетерпимости.
И все же в позиции критиков универсальности человеческих прав можно усмотреть
рациональное зерно. Следует согласиться с мнением Е.А.Лукашевой о недопустимости
форсирования процесса восприятия универсальных стандартов прав человека
незападными культурами. [5.С.241-255] Но это, скорее, политико-идеологический
аргумент. Нуждается в обновлении сама концепция универсальности прав человека. В ее
основе должен лежать не просто цивилизационный, а интерцивилизационный
(межцивилизационный, «взаимокультурный») подход. [6.С.24-38]
Такой подход ориентирует на взаимосоотнесенность, взаимоадаптацию культур, т.е.
на их диалог (точнее, полилог), а не монолог одной из них. Универсализм прав человека
предполагает плюрализм их 1восприятия, интерпретации, способов «встраиваться» в
разные культуры с несхожими традициями и ценностями. [7]
Таким образом, подводя итог дискуссии об универсализме прав человека и
релятивизме, хотелось бы отметить, что независимо от расплывчатости граней прав
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человека и гибкости его параметров, которые легко поддаются историческим и
политическим капризам, явление прав человека, представляемое меняющим свой облик
как хамелеон, не может находится вне поля зрения познания человека. Какими бы
изменчивыми наподобие хамелеона не были права человека, они и есть явление, которое
познается как «права человека»; точно также хамелеон остается хамелеоном. Исходя из
этого поиск единого универсального понятия прав человека всегда имел позитивные
результаты. Такое видение и познание прав человека есть ключ к взаимопониманию, миру
и всеобщему порядку. С другой стороны, универсализация прав человека есть
универсализация самого человека, это видение общности, схожести и единения всех
людей независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения или иного обстоятельства.
Одна из постоянно дискутируемых в контексте прав человека проблем – это их оценка
в качестве универсальных или относительных. Международные нормы о правах человека
имеют универсальный характер, что соответствует их природе. Процесс универсализации
прав человека начался после второй мировой войны с созданием ООН, в Уставе которой
было заявлено о решимости «вновь утвердить веру в основные права личности, в
равноправие мужчин и женщин, в равенство больших и малых наций». Эти намерения
организации были подтверждены принятием универсальных документов –
Международного билля о правах человека, включающего Всеобщую декларацию прав
человека 1948 г., Международные Пакты о правах человека, открытые к подписанию 16
декабря 1966 г., и др. актов.
Однако в некоторых регионах мира изначально существовали определенные
несоответствия «универсальности» прав человека социально-культурному фону страны,
менталитету народов, сформировавшихся в иных традициях (культурных, религиозных,
общинных и др.). Поэтому наряду с широким распространением универсальных
стандартов в области прав человека их глобализацией развивался другой процесс –
регионализация, то есть создание стандартов и механизмов защиты прав человека,
соответствующих традициям и культуре региональных образований. Принятие
важнейших региональных актов о правах человека подчеркнуло органическую
включенность последних в культуру, религию, традиции, образ жизни стран различных
регионов мира. В текстах преамбул и в содержании указанных актов получили отражение
идеи и исторические традиции стран, принявших эти документы [8].
Суть дискутируемой в контексте прав человека проблемы соотношения универсальности
и культурного релятивизма заключается в том, что признанные на международном уровне
в качестве универсальных и закрепленные в международных актах права человека,
которые должны соблюдаться всеми и везде, в формате регионов под воздействием
различных социально культурных, национальных традиций и обычаев, религиозных и
иных факторов утрачивают признаки и качества универсальности и обретают значение
или статус относительных.
В международно-правовой доктрине это получило отражение в концепциях
универсализма, регионализма, культурного релятивизма к проблеме защиты прав
человека, в частности к толкованию международных актов, их обязательной силы, а также
в конкретной позиции государств в рамках ООН (Иран, Китай, Индонезия). Дискуссии
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вокруг универсальности прав человека часто основываются на аргументах достаточно
простых. Согласно одному из них, универсализм существует, поскольку права человека
одни и те же повсюду. Согласно другим утверждениям, бесполезно говорить об
универсализме прав человека, поскольку имеются большие различия концептуального
порядка, то есть концепции прав человека различны в разных государствах. Третий
аргумент: концепция прав человека родилась в Европе, и она не является совершенной.
Другие континенты могут лишь принять ее.
Приверженцы так называемого культурного релятивизма (относительности прав
человека) отрицают универсальный характер прав человека, исходя из очевидных
различий, присущих отдельным локальным культурам, допускают и оправдывают
применительно к последним все возможные отступления или ограничения, введение
различных оговорок в отношении общепризнанных стандартов по правам человека.
Наиболее определенно идеи культурного релятивизма были высказаны делегацией
Китая, Ирана при обсуждении проблем прав человека в рамках ООН и Всемирной
конференции по правам человека, которая состоялась в Вене в 1993 г. Так, в заявлении
Китая говорилось о том, что концепция прав человека является продуктом исторического
развития. Страны на различных этапах развития или с различающимися историческими
традициями и культурными ценностями имеют различное понимание и практику в
области прав человека. Соответственно нельзя считать, что стандарты и модели прав
человека, принятые некоторыми странами, являются единственными, и нельзя требовать,
чтобы все страны подчинялись им. Попытки навязывать критерии прав человека,
принятые одними странами или регионами, ведут к нарушению суверенитета стран и
вмешательству в их внутренние дела. Взгляд о том, что принцип невмешательства во
внутренние дела неприменим в этой области, есть не что иное, как форма политического
давления [9]. Следует отметить, что в последние годы происходят изменения в позиции
Китая. Согласно его современному подходу «в деле обеспечения и защиты прав человека
значительную роль играет межгосударственное сотрудничество и соблюдение
основополагающих международных соглашений по правам человека» [10.С.52-55.].
Представитель Ирана в ООН в одном из своих выступлений привел ряд аргументов для
обоснования того, почему следует пересмотреть некоторые идеи, получившие отражение
во Всеобщей Декларации прав человека [11.С.91-95]. Один из них состоит в том, что
имеются существенные различия между доктриной прав человека в Исламской
Республике Иран и ценностями, получившими закрепление в этом документе. Всеобщая
Декларация прав человека не может применяться мусульманами и не соответствует
системе ценностей, признанной в Иране. В связи с этим его страна имеет право нарушать
положения Декларации, поскольку она стоит перед выбором нарушения божественного
права своей страны и нерелигиозного документа. Конвенции, резолюции и декларации
международных организаций, нарушающие принципы ислама, не имеют силы в
Исламской Республике Иран.
Представитель Индонезии на конференции 1993 г. призвал все страны к большему
пониманию чрезвычайной сложности проблемы прав человека, вызванной различиями в
истории, культуре, системе ценностей, географии и стадий развития государств мира [12].
Ни одна страна или группа стран, подчеркивал он, не могут притязать на роль судьи, жюри
и исполнителя в отношении других стран по столь сложному вопросу. Хотя права
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человека по своей природе универсальны, сейчас общепризнанно, что их выражение и
применение в национальном контексте должно оставаться прерогативой каждого
отдельного правительства.
В связи с приведенными высказываниями официальных представителей государств и
аргументов сторонников концепции культурного релятивизма необходимо высказать
несколько аргументов. Каталог прав человека, провозглашенный во Всеобщей декларации
прав человека и других международных документах ООН, был выдвинут как
универсальный, одинаково приемлемый для всех стран и народов1. Государства – члены
ООН, подписывая Устав организации, приняли на себя обязательство соблюдать
общепризнанные стандарты поведения в отношении своего населения. В особенности это
относится к таким стандартам, как защита жизни, свобода от пыток, свобода мысли и
право на справедливое судебное разбирательство. Некоторые государства, заявившие о
необходимости учета культурных различий, также упускают из виду, что международные
Пакты о правах человека были приняты в результате многосторонних переговоров.
Власти этих стран, в частности Ирана, добровольно ратифицировали Пакт, поскольку они
сочли, что он совместим с основными культурными ценностями их страны. Поэтому с
формальной точки зрения, по справедливому замечанию представителя Югославии в
Комитете по правам человека, не имеет значения, каковы культурные или иные ценности
тех или иных стран [13.С.33].
Права человека не являются принадлежностью какой-то одной эпохи или ступени
политического развития, не исчерпываются одной культурой. Нельзя не согласиться в
этой связи с утверждением М. Мора, который пишет: «Если вы провозглашаете особое
отличие Запада в этом отношении (в отношении к правам человека. – Л.М.), или
отстаиваете некое изначальное отсутствие идей прав человека у азиатов, то вы, вероятно,
даете настолько узкое определение прав человека, что делаете их невозможными для
признания другими» [14. С.134-137].
Некоторые авторы, такие, как проф. С. Даял, Р.К. Аллен, В.Бенек и др. отрицают
универсальный подход к реализации прав человека. По их мнению, мир составляют
различные цивилизации, культура и традиции которых не позволяют делать
универсальными права человека. В связи с этим учѐные предлагают пересмотреть
подходы к универсализации прав человека, поскольку это не отражает реальную
ситуацию в развивающихся странах.
С другой стороны, сторонники отрицания универсальности прав человека отмечают,
что такие термины, как «цивилизованные народы», «сверх цивилизации», или «мега
цивилизация», показывают раскол между развитыми и неразвитыми странами. По их
мнению, концепция универсальности прав человека только подчѐркивает господство
развитых стран, особенно западных европейских государств и стран Северной Америки.
Отрицание универсальности прав человека проводит к острому обсуждению, приводя к
появлению таких теорий, как «теория столкновения цивилизации» и «теория конца
истории и последнего человека», авторами которых являются С. Хантигтон и Ф. Фукуяма.
Эти учѐные считают, что стремление к объединению мира в одной экономической
формации и единой политической ценности могут только усугублять отношения между
народами [15].
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Заключение.
В заключение хотелось бы отметить, что в науке прав человека нет единого
универсального их понимания. Существуют различные философские взгляды,
социальные теории, антропологические подходы, теологические видения относительно
теории прав человека, что с разных сторон доказывает релятивизм в их познании. С точки
зрения юриспруденции особо отличаются объективный и субъективный подходы в
понимании прав человека, бытуют нормативистская, естественно-правовая, вертикальная
и горизонтальная теории прав человека.
Действующие
в
современном
международном
праве
универсальные
фундаментальные нормы по правам человека должны признаваться и соблюдаться всеми
государствами. В итоговом документе Всемирного саммита 2005 г. Генеральная
Ассамблея ООН вновь подчеркнула их значимость, отметив при этом, «что все права
человека универсальны, неделимы, взаимосвязаны и подкрепляют друг друга и что ко
всем правам человека надо подходить справедливо, равным образом, одинаково, с одной
и той же степенью внимания. Хотя необходимо учитывать значение национальных и
религиозных особенностей и различного исторического, культурного и религиозного
фона, все государства, независимо от своих политических, экономических и культурных
систем, обязаны поощрять и защищать все права человека и основные свободы».
Существование различных культур, религий и цивилизаций и их противостояние –
реальность современного мира. Считается, что его облик сегодня формируется
взаимодействием 4–5 цивилизаций: европейской, исламской, африканской, китайской и
др. В обобщенном виде выделяют западный и восточный тип цивилизаций. Указанные
цивилизации придерживаются ценностей, которые не всегда совпадают между собой1.
Противостояние цивилизаций, характерное для современного мира, характеризуется тем,
что в его основе находится не идеология и не экономика, хотя и они влияют на разрушение
гармонии мира. Американский философ С. Хатингтон усматривает источник будущих
мировых конфликтов в культуре. Столкновение цивилизаций, считает он, станет
доминирующим фактором мировой политики. Линия разлома между цивилизациями – это
и есть, по его мнению, линия будущих фронтов.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы, связанные, с международноправовыми актами и их соотношением с национальным законодательством. Способы его
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Конституция Республики Таджикистан установила важное правило, согласно
которому международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются
составной частью правовой системы республики, и в случае несоответствия законов
республики признанным международно-правовым актам применяются нормы
международно-правовых актов (ч. 3. ст. 10 Конституции РТ). Конституционным
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положением о приоритете норм международного права следует руководствоваться не
только при применении права, оно является также принципом, предопределяющим
направление развития национального права.
Соответственно следует определить международно-правовой акт, соотношение норм
международного права с уголовно-процессуальным правом, необходимость и
особенности их применения в уголовном процессе [1.C.15].
Что же представляет собой «международно-правовой акт», предусмотренный статьей
10 Конституции РТ? Указанная формулировка является в своем роде уникальной, так как
она не встречается в Конституциях других государств.
Конституция Российской Федерации признаёт составной частью своей правовой
системы не международно-правовые акты, а общепризнанные принципы норм
международного права и международного договора (ч.4 ст. 15), что и породило немало
дискуссий среди учёных России по поводу понятия «общепризнанные принципы и нормы
международного права», его понимания и применения как составной части единой
системы права страны [2.C.124; C.36.].
В Республике Узбекистан признаётся безусловное верховенство Конституции и
законов Республики (ст. 15). Термин «общепризнанные принципы и нормы
международного права» применяется относительно определения внешней политики
государства [3.C.321].
Так же неодинаково сформулирован термин «международно-правовой акт» в
Конституциях стран дальнего зарубежья.
Например, Конституция США, не упоминая термины «международно-правовой акт»,
«общепризнанные принципы и нормы международного права», закрепляет слово
«договор» и называет его высшим законом страны наряду с Конституцией и законами
США. Договоры США имеют приоритет в отношении законов штатов, но не наделены
превосходством перед федеральными законами и Конституцией [4.C.40].
Конституция Французской Республики (1958 г.) упоминает о «договорах и
соглашениях», ратифицированных Францией (ст. 55) [5.C.678].
Таким образом, в Конституциях государств по вопросу сближения международноправовых и внутригосударственных норм нет единого подхода к определению
формулировки международно-правового акта.
В принятых в Республике законодательных актах, которые воспроизводят
конституционные положения о превосходстве норм международно-правовых актов, не
всегда она используется одинаково. В проекте УПК РТ вместо конституционной
формулировки «международно-правовые акты» изначально использовались «принципы и
нормы международного права».
Одни нормативно-правовые акты определяют его как «общепризнанные принципы и
нормы международного права», другие - как «международно-правовые акты», третьи - как
«международные и правовые акты», четвертые - как «международный договор», а пятые
- как «принципы и нормы международного права».
Проф. Ш. М. Менглиев, включая в понятие международно-правовой акт
общепризнанные принципы, нормы международного права и международных договоров,
разъясняет форму проявления общепризнанных принципов в качестве международных
обычаев, договоров и резолюций международных организаций [6.C.15].
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А. Н. Талалаев также относит общепризнанные принципы к общим нормам, имеющим
высшую степень нормативной обобщенности. Он называет Устав ООН своеобразным
кодексом основных принципов и норм, главным международным договором
современности [7, с.64-70].
Общепризнанные принципы и наиболее общие нормы международного права
закреплены в Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничество между государствами в соответствии с
Уставом ООН от 24 октября 1970 года, в Заключительном акте Совещания по
безопасности и сотрудничество в Европе от 1 августа 1975 года, в Венской конвенции о
праве международных договоров от 23 мая 1969 года, в Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 года, в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах 1996 года [8, с.16-20].
Действительно, «общепризнанные принципы и нормы международного права, как
обладающие … порой даже более высокой обязательной силой, чем договоры» [9, с.178],
международные обычаи [10, с.83-91] и договоры, могут быть источником
международного права, но могут ли они называться международно-правовыми актами?
Конституция Республики Таджикистан, закрепляя термин “международно-правовой
акт”, исходит из формально - юридического смысла этого термина, то есть как правового
документа, носящего нормы международного права. В современной отечественной и
зарубежной литературе по международному праву большинство авторов более или менее
одинаково описывают источники в узком, формально-юридическом смысле. Необходимо
заметить, что в отличие от внутригосударственного права источниками международного
права выступают не только облеченная в форму согласованная воля государств
(международно–правовые акты – договоры, конвенции), но и повторяющиеся правила
поведения, не имеющие письменной формы, - обычаи, хотя нынче многие международные
обычаи сформулированы в международных актах и называются общепризнанными
принципами.
Понятие международно-правового акта является собирательным и включает в себя те
источники международного права, которые облечены в письменную форму. То есть,
общепризнанные принципы и нормы международного права, а также нормы обычаев как
таковые не имеют определенного письменного вида, а затем сформулированы в нормах
Декларации, конкретных договорах, резолюциях международных организаций. Поэтому
сами общепризнанные принципы, обычаи, не сформулированы в письменном виде, не
могут быть признаны международно-правовыми актами в конституционном смысле (ст.
10 Конституции РТ). Дело в том, что международно-правовые акты в отличие от
международных обычаев появляются в результате целенаправленного правотворческого
процесса и имеют юридически оформленный письменный вид.
Международные обычаи по мере их закрепления и установления в международных
документах получают статус международно-правового акта под названием декларации
или договора.
Возможно ли обнаружить эти признаки международно-правового акта в решениях
Международного суда? Б.Н. Топорнина утверждает, что внутригосударственные суды
обязаны руководствоваться судебной практикой международных судов по вопросу
применения норм международно-правовых актов [11, с.177]. Коль скоро решения
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международных судов признаются в качестве источника международного права (ст. 38
Статута Международного суда) и облечены в письменную форму, то они могли бы быть
признаны в качестве международно-правового акта. Но поскольку решения
международных судов не проходят процедуру признания со стороны государств, то с
позиций Конституции Республики Таджикистан они не могут быть признаны в качестве
международно-правового акта для Таджикистана.
На основании вышеизложенного можно определить международно-правовой акт
следующим образом:
Международно-правовой акт - это документ, в котором письменно оформлены
согласованные правила поведения субъектов международных отношений и в силу их
подписания приобретают юридически обязательную силу, исполнение которой
обязательно. В соответствии с вышеизложенным, международно-правовыми актами
являются международные договоры (конвенция, пакт, протокол), решения и резолюции
международных организаций (декларации, основные принципы, кодекс, свод принципов,
минимальные правила и др.).
В международном праве среди правовых актов ведущее место занимает договор.
Согласно ст. 1 и 5 Венской конвенции «О праве международных договоров» от 23 мая
1969 г. и второй Венской конвенции «О праве договоров» от 21 марта 1976 г., договоры
делятся на: 1) учредительные договоры; 2) договоры в рамках международных
организаций; 3) договоры между государствами.
Все виды договоров могут содержать нормы, регулирующие международные
отношения, в том числе в области защиты прав человека в уголовном судопроизводстве.
На сегодняшний день принят обширный комплекс международных соглашений,
содержащих общепризнанные права и свободы человека и механизмы их защиты.
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Судебная защита прав человека является важнейшим институтом в современной
системе механизмов защиты прав человека. В научной литературе особо подчеркивается,
что соблюдение основных прав и свобод человека, охрана его законных интересов
возможна только в том государстве, где обеспечивается верховенство закона, посредством
которого реализуются принципы построения правового государства. В этой связи, каждое
государство берет на себя задачу не только формального провозглашения прав и свобод
человека, но и создания эффективного механизма их защиты.
Среди данных механизмов особо выделяется судебная система защиты прав
человека, которая призвана выступать действенным гарантом юридического обеспечения
прав и свобод граждан. В юридической литературе большинство авторов сходятся во
мнении, что судебная защита является одним из элементов государственной защиты прав
и свобод человека и гражданина. 1. с. 1511-1519
Характеристики судебной защиты вытекают из содержания положений Конституции
и действующего законодательства. Так, анализ положений Конституции РТ позволяет
сделать вывод, что в ней закреплены ряд положений, которые определяют основные
направления судебной защиты, права и свободы, которые подлежат судебной защите,
виды соответствующей судебной деятельности, условия надлежащей организации
судебной деятельности и гарантии реализации судебной защиты. Из указанных
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конституционных положений, которые определяют содержание и структуру судебной
защиты, можно выделить следующие:
Во-первых, в статье 84 Конституции РТ устанавливается, что судебная власть
защищает права и свободы человека и гражданина, т.е. суд непосредственно определен
как механизм защиты прав человека.
Во-вторых, статья 19 Конституции РТ гарантирует каждому право на обращение в
суд, и тем самым обеспечивает судебную защиту. В статье 21 Конституции особо
выделяется право гражданина, пострадавшего от преступного посягательства, на
судебную защиту.
В-третьих, в статье 19 Конституции РТ также предусматривается, что каждый вправе
требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и
беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом. Данное положение
выступает в качестве одного из условий законности правосудия при осуществлении
судебной защиты.
В-четвертых, статья 14 Конституция РТ устанавливает, что права и свободы человека
и гражданина действуют непосредственно и обеспечиваются судебной властью. Из
содержания данной нормы, можно заключить, что все права и свободы предусмотренные
в Конституции РТ подлежат судебной защите всей судебной системой страны и во всех
процессуальных формах.
В-пятых, статья 88 Конституции РТ закрепляет условия законности и
справедливости осуществления судебной защиты прав и свобод, посредством закрепления
принципа состязательности и равенства сторон, а также открытости судебного
разбирательства. Другим аспектом обеспечения законности и справедливости в ходе
судебного разбирательства выступает положение статьи 20 Конституции
устанавливающей презумпцию невиновности.
В-шестых, гарантией судебной защиты прав и свобод гражданина призвано явиться
установление Конституцией РТ и действующим законодательством возможности
обжалования и пересмотра решений судов.
Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что судебная защита
представляет собой закрепленный в Конституции способ государственной защиты,
осуществляемый судами, посредством которого обеспечивается реализация прав и свобод
человека. Также судебная защита является универсальным средством защиты прав
человека.
При этом следует согласится с мнением Р.Е. Карасева о том, что «в юридической
литературе отсутствует универсальное определение понятия судебная защита прав и
свобод человека и гражданина». 1. с. 1511-1519 Действительно, судебная защита в
юридической литературе, как правило рассматривается как правовой институт, как
совокупность общественных отношений, как процессуальная деятельность, но как
средство защиты прав человека самостоятельно оно рассматривается. В этой связи, Р.Е
Карасев предлагает разработать данное определение, которое будет способствовать
систематизации научных знаний о данной категории. 1. с. 1511-1519 Далее он указывает,
что «судебную защиту прав и свобод человека и гражданина необходимо рассматривать в
двух аспектах: с точки зрения заинтересованных субъектов, обращающихся в суд за
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защитой и с точки зрения судебных органов, реализующих свои полномочия при
отправлении правосудия». 1. с. 1511-1519
В рамках первого аспекта можно выделить следующие характерные черты судебной
защиты прав человека:
1.
Судебная защита распространяется на неограниченный круг субъектов.
Правом на обращение в суд обладают граждане, их объединения, а также иностранные
граждане и лица без гражданства. Конституция РТ применительно к субъекту, права и
свободы которого обеспечиваются судебной защитой, употребляет термин “каждый”,
подчеркивая тем самым неперсонифицированность судебной защиты, отсутствие какихлибо формализованных ограничений на использование этого способа защиты прав
человека.
2.
Объектами судебной защиты являются все без исключения права и свободы
– как основные предусмотренные в Конституции, так и производные, которые вытекают
из действующего законодательства.
3.
В судебном порядке могут быть обжалованы все решения и действия
(бездействия) любых государственных органов, в том числе и самого суда. Права,
нарушенные судом, не могут быть исключены из числа объектов судебной защиты. Право
на судебную защиту предполагает право на охрану прав и законных интересов не только
от нарушений прав человека, совершенных законодательной и исполнительной властью,
но и от ошибочных решений самого суда.
Второй аспект проявляется в том, что судебная защита прав человека представляет
собой систему действий судебных органов по рассмотрению и разрешению судебного
дела и исполнению решения. В качестве судебной защиты может рассматриваться как
отдельное судебное действие (постановление приговора, принятие мер обеспечения иска,
применение или отмена меры пресечения, вынесение частного определения), так и в
целом деятельность суда по уголовному, гражданскому или арбитражному делу, а также
деятельность всей судебной системы. 2. с. 247-252 Также характерной чертой данного
аспекта является то, что судебные решения обязательны для всех субъектов права. Как
отмечает, Н.М. Чепурнова «судебная власть выступает именно как власть, а не как простая
сумма полномочий судебных органов. В связи с чем, представляется обоснованным
рассматривать судебную власть как разновидность государственной власти с позиции её
функциональной характеристики». 4. с. 234 Статья 84 Конституции РТ устанавливает,
что суды выносят решения от имени государства. Это положение Конституции означает,
что государство обеспечивает исполнение судебных решений, что является проявлением
их государственно-властных полномочий.
Право на судебную защиту не исчерпывается правом на обращение в суд, оно
включает в себя право на личное участие в отстаивании своих прав и свобод, право
требования от суда предоставления защиты и право на получение юридической помощи
для реализации перечисленных прав. Право на защиту в связи с этим может
рассматриваться как совокупность правомочий, обеспечивающих лицу возможность
добиваться восстановления в правах. Возможность личного участия в отстаивании своих
интересов - одна из гарантий эффективности судебной защиты и способ ее реализации, а
лишение права на личное участие в защите собственного права рассматривается как
ограничение права на судебную защиту 3. с. 202.
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В результате рассмотрения указанных аспектов судебной защиты прав человека Р.Е.
Карасев даёт следующее её определение «это активная деятельность заинтересованных
субъектов (физических или юридических лиц) по реализации своих процессуальных прав
в пределах, установленных законодательством, в целях защиты, восстановления либо
предупреждения нарушения гарантированных государством прав и свобод» 1. с. 15111519.
Таким образом, судебная защита прав и свобод человека и гражданина является
наиболее эффективным средством восстановления нарушенных прав человека.
Установленные Конституцией РТ положения о судебной власти и правах человека делают
судебную защиту доступным для каждого человека средством правовой защиты личности,
ее прав и законных интересов.
1.
2.
3.
4.
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Национальный центр законодательства
при Президенте Республики Таджикистан
Аннотация. Одним из важнейших элементов, посредством которого раскрывается
конституционно-правовой статус Президента РТ, является его нормотворческая
деятельность. Посредством принятия правовых актов Президент РТ реализует свои функции,
компетенцию и полномочия. В статье автор исследует правовую природу актов Президента
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: Президент, акты Президента, указ, распоряжение

CONCEPT AND TYPES OF ACTS OF THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Abstract. One of the most important elements through which the constitutional and legal status of the
President of the Republic of Tatarstan is revealed is his rule-making activity. Through the adoption of
legal acts, the President of the Republic of Tatarstan realizes his functions, competence and powers. In
the article, the author examines the legal nature of the acts of the President of the Republic of Tajikistan.
Keywords: President, acts of the President, decree, order
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В современной нормативно-правовой сфере Республики Таджикистан особое место
занимают акты Президента Республики Таджикистан. Данный факт обуславливается тем,
что именно путем принятия актов Президент Республики Таджикистан реализует свои
функции и полномочия. Как отмечает М.С. Сулаймонов «одним из важнейших элементов,
посредством которого раскрывается конституционно-правовой статус Президента РТ,
является его нормотворческая деятельность. Следует отметить, что на современном этапе
в широком нормативно-правовом массиве, действующим в Таджикистане, акты
Президента играют все более заметную роль». 1. С. 113
Термин «акт» в толковом словаре русского языка означает: 1) единичное действие, а
также отдельный поступок (акт агрессии); 2) закон, указ государственных органов или
постановление общественных организаций (акт конгресса); 3) документ, удостоверяющий чтон. (обвинительный акт) 2. С. 21.
С.А. Авакьян считает, что, «акт – термин, весьма популярный в праве. Может означать
правовой документ или действие соответствующих органов либо должностных лиц…»3.
С. 62 Каждый акт, несмотря на вопрос, по которому он издаётся, а также органа или
должностного лица, который его издаёт, обладает определёнными характерными
особенностями, присущими только ему.
Согласно мнению Е.И. Козлова «правовые акты Президента могут издаваться в
пределах его конституционных полномочий. Круг вопросов, которые могут в них
затрагиваться, конкретно в законодательном порядке не установлен. Однако в
Конституции РФ и в некоторых законодательных актах предусматривается
необходимость регулирования определенных отношений и вопросов исключительно
указами Президента».4. С. 592
Конституционную основу относительно нормотворческой деятельности Президента
РТ закладывает статья 70 Конституции РТ, в соответствии с которой Президент РТ в
пределах своей компетенции издает указы и распоряжения. Регулирование
нормотворческой деятельности Президента также осуществляется Законом Республики
Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30.05.2017 г. В соответствии с п. 8 ч. 2
ст. 9 данного закона указы Президента входят в систему нормативно-правовых актов РТ.
Статья 22 же данного закона закрепляет, что Президент РТ принимает указы и издает
распоряжения на основании Конституции РТ и других законодательных актов в пределах
своей компетенции. Нормативный правовой акт Президента РТ принимается в виде указа.
Указы Президента РТ, имеющие индивидуальный характер, и распоряжения Президента
РТ не являются нормативными правовыми актами.
Исходя из норм ст. 70 Конституции и ст. 22 выше упомянутого Закона
нормативными актами Президента РТ являются: 1) указы; 2) распоряжения.
Исследуя природу актов Президента, М.С. Сулаймонов отмечает, что «в перечень
актов, принимаемых Президентом, следует отнести указы, распоряжения (как главы
государства и Правительства) и постановления Правительства». 1. С. 115 Такого же
мнения придерживаются А.И. Имомов и А.М. Диноршоев, которые исследуя правовую
природу актов Президента, указывают, что «исходя из того, что Президент РТ
одновременно является главой Правительства, то и акты, принимаемые
Правительством, следует включить в перечень актов, принимаемых Президентом РТ».
5. С. 314; 6. С.143. Иная позиция высказана И.И. Камоловым, который указывает, что
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«указы Президента РТ являются единственной формой нормативных правовых актов
Президента РТ». 7
Проанализировав представленные позиции, мы считаем, что следует
отграничивать акты, принятые Президентом РТ как главой государства и как главы
Правительства в силу того, что акты, принятые Президентом РТ как главой
государства, имеют особый характер, присущи только ему.
Исходя из части 2 и 3 статьи 22 Закона Республики Таджикистан «О нормативных
правовых актах» нормативно правовой акт Президента Республики Таджикистан
принимается в виде указа. В случае если указ имеет индивидуальный характер, то также,
как и распоряжение не является нормативно правовым актом.
Термин «указ» в толковом словаре русского языка означает «постановление
верховного органа власти, имеющую силу закона (вышел указ)» 8. С. 829. Из данной
нормы Закона вытекает, что указы Президента бывают 1) нормативные, 2)
ненормативные. Как отмечает М.Г. Кубатаев, «нормативные указы Президента содержат
нормы права, регулируют разнообразные сферы общественной жизни, имеют
общеобязательный характер». 9. Исходя из этого, он определяет нормативный указ
Президента как «юридический акт главы государства, содержащий в себе
общеобязательные правила поведения, направленный на урегулирование широкого круга
общественных отношений, рассчитанный на постоянное либо длительное действие и
адресованный неопределенному кругу субъектов». 9.
С точки зрения М.С. Сулаймонова относительно понятия «нормативный указ
Президента» в правоприменительной практике подобное наименование акта Президента
будет создавать определенные сложности в разграничении указов и предлагает
«использовать опыт ряда зарубежных стран, где нормативные указы Президента
именуются «декретами». Как известно, декрет – это правовой акт, равносильный закону,
который издает глава государства без подтверждения парламентом. Декрет как акт главы
государства предусмотрен в большинстве государств, где была воспринята французская
система права. На постсоветском пространстве декреты как нормативный акт
принимаются Президентом Республики Беларусь». 1. С. 120
Представленная позиция является весьма дискуссионной. Понятие «декрет» на наш
взгляд несет иную смысловую нагрузку, чем понятие указы Президента. Хотя вопрос о
том, что необходимо разграничивать нормативные и ненормативные указы Президента
действительно актуальна в науке.
В юридической литературе ненормативные указы Президента определяют, как
правоприменительными, так как «данные указы носят индивидуально-разовый характер и
принимаются по конкретным вопросам управления». 10. С. 355 Так И. И. Камолов
отмечает, что «правоприменительные акты – акты, в которых содержатся властные
предписания индивидуального свойства, направленные на однократное применение и имеющие
конкретного адресата». 7 К ним относятся указы Президента Республики Таджикистан о
предоставлении гражданства, о награждении государственными наградами, присвоение
классных чинов, почетных званий. Так же ч. 1, 2, 3 ст. 55 и ч.10 ст.57 Конституция
Республики Таджикистан определяет какие указы Президента Республики Таджикистан
предоставляется для утверждения в Маджлиси милли и в Маджлиси намояндагон.
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Отдельным видом актов Президента является распоряжение. Согласно толковому
словарю термин «распоряжение» означает: 1) распорядиться; 2) приказ, постановление». 11.
С. 661
Как правило, распоряжения Президента имеет «индивидуальные свойства и относятся
к определённым лицам и в основном издаются по оперативным, организационным и
кадровым вопросам, а также по вопросам работы исполнительного аппарата
Президента. Распоряжения Президента имеют ненормативный характер».
В заключение необходимо отметить, что акты Президента Республики Таджикистан в
своей совокупности имеют достаточно характерные особенности, которые заключаются в
обязательном исполнении на всей территории Республики Таджикистан, и которое может
восполнять пробелы, существующих в нормативно-правовой сфере.
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АФЗАЛИЯТЊОИ ДУРНАМОИ РУШДИ БОЗОРИ МОЛИЯ
ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН
Ќурбонова Ф.А., Зокиров А.Ж.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Дар ин маќола марњалаи љории рушди Тољикистон масъалањои њалталаби
бозорњои молиявї муайян гардидаанд. Тадбирњои афзалиятнок оид ба такмили механизмњои
рушди бозори молиявї тавсия гардидааст, ки ба афзоиши иќтисодии љумњурї мусоидат
мекунанд. Њамчунин ташкили фонди махсусгардонидаи молиявї-инвеститсионї, ки афзоиши
сармоягузорињоро таъмин мекунад, ташкили бозори коѓазњои ќиматнок дар бахши саноати
истихрољ (металлњои ќиматбањо, сангњо, растанињои шифобахш) ва оптимизасияи
фаъолияти онњо, љойгиронии даромади муњољирати мењнатї ба бозори молиявии ватанї, аз
љумла дар бозори ќарз, суѓурта ва асъор пешнињод гардидаанд. Тавсеаи њаматарафа ва
диверсификатсияи хизматњои бозорњои молиявї пешкашкунанда далелан асоснок гардидаанд.
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Калидвожаҳо: бозор, бозори молиявї, бозори ќарз, суѓурта, асъор, сармоягузорї, фонди
махсус, рушди иќтисодї.

PROSPECTS FOR THE FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT OF
TAJIKISTAN ECONOMY
Annotation. This article identifies the most pressing problems of the financial market at the present
stage of development of Tajikistan. Measures are recommended to improve the mechanisms for the
development of the financial market, contributing to the economic growth of the country. It was also
proposed to create a specialized financial and investment fund, which will increase investments, create
a securities market in the extractive industries (precious metals, stones, medicinal plants) and optimize
their activities, place the income of labor migrants in the domestic financial market, in particular:
credit, insurance and the foreign exchange market. A comprehensive expansion and diversification of
financial market services has been substantiated.
Keywords: market, financial market, credit market, insurance, currency, investments, special fund,
economic development.

Бозорои молиявї дар хољагии миллї нињоди зарурї ба њисоб мераванд ва
метавонанд дар љалби захирањои сармоягузорї ба њамаи бахшњо ва соњањои
иќтисодиёт воситаи муњим гарданд. Аз ин рў, мо дар ин љо баъзе самтњои
афзалиятноки рушди бозорњои молиявиро дар шароити муосири Тољикистон људо
мекунем.
Аввалан, тавсеаи њаматарафа ва диверсификатсияи хизматњо, ки бозорњои
молиявї пешкаш мекунанд. Ин нуќтаи назарро бо чанд далел асоснок мекунем:
 муносибатњои пешгўишавандаи иќтисодї байни субъектњои бозор ба сабаби
пурзўр гардидани раќобат ва заъфпазирии соњаи соњибкорї дар бахши воќеии
иќтисодиёти миллї;
 афзоиши таваккалњои молиявї, ки бо равандњои љањонишавї алоќаманд
мебошанд;
 дар субъектњои иќтисодиёт набудани малакањои кофї дар соњаи идоракунии
молия ва унсурњои менељменти молиявї;
 дар иќтисодиёти миллї мављуд будани норасоињои бозор (таваррум, бекорї), ки
ба тез-тез такрорёбии “фурўравии бозор” мусоидат мекунанд ва дар натиља зарурати
муњофизати манфиатњои молиявии субъектњои иќтисодиёт таќвият меёбад;
 сатњи пасти инкишофи муносибатњои суѓуртавї ё мутобиќ набудани он ба
шароитњои нави бозории хољагидорї [4].
Дувум, аз байн бурдани вобастагии низоми молиявии Тољикистон аз хориља аст.
Ин усул ба баланд бардоштани љаззобияти бозори молиявии Тољикистон дар назари
сармоягузорони хориљї мусоидат мекунад, дар афзоиши њаљми инвеститсияњо
инъикос меёбад.
Тољикистон дорои иќтидори азими захирањои табиї мебошад, ки алњол ба
гирдгардиши иќтисодї ворид нашудаанд ва барои азхудкунии онњо ба
маблаѓгузорињои назаррас эњтиёљ дорад. Њамчунин вазни ќиёсии нисбатан баланди
пурбор набудани иќтидорњои истењсолї боќї мемонад. Њалли масъалањои мазкур
дар сиёсати иќтисодии давлат вазифаи афзалиятнок ба шумор меравад ва барои ин
мусоидати бисёртарафаи давлатї талаб карда мешавад. Дар ин љо арзёбии
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объективии вазъи бозори молиявї талаб карда мешавад, зеро камбудии як соња
метавонад ба дастовардњои соњаи дигар хати кашад.
Дар асоси маълумоти манбаъњои расмї нишондињандањои рушди низоми
молиявиро њисобу китоб мекунем.
Љадвали 1. - Нишондињандањои миќдории рушди низоми молиявии Љумњурии
Тољикистон [4]
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Нишондињандањо
Маблаѓи ќарзи дохилї бе ќарзи
байнибонкї (млн.сомонї)
Капитализатсияи бозори фондї
(млн.сомонї)
Рушди молиявї (ба %)
Пули наќд (млн.сомонї)
Ўњдадорињои низоми бонкї
(млн.сомонї)
Умќи молиявї (ба %)
Ќарздињї ба бахши хусусї (ба
%)
Наќши бонкњои тиљоратї
(ба %)

Гурўњи мамлакатњо бо ММД ба
њар сари ањолї*
аз миёна
аз миёна
Баланд
баланд
паст

2013

2017

2018

7462

9267

9550

-

-

-

1549

2883

2446

-

-

-

22,2
4485

19,9
11659

17,4
12196

89,6
-

47,9
-

32,4
-

10063

15207

15287

-

-

-

35,9

43,8

39,9

67

51

39

17,8

13,3

12,6

53

31

20

95,8

87,2

76,7

91

73

57

Манбаъ:*Муаллиф дар асоси маълумотњои зерин њисоб кардааст: Бюллетени омори бонкї
– июл 2018/7 (276). – Душанбе; Бонки миллии Тољикистон, - 2018. - №7 (276). – сањ. 10-17.; - сањ.
79.; 2018. - №12 (281). – сањ.17; - сањ.37; - сањ.39; - сањ.75.; Global Financial Development Report
2017/2018: Bankers without Borders. – Washington; World Bank,2018. – P.133-137.

Нишондињандаи рушди молиявї дар иќтисодиёти Тољикистон дар соли охирини
баррасишудаи 2018 17,4%-ро ташкил кард. Маблаѓи ќарзи дохилї бидуни маблаѓи
ќарзи байнибонкї ва таљаммўи сармояи бозори фондї дар њаљми ММД (ба %)
муайян карда шудааст. Ин чунин маъно дорад, ки иќтидори бахши молиявии
мамлакат тавсеа ва таъмини дарбаргирии нисбатан васеи тамоми соњањои хољагии
халќро таќозо мекунад, зеро дар ќиёс бо дигар гурўњњои мамлакатњо,
нишондињандаи мазкур хеле ќафо мондааст.
Нишондињандаи дигари миќдорї ба ном умќи молиявї мебошад, ки њамчунин
бо ќиматњои паст (39,9%) тавсиф мешавад. Ќимати ин нишондињанда аз мамлакатњои
дорои сатњи баланди ММД ба њар сари ањолї бештар ба 1,7 баробар ќафо мемонад.
Вале ба сатњи мамлакатњое, ки дар онњо ММД ба њар сари ањолї аз миёна паст аст,
мутобиќат мекунад. Вазъи нишондињандаи ќарздињї ба бахши хусусї низ њамчунин
аст. Он чун њиссаи ќарзе, ки ба бахши хусусї дода шудааст, дар њаљми умумии ММД
муайян карда мешавад. Ин нишондињанда дар иќтисодиёти Тољикистон соли 2018 –
12,6-ро ташкил кард, ки аз сатњи мамлакатњои дорои даромади баланд 4,2 баробар,
аз сатњи мамлакатњои дорои сатњи аз миёна баланд 2,5 баробар ва аз мамлакатњои
дорои сатњи миёнаи даромад 1,6 баробар камтар аст. Ба ибораи дигар, фаъолнокии
иќтисодї дар бахши хусусии љумњурї алњол ба ќадри кофї тараќќї наёфтааст ё
бозори молиявї талаботи бахши хусусиро ќонеъ гардонида наметавонад ё
шароитњои мусоид ба захирањои ќарзї вуљуд надорад. Ѓайр аз ин бори асосии
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миёнаравии молиявї ба дўши бонкњо мефарояд, дар њоле ки љузъњои дигари бозори
молиявї дар фаъолгардонии љанбаи иќтисодии субъектњои хољагидор наќши
назаррас намебозанд [4].
Заъфи бозорњои молиявї дар Љумњурии Тољикистон дар он зоњир мегардад, ки
онњо сармоягузории дарозмўњлатро таъмин карда наметавонанд. Дар иртибот бо ин
нукта, дар марњилаи љории рушд коркарди стратегияњои дарозмўњлати рушди
бозори молиявї бо назардошти хусусиятњои иќтисодиёти миллї ва консепсияњои
назариявие, ки дар илми иќтисодиёт мављуданд, мубрамият касб мекунад.
Дар марњилаи љории рушди Тољикистон дар соњаи бозорњои молиявї
масъалањои зерин масъалањои њалталаб ба шумор мераванд:
 нарасидани захирањои молиявї барои сармоягузории калонмиќёс ва
дарозмўњлат;
 диверсификатсия нашудани хидматњо ё мањсулоти бозори молиявї;
 яктарафа будани рушди бозори молиявии Тољикистон, яъне ѓайр аз бонкњо, дигар
љузъњои таркибии бозори молиявї талаботи иќтисодиёти динамикии љумњуриро
ќонеъ намегардонанд.
Њалли масоили мазкур диќќати њамаи субъектњои иќтисодиётро ба бозори
молиявии ватанї љалб мекунад, ки туфайли ин ба инкишоф ва баланд бардоштани
некўањволии ањолї шароити мусоид фароњам меорад.
Дар асоси гуфтањои боло ба самтњои афзалиятноки рушди бозори молиявї
мансубанд:
 бештар тавассути бозори коѓазњои ќиматнок амалї гардонидани љалб ва
бозтаќсими захирањои инвеститсионї;
 хавасманд гардонидани љойгиронии сармоягузорињои воќеї ба бахши истењсолии
мамлакат;
 муайян кардани таносуби оптималии байни сармоягузорињои хориљї ва ватанї ва
нињодњои бозори молиявї;
 мониторинги бозори молиявї оид ба арзёбии талаботи иќтисодиёти миллї ба
сармоягузорї дар њар марњилаи алоњидаи рушд;
 мањдуд сохтани донорњои берунї дар он соњањои иќтисодиёт, ки даромади баланд
медињанд ё дар рушди мамлакат ањамияти стратегї доранд;
 таъмин кардани диверсификатсияи хизматњои молиявї, ки ба инкишофи бахшњои
баландтехнологии инноватсионї равона карда шудаанд ва вуруди захирањои
молиявї ва зењниро таъмин мекунанд;
 њавасманд гардонидани рушди инфрасохтори бозори молиявї, аз љумла биржањои
асъорї, молї, фондї [3].
Мо чунин мепиндорем, ки татбиќ ва амалигардонии самтњои мазкур дар оянда
ба баланд бардоштани самаранокии рушди бозори молиявии Тољикистон ва ба
туфайли он тезонидани суърати рушди иќтисодї ва баланд бардоштани некўањволии
ањолии мамлакат имконият фароњам меорад.
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ДОСТИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Махмадрасулов Б.С., Пархатов А.Р.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье анализируется история развития физической культуры и спорта в
Республике Таджикистан в период государственной независимости. Сделана попытка осветить
неизвестные страницы возрождения и восстановления важных этапов развития и укрепления
этой сферы социальной политики Республики Таджикистан. Исследования проведено на
основании большого фактического материала, касающися спортивной биографии выдающихся
спортсменов Таджикистан; золотых, серебряных и бронзовых призеров чемпионатов Мира и
Олимпийских игр.
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физическая культура и спорт, Национальная концепция развитии физической культуры и
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PHYSICAL INSTRUCTIONS AND SPORTS ACHIEVEMENTS IN THE YEARS
OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. The article analyzes the history of the development of physical culture and sports in the
Republic of Tajikistan, during the period of State Independence. An attempt is made to highlight the
unknown pages of the revival and restoration pf important stages in the development and strengthening
of this sphere of social policy of the Republic of Tajikistan. The research was carried out the basis of a
large amount of factual material concerning the sports biography of outstanding athletes of Tajikistan,
gold, silver and bronze medalists of the World Championships and the Olympic Games.
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National concept of physical instruction and sports development, Asian Championship, World
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Вопросы развития и укрепления физической культуры и спорта, с первых дней
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восстановления конституционной власти находились в центре внимания высшего
руководство страны, непосредственно Главы государства Эмомали Рахмона.
Как явствует из истории времен восстановления конституционной власти в
Таджикистане, после приобретения государственной независимости и происходящих в
стране больших потрясений физическая культура и спорт имели плачевное состояние.
Объективные причины свидетельствовали об отсутствии финансовых предпосылок и
многих других возможностей, еще более усугубляющих обстановки в этом секторе
социально-экономической сферы жизни Таджикского общества.
Только после восстановления законной власти, первые шаги были направлены на
формировании прочных устоев этой важной отрасли.
Лидер нации, еще 8 августа 2011 года в ходе своего выступления на церемонии
открытия Культурно-развлекательного и спортивного комплекса «Кули джавонон» в
сельском джамоате Кулоб города Куляб, вновь заостряя внимание на развитие
физкультуры и спорта по всей стране, отмечал: «В современном мире роль физического
воспитания и спорта в качестве социального явления все больше возрастает в жизни
человечества. Исходя из этой точки зрения, обеспечение массовости спорта, уровня
здоровья населения и достижения на международных спортивных состязаниях
оцениваются в качестве показателя возможностей и духовной силы каждого народа и
нации». Здесь же, было акцентировано внимание на то, что это направление во все времена
имели важное значение для людей и считаются одним из основных факторов здоровья,
формирования физически и духовно здоровой личности.
На этой основе, как говорил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон:
«Правительство Таджикистана постоянно принимает меры для улучшения здоровья
населения, создания благоприятных условий для большего привлечения населения к
физическому воспитанию и спортивным мероприятиям».
В этой связи, предпринимаемые Правительством страны меры, такие как, принятие
Закона Республики Таджикистан «О физической культуре и спорта», Национальной
концепции развития физического воспитания и спорта в Республике Таджикистан, другие
нормативные правовые акты и увеличение с каждым годом объема финансирования
отрасли, создают благоприятные условия для развития отрасли, что является хорошим
подспорьем для перспективного расширения и развития его во благо воспитания и
внедрения здорового образа жизни населения страны.
К тому же, в нашей стране спорт, являясь неотделимой составной частью политики
государства в социальной сфере, о чём всегда говорилось в выступлениях и в ходе встреч
Главы государства с различной аудиторией.
Анализ архивных источников, посвященных деятельности физкультурных
организаций Республики Таджикистан, а также личные наблюдения показали, что
становление и качественно новое развитие физической культуры и спорта в стране
начинается с конца 1993 и начала 1994 годов, когда был положен конец гражданской
войне. Фактически в республике началась планомерная последовательная работа по
развитию физкультурного движения, а также по выполнению государственного плана,
включающих в себя такие задачи как:
- выполнение календарного плана спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, в том числе участие таджикских спортсменов в
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республиканских и международных соревнованиях;
- подготовка и переподготовка физкультурных кадров;
- создание и укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта.
Для выполнения поставленных задач потребовалось регулярное и своевременное
финансирование. К сожалению, из-за известных событий 1991-1993 гг. такая планомерная
работа в физкультурном движении республики не велась. Спортивно-массовые
мероприятия проводились нерегулярно.
Удручающими были и основные показатели физической культуры и спорта в начале
1994 года. Так, в период 1991-1993гг резко уменьшилось количество занимающихся
физической культурой и спортом. Но даже в такое трудное для страны время, спортивные
мероприятия были реализованы.
Так главная футбольная команда Таджикистана «Памир» (Душанбе) продолжала
успешно выступать на чемпионате СНГ среди команд высшей лиги. В 1991 году они
заняли 10-е место среди 16 сильнейших команд высшей лиги бывшего Советского Союза.
А в июне 1992 года в г.Душанбе состоялась международная встреча на Кубок Азии между
сборными командами Таджикистана и Узбекистана которая завершился со счетом 2:2.
Успешным было участие таджикских спортсменов на XXV Олимпийских Играх в
г.Барселоне в 1992 году. Например, В.Шикарев (стрельба из лука) занял 5-е место при
этом установил Олимпийский рекорд на 90 метров, А.Васильев (стрельба пулевая) занял
4-е место, В.Соков (тройной прыжок, легкая атлетика) занял 9-е место, А.Абдувалиев
(метание молота) стал Олимпийским чемпионом.
В те трудные для таджикского народа годы гражданской войны ряд спортсменов из
Таджикистана также успешно выступили на международных соревнованиях. Например,
И. Ким из г.Худжанда на Чемпионате Европы (г. Мюлузен, Франция) завоевал бронзовую
медаль по «каратэ-до», 15-лстиий шахматист из г. Душанбе Ф.Амонатов на Чемпионате
Азии (Республика Катар) занял 1 -е место и впервые выполнил норматив мастера спорта
ФИДЭ. Подтвердили свое высокое мастерство и спортсменки Таджикистана.
Государственный комитет по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Таджикистан рассмотрел и утвердил календарный план спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий на 1994 год, где важное место отводилось
развитию приоритетных видов спорта, в условиях Таджикистана. Так, из 373 массовых
соревнований 202 относились к видам спорта входящих в программу Олимпийских Игр,
а в 52 массовых соревнований особое место отводилось развитию национальных видов
спорта.
Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в суверенной Республике
Таджикистан диктовало расширение делового сотрудничества с зарубежными странами.
Необходимость такого сотрудничества неоднократно подчеркивалась на заседаниях
коллегии Спорткомитета Республики Таджикистан. В связи с этим, 16 сентября 1996 года
в г.Пекине (КНР) был подписан двухсторонний договор о сотрудничестве, обмене
спортивными делегациями и проведении спортивных мероприятий. В том же году был
принят меморандум и подписан договор о сотрудничестве в области физической культуры
и спорта с Исламской Республикой Пакистан. Договор, состоящий из 7 пунктов, включает
в себя обмен спортивными делегациями, научных работников, тренеров, спортсменов,
поставку из Пакистана спортивной формы, инвентаря, оборудования и т.д. Такой же
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договор о сотрудничестве был подписан между Спорткомитетом Согдийской области и
Исламской Республикой Пакистан. В последующие годы условия договора не
реализовывались, и сотрудничество год за годом ослабевало. В тоже время Спорткомитет
Согдийской области в деле дальнейшего развития спорта в области использовал все
пункты договора.
Большим событием в жизни спортсменов Таджикистана явилось участие
Олимпийской сборной Таджикистана на XXVI Олимпийских Играх (г.Атланта - 1996г.
США). Впервые сборная Олимпийская команда Таджикистана в составе 9 человек,
успешно пройдя отборочные соревнования, приняла участие в финальной части XXVI
Олимпийских Игр. Несмотря на то, что весомых результатов на Олимпийских Играх они
не достигли, сам факт участия является заметным достижением становления большого
спорта в Таджикистане.
Дважды в г.Душанбе между 1994-1995 гг. проводились международные товарищеские
встречи по национальной борьбе со спортсменами Исламской Республики Иран.
Сильнейшие спортсмены Республики Таджикистан неоднократно участвовали в
традиционном международном турнире «Ал- Термизи» в г.Термезе.
В 1998 году впервые в истории таджикского спорта в г.Душанбе при финансовой
поддержке «Таджикбанкбизнеса» был проведен международный турнир по шахматам на
кубок Президента Республики Таджикистан. Более 20 известных шахматистов из Индии,
Болгарии, Германии, Молдовии, России и других стран мира вели борьбу за 1 место.
Лидер команды Таджикистана Мегерам Магомедов набрав больше всех очков стал
обладателем кубка и ценного приза. Одновременно ему было присвоено почетное звание
«Гроссмейстер». Успешно выступили также Таджикские шахматисты А.Назаров,
Ф.Амонатов и другие.
Исследование показывает, что в 1998-1999 гг. вся спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная работа Горно-Бадахшанской Автономной области
(ГБАО) была направлена на реализацию Закона Республики Таджикистан «О физической
культуре и спорте» и достойной встрече 1100 - летия Государства Саманидов, Вопросы
реализации настоящего закона были рассмотрены во всех городских и районных
хукуматах области. Осуществление принятых решений контролировала специальная
комиссия при городских и районных хукуматах.
В 1998-1999 гг. ряд таджикских спортсменов успешно выступили на международных
соревнованиях. Например, Саидахтам Рахимов стал обладателем кубка мира по самбо,
Д.Сайфиддинов чемпионом мира среди юниоров по таэквондо (ИТФ), Т.Холназаров.
Чемпионом мира по пауерлифтингу, М.Магомедов победителем кубка Президента
Республики Таджикистан по шахматам, Ф.Амонатов победителем азиатских
соревнований по шахматам, А.Каримов победителем азиатских соревнований по
инвалидному спорту и многие другие.
Приобретение независимости страны, создание республиканских федераций по видам
спорта, признание их международными федерациями позволили спортивным командам
Таджикистана принимать участие в различных отборочных соревнованиях. Так, с 4 апреля
по 25 мая в 1999 году в г.Душанбе состоялись отборочные игры по футболу для участия
на олимпийских играх в г.Сиднее с участием сборных команд Таджикистана, Казахстана,
Киргизии и Узбекистана, а с 1 по 10 августа того же года были проведены международные
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соревнования на первенство Азии с участием сборных команд Таджикистана, Омана,
Киргизии и Ирака. Несмотря на то, что команда Таджикистана в этих играх не смогла
завоевать путевку на следующий этап соревнований, все же игры способствовали
повышению опыта и мастерства таджикских спортсменов.
В сентябре 2000 года Правительство Республики Таджикистан приняло
Постановление за №392 «О проведении Спартакиады Республики Таджикистан,
посвященной 10-й годовщине независимости Республики Таджикистан». По традиции
Спартакиаду намечалось провести в три этапа с финальными соревнованиями в городе
Душанбе, для чего был утвержден оргкомитет во главе с заместителем Премьер-министра
Республики Таджикистан Нигиной Шароповой. Параллельно со Спартакиадой
проводилась первая Спартакиада школьников Таджикистана, Спартакиада учащихся
профессионально-технических училищ республики, а в г.Турсунзаде Олимпиада
«Специал Олимпикс» - Таджикистана среди инвалидов и умственно отсталых детей.
Ряд победителей этих соревновании, выступая на международных соревнованиях,
показали высокое спортивное мастерство. Особенно успешно выступили спортсмены
«Центра развития таэквондо» во главе с тренером М.Яхъяевым. Представители этого
центра Ш.Бахромов и Д.Сайфиддинов в открытом международном Европейском
соревновании в г.Санкг-Петербурге в командном зачете завоевали золотые медали, а
известный таджикский атлет (метатель молота) Д.Назаров на Чемпионате Мира среди
юниоров в г.Сантьяго (Чили) занял 3-е место.
Главным спортивным испытанием 2000 года явилась подготовка и участие четырех
спортсменов Таджикистана на XXVII Олимпийских Играх в г.Сиднее (Австралия). К
сожалению, это было самое худшее выступление таджикских спортсменов за всю
историю выступлений на Олимпийских Играх. Так, в марафонском беге (42 км 195м)
С.Забавский сошел с дистанции, на этой же дистанции Г.Дадабасяа заняла 41 место,
пловчиха Е. Измайлова заняла 54 место.
В 2002 году Национальный Олимпийский Комитет Таджикистана организовал ряд
спортивно- оздоровительных и агитационных мероприятий. 19 мая 2002 в 17 городах
Таджикистана состоялся Олимпийский День Бега, под девизом «Бег против наркомании»,
посвященный 10-летию НОК Таджикистана. По всей республике в Олимпийском «День
Бега» приняло участие 26867 человек, и это в два раза больше, чем в 2001 году.
Главным спортивным событием в 2002 году для сборной Олимпийской команды
Таджикистана явилось их участие в XIV Азиатских Играх в г.Пусане (Южная Корея, 29
сентября-14 октября). С целью успешной подготовки к этим соревнованиям
Национальный Олимпийский Комитет Таджикистана организовал 2-х годичные учебнотренировочные сборы 26 спортсменам, членам спортивного клуба «Олимп» и обеспечил
их участие в международных соревнованиях. Кроме того, впервые в мировой истории
проведения Азиатских Игр Олимпийский огонь зажегся в столице Таджикистана Душанбе, как и в других столицах стран участниц XIV Азиатских Игр в г.Пусане.
Успешным были выступления таэквондистов Таджикистана в 2003 году. Выступая в
XII международном турнире Кубка Петра Великого в г.Санкт-Петербурге, они завоевали
четыре золотых и одну бронзовую медали.
Главным событием в истории спортивного движения в Республике Таджикистан в
период Государственной независимости явилось проведение в период с 14 но 20 октября
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2003 года в городе Душанбе очередных V Центрально-Азиатских Игр. Своеобразная
маленькая Олимпиада братских стран Центральной Азии началась с грандиозного шоуоткрытия.
На церемонии открытия Центрально-Азиатских игр присутствовал Глава Государства
Таджикистана Эмомали Рахмон, который произнес приветственные слова участникам
соревнований. Президент страны отметил важное значение начавшихся игр в истории
дружбы и взаимного согласия народов Центральной Азии.
Исследование истории физкультурного движения в Республике Таджикистан в годы
государственной независимости свидетельствует о том, что участие таджикских
спортсменов как в республиканских, так и в международных соревнованиях по новым
видам спорта расширилось
На этой основе, в городе Душанбе впервые был проведен чемпионат города по
рукопашному бою среди детей и юношей, а в г.Турсунзаде была образована первая
стилевая федерация «Шото-Кан». К числу новых спортивных мероприятий этого периода
можно отнести турниры в г.Душанбе по настольному теннису памяти Г.Циклаури, по
футболу памяти С.Мирзоева, по баскетболу А.Муродова и Р.Набиева, по борьбе
гуштингири в городе Хороге памяти А.Олимова, легкоатлетический пробег в Московском
районе на приз Ш.Исоева, международный юношеский турнир по таэквандо в
г.Турсунзаде и др.
Для сравнения, если в 1991-1993гг. в связи с гражданской войной был спад, то начиная
с 1994 г. происходило качественное развитие и расширение физической культуры и спорта
в Республике Таджикистан. Важнейшие спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия этого периода были посвящены 1100-летию государства
Саманидов, десятой годовщине независимости Республики Таджикистан, а также
массовые спортивные мероприятия по реализации Закона Республики Таджикистан «О
физической культуре и спорту».
Сборная команда республики приняла участие на XXVII Олимпийских Играх в
г.Сидиее (Австралия 2000 г.), на XIX Зимних Олимпийских Играх в г.Солт-Лейк Сити
(США 2000г.), XIV Азиатских Играх в г.Пусане (Южная Корея 2002г.), и др.
Главным событием спортивной жизни Таджикистана явилось проведение в г.Душанбе
V Центрально-Азиатских Игр, в которых сборная команда республики впервые в истории
завоевала 18 золотых, 22 серебряных, 17 бронзовых медалей и в общекомандном зачете
заняла 3 призовое место.
Благодаря проведению разнообразной агитационно-воспитательной работы, резко
увеличилось количество участников физкультурного движения. Только в 2000г. по
республике число занимающихся физической культурой и спортом женщин составило 45
тыс. 380 человек или на 14414 человек больше, чем в 1998 году, при этом росло и
мастерство спортсменок Таджикистана.
Основываясь на этом, можно заключить, что 50 процентов сборной олимпийской
команды, участвовавших на XXVII Олимпийских Играх в г. Сидней (Австралия 2000г.)
составляли женщины.
Анализ положения физической культуры и спорта в Республике Таджикистан
периода Государственной независимости отчетливо подчеркивает конструктивные шаги
Правительства страны, где непосредственно под мудрым руководством Лидера нации
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Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, который уделяя
особое внимание этой важнейшей социальной сфере жизни общества, результаты
которого дают о себе знать и в последующие годы.
Таджикские спортсмены, участвуя на чемпионатах Азии, Азиатских играх,
чемпионатах Мира, Кубков мира Олимпийских играх начали показывать самые высокие
спортивные результаты мирового уровня. где завоевали золотые серебряные и бронзовые
медали.Такие спортсмены как Анвар Юнусов, Шерали Достиев, Джахон Курбонов,
Мавзуна Чориева (бокс), Шерали Бозоров, Мухамад Абдурахмонов, Комроншох
Устопириён, Рауф Хукуматов, Алишер Бокиев, Рустам Бокиев, Расул Бокиев, Хайрулло
Назриев, Саидахтам Рахимов, Сомон Махмадбеков, Темур Рахимов (дзюдо), Бехруз
Ходжазода, Хуршед Хукуматов, Шерали Хукуматов, Хушкадам Хусравов, Бободжон
Махмадрасулов, Мухамед Махмадрасулов.(Самбо), Юсуф Абдусаломов, Искандари
Рустам (вольная борьба), Алишер Гулов, Мохру Халимова, Фарход Негматов (Таеквондо
ВТФ), Дилшод Назаров (легкая атлетика). На Олимпийких играх в 2008 году в Пекине
стали Призерами Олимпийских игр Юсуф Абдусаломов по вольной борьбе занял второе
место и Расул Бокиев по дзюдо стал призером заняв третое место так же пятое по седьмое
место заняли боксеры Джахон Курбонов и Анвар Юнусов.
В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне единственным призером становилась
и заняла третье место Мавзуна Чориева по боксу. Пятое почетное место занял Искандари
Рустам по борьбе вольного стиля.
В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де -Жанейро (Бразилия) самый высокий
результат по метанию молота показал наш Таджикистанец Дилшод Назаров и завоевал
золотую медаль олимпийских игр.
В Республики Таджикистан начиная с 2005 года по настоящее время ежегодно
проводятся международные турниры на кубок Президента Республики Таджикистан
среди молодежи (мальчики и девочки), данный турнир включен в календарный план
Международной федерации тенниса.
В настоящее время в Республике Таджикистан с большой скоростью развивается
футбол, где таджикские футболисты периодически становятся чемпионами
международных Азиатских соревнований. Приоритетными видами спорта являются
борьба дзюдо, борьба вольного стиля, борьба самбо, бокс, национальная борьба
Гуштингири, Таэквандо ВТФ, легкая атлетика
Основателем мира и национального единства, Лидером нации Президентом
Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном поставлена глобальная задача
по преданию национальной борьбе Гуштингири уровня международного значения. При
этом, как базис должна быть создана Азиатская и Всемирная федерация борьбы
Гуштингири для последующей организации международных соревнований, чемпионатов
Азии, кубка Азии, Чемпионатов Мира, Кубков мира, а также для популяризации
национальной борьбы Гуштингири в мире имеющей многовековую историю.
Главою государства Таджикистана Эмомали Рахмоном,
22.05.2020 в
Поздравительном послании по случаю Дня молодежи было констатировано, что: «С
созданием и сдачей в эксплуатацию современных спортивных объектов, благодаря чему
стало возможным большее привлечение подростков, юношей и девушек к спортивным
занятиям, в последние годы число спортсменов, которые занимают достойные места на
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региональных и мировых соревнованиях, увеличилось в два раза».
Если обратиться к предпринимаемым правительством страны, конструктивных
решений по вопросу возрождения былого могущества физкультуры и спорта в Республике
Таджикистан, то как показывает последние данные, в ходе заседания Правительства
Республики Таджикистан 31.03.2021 году был обсужден проект Закона Республики
Таджикистан «О физической культуре и спорте», где непосредственно по поручению
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона по
всему Таджикистану организовывались соревнования по всем видам спорта на высоком
организационном уровне, во имя достойной встречи общенационального праздника 30летия Государственной независимости, а также для массовости спорта, обеспечения
здорового образа жизни, стимулирования и привлечения молодежи к спорту».
Таким образом, изучение истории развития физической культуры и спорта в период
Государственной независимости свидетельствуют о постоянной заботе высшего
руководства страны важному направлению социальной жизни общества.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ТРУД
Мирзозода Ш.
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Аннотация. Регулирование трудовых прав более подробно регулируется в национальном
законодательстве. Конституция РТ и иные нормативно-правовые акты регламентируют права
человека в сфере трудовых отношений. Субъектом трудовых отношений является каждый
человек, поэтому защите подлежит право человека на самостоятельное принятие решения о
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профессиональной деятельности в условиях найма, на свободный выбор работодателя и
согласование условий труда.
Ключевые слова: Труд, права человека, экономическое право, защита.

CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE RIGHT TO WORK
Annotation. The regulation of labor rights is regulated in more detail in the national legislation. The
Constitution of the Republic of Tajikistan and other normative legal acts regulate human rights in the
field of labor relations. Each person is the subject of labor relations, therefore, the right of a person to
make an independent decision about professional activity in the conditions of employment, to freely
choose an employer and agree on working conditions is subject to protection.
Keywords: Labor, human rights, economic law, protection.

Право на труд является одним из ключевых экономических прав человека.
Конституция Таджикистана от 1994 года закрепила данное право и тем самым
предопределило характер развития всего действующего законодательства в сфере труда.
В настоявшее время существует необходимость тщательного исследования современного
понятия и содержания права на труд в связи с тем, что конституционное развитие нашей
страны показывает, что право на труд становится одним из важнейших прав, от
надлежащей реализации которого зависят и другие конституционные права человека.
Конституция РТ подробно регламентирует права человека в сфере трудовых
отношений. Так, статья 35 Конституции гласит: «Каждый имеет право на труд, выбор
профессии, работу, охрану труда и социальную защиту от безработицы. Заработная плата
не должна быть ниже минимальной оплаты труда. Всякие ограничения в трудовых
отношениях запрещаются. За равный труд выдается равная оплата. Никто не может быть
привлечен к принудительному труду, за исключением случаев, определенных законом.
Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а
также на работах с вредными условиями труда запрещается».
Анализируя данное конституционное положение А.М. Диноршоев отмечает, что «его
содержание шире чем, нормы МПЭСКП. Такая трактовка, разумеется, имеет большее
содержательное значение, чем само право на труд, т.е. в указанной статье дается полное
определение права на труд». 1. С.101-106
А.Н. Головистикова и Л.Ю. Грудцына включают в содержание данного права
следующие компоненты: право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию; право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены; право на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера
оплаты труда; право на защиту от безработицы; право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры; право на забастовку; право на отдых. 2. С.109-110
Одним из главных компонентов, который раскрывает содержание права на труд,
является право свободно распоряжаться своими способностями к труду, которое
подразумевает, что каждый человек может индивидуально распоряжаться своими
потенциальными возможностями трудиться или вовсе отказаться от трудовой
деятельности. Человек независимо от чьей бы то ни было воли свободен распоряжаться
своими способностями, выбирая по своему усмотрению и согласно своим наклонностям
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род трудовой деятельности и профессию. Как отмечает А.М. Диноршоев «практически
все важнейшие международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина
содержат положения о взаимообусловленности свободного труда, свободного выбора
рода деятельности и профессии, защиты от безработицы. Поэтому закрепление в
законодательстве РТ права на защиту от безработицы в качестве неотъемлемого элемента
защиты трудовых прав имеет жизненно важное значение для всех лиц наемного труда, а
также общества в целом». 1. С.101-106
Свободный выбор рода деятельности или профессии, что с юридической точки
зрения выражается в договорном характере трудовых обязанностей, означает, что человек
вправе менять место работы после соответствующего уведомления администрации,
трудиться после достижения установленного пенсионного возраста и т.д.
Конституция особо регулирует вопрос справедливой оплаты за труд. Грубым
нарушением трудовых прав является несправедливая оплата труда и задержки в ее
выплате. Несправедливость заключается прежде всего в неравной оплате за равный труд.
Такой дискриминации обычно подвергаются женщины, молодежь, строптивые и
неугодные работники. Поскольку речь идет о запрете какой-либо дискриминации в оплате
труда, то, следовательно, этим понятием охватываются все обстоятельства,
перечисленные в ст. 14 Конституции РТ, независимо от которых государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина: пол, раса, национальность, язык,
происхождение, имущественное и должностное положение, место жительства, отношение
к религии, убеждения, принадлежность к общественным объединениям и др.
Что касается права на вознаграждение за труд, то его значение выражается не только
в государственной гарантии минимального размера оплаты труда, ниже которого никто
не может его оплачивать. Кроме того, оно служит расчетным показателем (прямым или
косвенным) для установления заработной платы (вознаграждения за труд) тем
работникам, труд которых оплачивается за счет средств бюджета.
Право на труд вбирает в себя и право на нормальные условия труда и гигиены. Статья
35 Конституции РТ непосредственно не закрепляет данное право. Однако это право
закреплено в Трудовом кодексе РТ, которое закрепляет право человека трудиться в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. И это, безусловно, важное
право, если иметь в виду несметное количество людей, получающих производственные
травмы, вплоть до смертельных, теряющих здоровье и становящихся инвалидами.
Санитарные и гигиенические условия работы тоже влияют на общее здоровье населения.
В своей совокупности они формируют систему, связанную с охраной труда, т.е. с
системой сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающей в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
Право каждого работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны
труда, включает в себя конкретные права на совершение определенных действий, в
частности, работники имеют право на: рабочее место, соответствующее требованиям
охраны труда; обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний; получение достоверной информации об
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья,
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а также о мерах по защите от воздействия вредных производственных факторов и т.д. 3.
С.250
Одним из важных вопросов при регулировании права на труд является защита
трудовых прав работника и их коллективных интересов. Столкновение противоречивых
интересов работодателя и работников либо нарушение руководителем (администрацией)
трудовых прав работника нередко порождают разногласия между ними, перерастающие в
трудовые споры — индивидуальные и коллективные. Индивидуальный трудовой спор —
это неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Под коллективным трудовым
спором понимаются неурегулированные разногласия между работниками (их
представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и
изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и
выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя
учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии актов,
содержащих нормы трудового права, в организациях.
Признание в законодательстве РТ, и в частности в Трудовом кодексе, права на
индивидуальные и коллективные трудовые споры является важнейшей гарантией
соблюдения трудовых прав работающих граждан и работодателей в сфере трудовых
отношений.
Таким образом, подводя итог, следует подчеркнуть, что субъектом трудовых
отношений является каждый человек. Защите подлежит право человека на
самостоятельное принятие решения о профессиональной деятельности в условиях найма,
на свободный выбор работодателя и согласование условий труда.
1.

2.
3.
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ТАНОСУБИ АРЗИШЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАРОГИР (УНИВЕРСАЛЇ)
ВА МИЛЛЇ ДАР ШАРОИТИ ЉОМЕАИ МУОСИР
Саидзода С.С.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Аннотатсия. Љањонишавї дар замони муосир босуръат ба тамоми соњањои њаёти љомеа
таъсир мерасонад. Дар раванди љањонишавї яке аз масъалањои муњимму марказї ин нигоњдории
арзишњо ва манфиатњои миллї ба њисоб меравад. Љањонишавии њуќуќи инсон бештар ба
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тањияи меъёрњо ва ќоидањои њамагирї (универсалї) равона карда шудааст. Аммо, њар як
љомеа махсусиятњои фарњангї, тамаддунї, ахлоќї, фарњангї, таърихии хосса дорад, ки
њуќуќи инсон бояд ба онњо созгор бошад. Аз ин рў, дар илми њуќуќи инсон масъалаи таносуби
арзишњои фарогирї (универсалї ва миллї мубрам боќї мемонад. Муаллиф дар маќолаи мазкур
раванди ба вуљуд омадани арзишњои фарогир (универсалї) ва нигоњдории арзишњои милли
њуќуќи инсонро мавриди баррасї ќарор додааст.
Калидвожањо: њуќуќи инсон, љањонишавї, универсалї, арзишњои миллї, фарњанг, тамаддун,
санадњои њуќуќии байналмилалї, арзишњои њуќуќї, арзишњои њуќуќии фарогир (универсалї).

THE RELATIONSHIP OF UNIVERSAL AND NATIONAL LEGAL VALUES
IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIETY
Annotation. Globalization in modern times is rapidly affecting all spheres of society. In the process of
globalization, one of the most important and central issues is the preservation of national values and
interests. The globalization of human rights is more focused on the development of universal norms
and rules. However, each society has its own cultural, civilizational, moral, cultural, historical
characteristics, to which human rights must be compatible. Therefore, in the science of human rights,
the issue of the relationship of universal (universal and national) values remains relevant. In this
article, the author discusses the process of emergence of universal (universal) values and the
preservation of national values of human rights.
Keywords: human rights, globalization, universality, national values, culture, civilization,
international legal acts, legal values, universal legal values.

Љанги дуюми љањон, ки дар асри ХХ рўх дод, ба таќдири инсоният таъсири калон
расонид. Зарари калони љонї, генотсид нисбати миллионњо одамон инсониятро
водор кард, ки бо маќсади рањои ёфтан аз хатари љанг барои наслњои оянда дар
љустуљў ва мустањкам намудани стандартњо ва ќоидањои фарогир (универсалї),
арзишњои умуминсонї шаванд.
Бузургтарин дастоварди инсонї – њуќуќу озодињои инсон, ки љавњари шоњроњи
рушди фарњангу тамаддун дар њазораи се эълон шудааст (њадафњои њазорсолаи
Созмони Милали Муттањид (минбаъд СММ)), зери таъсири бозињои сиёсии дугона
ва сегона арзон ва бевиљдонона ќурбони манфиат ва ѓаразњо гардидааст. Ин њолати
даъватї ва печидагињои њаёти сиёсию њуќуќї дар интихоби роњи ояндаи башарият,
дар ибтидои асри ХХI ба мисли мубрамтарин масъалаи замони муосир, марказњои
илмии бонуфузи олам, муњандисони бунёди љомеаи навини башарро ба саргумї ва
печидагињои фикрї кашида, дарёфти халосии роњи фардои башариятро дар пањнои
арзишњои аслии инсонї – њамгирої, баробарву бародарї аз назари амалї мушкил ва
аз дидгоњи назарї мубрам гардонидааст [1, с.479.].
Маќсади таъсис додани ССМ ва ќабули санадњои меъёрии байналмилаї,
монанди Эъломияи умумии њуќуќи башар (1948), Паймони байналмилалї оид ба
њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї(1966), Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї (1966) ин ба вуљуд овардани арзишњои њуќуќии
фарогир (универсалї) дар љомеаи мутамаддин мебоашд.
Аќидаи фарогир (униферсалї) будани њуќуќи инсон дар санадњои меъёрии
байналмилалии зикршуда њамчун аќидаи либерализми ѓарбї пайдо шуд, ки аз њар
љињат вокуниш нисбат ба оќибатњои љанг буд.
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Рушди баъдии худро стандарњои байналмилалї – меъёрї дар Эъломияи Вена ва
Барномаи амал, ки дар Конференќсияи байналхалќї оид ба њуќуќи инсон соли 1993
ќабул шудаанд, ёфтааст.
Пеш аз њама, дар моддаи 1 Эъломияи Вена пешбинї шудааст, ки «Коференсияи
умумиљањонии Вена уњдадории муќќадасро барои њамаи давлатњо тасдиќ мекунанд,
онњо бояд уњдародрии худро вобаста ба риоя ва њимояи њамаи њуќуќњо ва озодињои
асосї барои њама мувофиќи низомномаи СММ, дигар шартномањо, ки ба њуќуќи
инсон рабт доранд ва меъёрњои њуќуќи байналмиалї иљро намоянд. Фарогир
(универсалї) будани ин њуќуќњо хусусияти ѓайрибањсї доранд»[2]. Лекин дар рафти
тайёрї ба Конференсияи умумиљањонї оид ба њуќуќи инсон як ќатор давлатњо (Чин,
Сурия, Эрон, Покистон, Куба) нисбат ба табиати фарогир (универсалї) доштани он
њуќуќ ва арзишњое, ки аз дар санадњои меъёрии байналмилаї дарљ гардиданд,шубња
доштанд. Бањс вобаста ба он ба амал омад, ки давлатњои зикршуда аз кўшиши
давлатњои Ѓарб вобаста ба номи њуќуќи инсон дахолат кардан ба сиёсати дохилии
давлат норозигиро ба вуљуд овард. Вокуниши зиёдтар вобаста ба ин масъала
намояндагони Чин ва Эрон нишон доданд.Чин иброз дошт, ки хусусияти хоси
фањмиш ва амалисозии њуќуќ ва озодињои асосии инсон дар мамлакат аз махсусияњои
таърихї ва фарњангии давлат вобаста мебошад.
Намояндагони Љумњурии исломии Эрон иброз доштанд, ки баъзе аз муќаррароти
Эъломияи Вена барои љомеаи мусалмонон номаќбул мебошад, зеро ин љомеа дар
асоси сарчашмањои мусалмонї (Ќуръон, суннат, иљма, ќиёс) ва низоми арзишњои
мусалмонї асос ёфтааст. Вобаста ба бањси мазкур маъмурияти Президенти ИМА Б.
Клинтон иброз дошт, ки њуќуматњои давлатњои мазкур фарогир (универсалї) будани
њуќуќњои инсонро рад мекунанд ва он далелњо вобаста ба махсусияти динї, таърихї
ва фарњангї пардае мебошад, ки ба воситаи он њуќуматњои давлатњои авторитарї
умри њукуматашонро дароз кардан мехоњанд.
Новобаста аз ба вуљуд омадани мухолифат дар рафти ќабули Эъломияи Вена ва
Барномаи амал давлатњои иштирокчї роњњои гуногунро барои амали гардонидани
њуќуќњои инсон дар асоси омилњои таърихї, фарњангї ва динї эътироф карданд. Дар
як ваќт бори дигар ба он диќќат дода шуд, ки давлат њамаи њуќуќњои инсонро риоя
кунад. Махсусиятњои таърихї ва минтаќавї набояд барои рўйпуш кардани
њуќуќвайронкунињо дар соњаи њуќуќи инсон аз љониби њукуматњои давлатњо
истифода шавад. Дар моддаи 5 Эъломияи Вена муќаррар шудааст, ки «њамаи
њуќуќњои инсон универсалї, таќсимнопазир, ба њам вобаста ва алоќаманданд.
Њарчанд махсусияти миллї ва минтаќавї ва хусусияти таърихї, фарњангї ва динї ба
назар гирифта шаванд, давлат новобаста аз низоми сиёсї, иќтисодї ва фарњангї
уњдадоранд њамаи њуќуќњои инсонро њифз намояд» [3]. Рушди баъдии худро аќидаи
фарогирї (универсалї) будани њуќуќи инсон дар ќабули як ќатор эъломияњо, аз он
љумла Эъломияи дар бораи њуќуќ ва уњдадорињои шахсони алоњида, гурўњњо ва
маќомоти љомеа воабста ба њимоя намудани њуќуќ ва озодињои умумиэътирофшуда
(1998), Эъломияи њазорсолаи СММ (2000) ёфт. Дар њуљљатњои зикршуда меъёрњои
њуќуќии байналмилалї арзишњои фарогир ќайд мешаванд, ки таќсимнашаванда, ба
њам вобаста ва алоќаманд эътироф шудаанд ва ба принсипњои эътибори шахсият,
баробарї ва адолат асос меёбанд. Новобаста аз равандњои фањонишавї дар соњаи
њуќуќи инсон, унификатсия ва интернатсионализатсияи љомеа пайгирї наёфт.
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Арзишњои њуќуќии миллї ин асоси бунёдии фањмиши ахлоќї – њуќуќї ва меъёрњо,
ба худ хос, мустаќил ва махсусияти њаёти миллат, ки таљассуми худро дар
ќонунгузории дохилидавлатї меёбад.
Арзишњои њуќуќии миллї шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќиро муайян намуда,
самараи рушди фарањанги моддї ва маънавї мебошанд. Байни арзишњои њуќуќии
фарогир ва миллї алоќамандии муайян вуљуд дорад. Ин алоќамандї дар мављуд
будани арзишњои фарогир дар ќонунгузории миллї зоњир мегардад. Њамин гуна
баъзан арзишњои њуќуќии фарогир, ки дар як ќатор эъломияњо ва конвенсияњо дарљ
шудаанд, вобаста аз сатњи ќабул шуданашон аз љониби давлат ва љомеа ќисми
таркибии арзињои њуќуќии миллї мегарданд.
Арзишњои њуќуќии фарогир, ки дар эъломияњо ва конвесиняњо дарљ шудаанд,
баъди ратификатсия шуданашон аз љониби ЉТ ќисми таркибии низоми њуќуќї
мегарданд. Рушди баъдии худро арзишњои њуќуќии фарогир дар Конститутсия ва
ќонунгузории миллї меёбанд. Дар Конститутсияи соли 1994 арзишњои њуќуќии
фарогири зерин таљассум ёфтаанд: њуќуќ ба њаёт, эътибори шахсият, њуќуќ ба озодї
ва дахлнопазирии шахсият. Баробарии шањрвандон, њуќуќ ба дахлнопазирии њаёти
шахсї, моликияти хусусї, њуќуќ ба њифзи судї ва ѓ.
Бояд ќайд кард, ки дар шароити љомеаи имрўза масъалаи коркард кардани равиш
барои ягонакунї (унификатсия)-и арзишњои њуќуќї ба миён меояд. Дар фарњанги
њуќуќї ду равиш воабста ба ягонакунї (унификатсия)-и арзишњои њуќуќї ба вуљуд
омадааст.
Равиши якум ба муњимияти дарки шаклдињии арзишњои њуќуќии фарогир,
инчунин коркарди стандартњо ва меъёрњои якхела дар соњаи таъмини њуќуќи инсон
алоќаманд аст. Тарафдорони ин равиш Л. Г. Гусейнов, О. Ю. Малинов, Н. Хоанг, П.
М. Рабинович, Л. И. Глухарев, В. А. Карташкин ба њисоб мераванд. Ба аќидаи Л. И.
Глухарев, «њуќуќњои инсон ќоидањоро барои худидоракунии љомеа мутттањид
мекунанд, воситаи муносибати боэњтиромонаро нисбати њар аъзои љомеа ба вуљуд
меоранд, инчунин одати муносибати боэњтиёткорона, тоќатпазирона ва ёрии
њамдигариро рушд медињанд» [4.С.50-56].
П. М. Рабинович ќайд мекунад, ки њуќуќи инсон ба эњтироми шаъну шараф – ин
маљмўи меъёрњое мебошад, ки дар сатњи ќонунгузорї эътироф ва кафолат дода
шудааст. Ба њар шахс имконият медињад, ки ба арзиши худ дар љомеа боварї дошта
бошад, имконият медињад хуро њамчун шахсият шиносад, принсипњои ахлоќї ва
этикии худро эњтиром намояд, дигар шахсон, маќомотњои давлатї ва шахсони
мансабдорро ба эњтиром кардан водор созад, инчунин талаб намояд, ки њама гуна
шубња нисбати сифатњо ва принсипњои ахлоќиаш асоснок карда шаванд [5.С.464].
Доктринаи иљтимої – њуќуќии мо, дар алоќа бо тасдиќнамоии санадњои
байналмилалии зиёд дар соњаи њимояи њуќуќи инсон, тарафдори равиши универсалї
нисбати арзишњои њуќуќї мебошад.
Дар сатњи минтаќавї як ќаттор санадњо, ба монанди Конвенсияи аврупої оид ба
њимояи њуќуќ ва озодињои асосии инсон (1950), Конвенсияи америкої оид ба њуќуќи
инсон (1969), Хартияи африќоии њуќуќи инсон ва халќиятњо (1981), Хартияи арабии
њуќуќи инсон (2004), Эъломияи исломии њуќуќи инсон (1990) ќабул шуданд, ки
арзишњои дар санадњои байналмилалї монандро доро мебошанд.
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Як ќатор арзишњои њуќуќї, новобата аз нигоњ доштани махусусияти фарњангїтаърихї ва анъанањои ин ё он љомеа ба ќатори арзишњои универсалї дохил
мешаванд.
Њамин тариќ, метавон хулоса баровард, ки раванди фарогир (универсалї)
шудани њуќуќи инсон баъди Љанги дуюми љањонї дар алоќа бо таъсиси СММ ва
ќабули як ќатор санадњои њуќуќии байналмилалї, ба монанди Низомномаи СММ,
Эъломияи умумии њуќуќи башар оѓоз мегардад. Ташаккули равандњои љањонишавї
боиси мубрам шудани масъалаи коркарди арзишњои њуќуќии фарогир (универсалї)
барои њамаи инсоният гардид.
1.
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Аннотация. Статья посвящена оценке места и роли экономических, социальных и культурных
прав в науке конституционного права. Сравнительный анализ классификаций прав и свобод
ученых показывает, что они взаимосвязаны, а границы между ними весьма условны.
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PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN IN THE
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Annotation. The article is devoted to the assessment of the place and role of economic, social and
cultural rights in the science of constitutional law. A comparative analysis of the classifications of rights
and freedoms of scientists shows that they are interrelated, and the boundaries between them are very
conditional.
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В современной науке классификация занимает особое место. С одной стороны, она
чрезвычайно широко распространена и во многих областях знания являются
канонизированным типом продукта научной деятельности. Классификационная проблема
действует как особый рефлексивный механизм развития науки, а именно как механизм ее
теоретизации [1.С.3-4]. Поэтому классификациям подчас отводят глобальную роль, чуть
ли не отождествляя с ними всю науку, рассматривая их как необходимую составляющую
любого научного исследования на любом его этапе и связывая с ними надежды на
реализацию любой сколь угодно сложной исследовательской программы. С другой
стороны, качество уже построенных классификаций, как правило, не устраивает
специалистов, поскольку с каждым годом углубляются наши знания о действительности,
предметах и явлениях [2.С.44].
В настоящей статье мы проанализируем классификацию конституционных
экономических, социальных и культурных прав и свобод, закрепленных в главе 2
Конституции РТ. Следует отметить, что классификация экономических, социальных и
культурных прав является дискуссионным вопросом в науке конституционного права.
Данная глава Конституции включает 33 статьи, большая часть которых посвящена
конкретным правам и свободам. Как отмечается в литературе, «они (прим. авторы - права
и свободы, закрепленные в главе 2 Конституции) представляют собой определенную
систему, имеющую логические основания, отражающую специфику самих этих прав и
свобод, а также тех сфер жизнедеятельности человека и гражданина, в которых они
реализуется» [3, с.257-258].
В многочисленной юридической литературе существуют разные классификации
конституционных прав человека и гражданина. Наиболее часто в трудах ученых они
встречаются по следующим основаниям деления: а) по времени возникновения, б) по
сферам жизнедеятельности, в) по роли государства в обеспечении прав и свобод, г) по
политико-правовому статусу личности, д) по степени персонификации, е) по социальному
субъекту носителю прав, ж) по универсальности и закреплению в конституциях и
международных актах, з) по возможности временного ограничения. [4.С.173-176]
Все закрепленные в Конституции РТ права и свободы, в науке классифицируются по
сферам жизнедеятельности на три группы: личные (гражданские), политические,
социально-экономические и культурные.
Однако, кроме указанного основания, перечисленные права могут быть
классифицированы и по времени возникновения. В соответствии с данным походом
экономические, социальные и культурные права относятся ко второму поколению прав
человека.
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Следует подчеркнуть, что в Конституции РТ такое разделение на группы не делается,
но в изложении текста Конституции заметна сгруппированность прав человека по
указанным основаниям. Так, в Конституции РТ 1994 г., основанной на новой концепции
прав человека, права человека изложены в следующей последовательности:
– Личные права и свободы;
– Социальные права и свободы;
– Политические права и свободы;
– Культурные права и свободы.
– Экономические права и свободы;
Несомненным является тот факт, что на сегодняшний день законодательство
предусматривает наличие пяти указанных категорий прав, основанных на
жизнедеятельности человека, общества и государства. Вместе с тем, объединение в
самостоятельные категории в большой мере носят условный характер и с учетом
принципа единства прав человека не столь существенны. Как отмечается в литературе,
«одно и то же право может быть отнесено к нескольким группам» [5.С.144]. Так, в
частности право собственности, которое является системообразующим экономическим
правом, вполне может быть отнесено к личным правам, так как появляется у человека с
момента рождения и не зависит от его гражданства. Также одним из основных составных
частей свободы от пыток является запрет принудительного труда и рабства. Данный
вывод находит свое подтверждение и в научной литературе. Так, М. В. Баглай и С. Н.
Кузнецова указывают на то, что «не существует четких критериев, по которым то или иное
право можно отнести к гражданским или к социальным, экономическим, культурным
(например, право собственности, право на вступление в брак, право на забастовку и др.),
поскольку отдельные права по своему характеру могут быть отнесены к разным группам
(свобода слова в равной степени может быть отнесена как к личным правам, так и к
политическим правам)» [6.С.81]. Следовательно, все права и свободы неразделимы и
взаимосвязаны. Как верно отмечает А.М. Диноршоев, «главный постулат, на котором
формируется современное понимание прав человека, является их единство и взаимосвязь»
[7.С.34].
Как отмечается в литературе, «классификиции дают возможности для более
глубокого исследования прав и свобод, для полного раскрытия их содержания, для
определения их назначения» [8.С.44]. «Кроме юридико-технических целей
классификации преследуют общую цель - показать «особую ценность» индивидуальной
свободы личности и представить многообразие прав и свобод граждан демократического
государства» [9.С.178]. Таким образом, классификация способствует более эффективному
использованию человеком и гражданином предоставленных ему прав и свобод.
Вместе с тем, с учетом принципа единства прав и свобод человека, любая
классификация прав человека носит условный характер. Как справедливо отмечают А.Н.
Головистикова и Л.Ю. Грудцына, «классификация — это система соподчиненных понятий
в той или иной отрасли знания или деятельности человека, составленное на основе учета
общих признаков объектов и закономерных связей между ними, позволяющая
ориентироваться в многообразии объектов и являющаяся источником знаний о них.
Классифицировать то или иное понятие, а в данном случае права человека, необходимо
для разграничения и упорядочения отдельных групп, в которые могут быть объединены
связанные между собой права и свободы, что упрощает оперирование категорией «права и
свободы», а также облегчает ориентирование в многообразии прав человека». [10.С.56-57]
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Далее перейдем к непосредственной классификации экономических, социальных и
культурных прав. В научных исследованиях по данному вопросу обосновываются
различные подходы. Рассмотрим некоторые варианты классификации данной группы
прав и попробуем их систематизировать.
Например, Н. С. Бондарь, на основе закрепленных в Конституции РФ прав и свобод,
классифицирует социально-экономические и культурные права в виде единства
(совокупности) следующих групп прав:
1.
Рыночно-экономические
права
и
свободы,
обеспечивающие
свободу
предпринимательской и иных форм экономической, трудовой деятельности;
2. Социально-культурные права и свободы, способствующие духовному развитию
граждан.
3. Социальные права, гарантирующие человеку достойную жизнь, защиту от
негативного воздействия рынка.
4. Социальные права-гарантии, обеспечивающие нормальное физиологическое развитие
личности.
5. Социальные права, способствующие достижению социального партнерства в
обществе [11.С.45].
Л. Д. Воеводин социально-экономические и культурные права и свободы разделяет
на три группы:
1. Права и свободы в сфере экономической жизни и деятельности.
2. Права и свободы в социальной области.
3. Права и свободы в культурной сфере [12.С.214].
При рассмотрении различных классификаций экономических, социальных и
культурных, следует отметить, что одни ученые указывают социально-экономические
права вместе с обязанностями [13.С.214], другие, напротив, эту группу прав
классифицируют без обязанностей. Думается, что классифицировать права с
обязанностями вполне допустимо не только потому, что они составляют правовой статус
личности, взаимосвязаны, но и по их расположению в одной главе с правами и свободами.
Тем не менее более правильно, по нашему мнению, было бы выделять обязанности
отдельно, как это делают многие ученые. Думается, объяснение данной проблемы
находится в самом значении этого слова. Обязанность есть необходимость, а речь здесь
идет о конституционных (основных) обязанностях: «Основная обязанность - закрепленная
в конституции государства необходимость определенного поведения человека и
гражданина» [14.С.406].
Также в литературе приводится достаточно спорное на наш взгляд мнение авторов о
необходимости разграничить социально-экономические свободы от социальноэкономических прав (в узком смысле). По их мнению, «свобода труда» может
презюмировать субъективное право на труд, если речь идет о свободе выбора профессии.
Совсем другое дело, когда потенциальный работник не желает трудиться вообще. В этом
случае гарантированная ему по Конституции свобода труда является самостоятельной
либеральной ценностью и никак не связана с субъективным правом на труд, которое – при
соответствующем желании потенциального работника – должен обеспечить конкретный
(публично-правовой или частноправовой) работодатель» [15].
В приведенных классификациях социально-экономические права разделены на
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группы, но надо отметить, что все эти группы, с позиции авторов, есть составляющие
социально-экономических прав.
Как видим, многие авторы применяют собирательное понятие «социальноэкономические права». Названный подход отличается достаточной распространенностью
в юридической литературе. [16.С.13-18; 17. С.67-77;18. С.18].
Однако в литературе по этому поводу имеются и критические замечания. Так,
например, Ф.М. Рудинский отвергает целесообразность объединения социальноэкономической сферы деятельности человека термином «социально-экономические»
права, он ссылается на то, что Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах, а также иные аналогичные документы не содержат такого понятия
[17.С.41]. Также существует мнение, что термин «социально-экономические» права
человека является пережитком советского прошлого [18.С.32].
По мнению Д. Д. Дружинина, «...назрел вопрос о более глубоком исследовании
экономических прав и свобод с позиции их естественно-правовой природы.
Традиционный «водораздел между так называемыми первым и вторым поколениями прав
человека весьма искусственно провел границу между ними, не вполне логично отнеся
экономические права и свободы вместе с социальными правами» [19.С.15].. Автор
утверждает, что экономические права лежат в основе всех других прав личности.
Е. А. Лукашева отдельной группой видит социально-экономические права, которые,
в свою очередь, делит на экономические и социальные и отдельно - культурные права.
Примерно такой же классификации придерживается А. В. Зиновьев, который разделяет
экономические и социально-культурные права [20.С.38].
Правильнее, по нашему мнению, разделять указанный вид прав на отдельные
группы, что даст возможность их еще более глубокого исследования и понимания их
более конкретного назначения. Например, социальные и экономические права, помимо
прочего назначения, оказывают влияние на культурное развитие человека, на
формирование его духовного мира, и эта функция конкретно принадлежит к культурным
правам.
Рассмотрев различные классификации экономических, социальных и культурных
прав, мы пришли к выводу, наиболее целесообрано данную группу прав делить на три под
группы по определенным сферам жизни: 1) экономические, 2) социальные, 3) культурные.
Экономические права призваны обеспечивать хозяйственную автономность человека
и в то же время взаимосвязь его с обществом. Сюда относятся право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности, право частной собственности (в том
числе на землю), свобода труда, право на коллективные и индивидуальные трудовые
споры, включая право на забастовку, право на защиту от безработицы, право на отдых.
Социальные права должны обеспечивать социальную защищенность, уровень жизни,
достойный человека. Это такие права, как право на защиту материнства, детства и семьи,
на социальное обеспечение, на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Культурныне права оказывают влияние на культурное развитие человека, на
формирование его духовного мира. К ним относятся: право на образование, свобода
творчества, право на участие в культурной жизни.
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Вместе с тем все эти подгруппы есть не что иное, как составляющие части одной
большой группы прав – социально-экономических. Их объединяет то, что они
социальные, т. е. общественные, относящиеся к обществу, связанные с жизнью и
отношениями людей в обществе. В совокупности они призваны гарантировать свободу
развития личности и достойный уровень жизни.
Особо следует сказать о том, что нельзя считать одну какую-либо группу
(подгруппу) прав более значимой по сравнению с другими. Все права взаимосвязаны, и
только в своей связи они создают условия для развития свободной личности. Но в то же
время экономические, социальные и культурные права, по существу, являются основой
всех других прав и свобод, так как свобода личности немыслима без материальных
условий. Кроме того, невозможно в полной мере воспользоваться всеми другими правами,
не воспользовавшись достаточно правами культурными.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сангинов К.Х.
Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова
Аннотация. В Таджикистане решением Верховного Совета 9 сентября 1991 года был принят
закон о государственной независимости. И это решение было тогда единственно правильным.
Таджикистан после официального роспуска СССР, вместе с другими республиками признала
денонсацию от 8 декабря 1991 года и 21 декабря 1991 года, признал и стал членом Содружества
Независимых Государств. В статье автор исследует исторические предпосылки распада СССР
и формирование независимых государств
Ключевые слова: СССР, Таджикистан, независимость, политика, суверенитет, решение.

LEGAL BASIS FOR ACQUISITION OF THE INDEPENDENCE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Annotation. In Tajikistan, by the decision of the Supreme Council on September 9, 1991, a law on state
independence was adopted. And this decision was then the only correct one. After the official dissolution
of the USSR, Tajikistan, together with other republics, recognized the denunciation of December 8, 1991
and December 21, 1991, recognized and became a member of the Commonwealth of Independent States.
In the article, the author examines the historical preconditions for the collapse of the USSR and the
formation of independent states.
Keywords: USSR, Tajikistan, independence, Politics, sovereignty, decision

В современном мире немало вопросов, связанных с законностью принадлежности тех
или иных территорий народам. Или образование нового государства в целом. До сих пор
во многих регионах мира существуют такие проблемы. К примеру, между Израилем и
Палестины, Сербии и Косово, а также проблема легитимности образования, а точнее
приобретения независимости республиками Советского Союза. Следует отметить, что
вопрос легитимности существования постсоветских республик, надо анализировать,
использовать две точки зрения или подходов. А именно политический подход и правовой.
История распада Советского союза, да и других стран следует рассмотреть, что
вышеуказанные подходы выступают основой, сначала распада, а потом и образования
нового государства. Так политической основой независимости республик Советского
Союза, в частности Таджикистана, являлось изменения в экономической системе
общества, изменения потребности политической элиты, а в дальнейшем фактическая
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смена этой элиты. Политическую основу нельзя рассмотреть без экономического,
социального и духовной составляющей общества.
Можно утверждать, что экономическая ситуация заставила политическую элиту
рассмотреть вопрос изменения основ политической и социальной системы общества.
Политическая ситуация в обществе наталкивает политическую элиту принять
соответствующие решения и разработать стратегию изменения общественной и
политической системы. В случае с СССР также следует и не исключать в качестве основ
и предательское отношение элиты и некоторых ее лидеров по отношению сначала к
идеологии, потом и к государству. Учитывая то, что в Советском Союзе всегда, так или
иначе, принимались соответствующие решения и так решались многие проблемы.
Но несмотря на это исторический факт показывает, что с 1985 года с целью
улучшения социалистической системы был объявлен план «перестройки» общественнополитической системы. Политические шаги перестройки дали ту основу легитимизации
действий определенных субъектов, которые представляли отдельные республики
(субъекты федерации), и о которых в свое время, говорил Макс Вебер, классифицируя
легитимизацию политической власти общества. В целом советская политическая
традиция и обычаи предполагали и представляли собой подданническую политическую
культуру и политические решения, а также переход политической власти легитимизовался
традиционно, то есть без сопротивления со стороны каких-либо субъектов политики,
представляющей собой оппозицию. Каждый шаг политической элиты в течение всей
истории Советского союза, можно сказать, постепенно видоизменял политическую
систему, а главное политическое сознание элиты. Так в конце 80-х годов 20 века для
общества и определенных властвующих элит (особенно военной, идеологической и
бюрократической) сложился такой характер отношении к политике, что при резком
изменении основ политической системы уже не могли и не хотели оказывать
сопротивление. Данное обстоятельство было обусловлено еще тем, что в период
правления И.В. Сталина и Л.И. Брежнева сложился харизматический тип политического
процесса, что подавлял и лишал относительную самостоятельность перечисленных элит в
обществе. Данное обстоятельство и характерные черты элит и сыграли катастрофическую
роль в политической системе советского общества. Так как, когда фактический чуждый
сложившимся правилам, идеологии и норм советской политической системы появились
субъекты (элементы в лице М.С. Горбачёва и его команды, а в дальнейшем Б.Н. Ельцина),
эти властвующие элиты, лишенные самостоятельности не смогли своевременно оказать
сопротивление. (За исключением организации ГКЧП, когда уже было поздно)
Вся история советской государственности была такова, что общество не выступало
в качестве субъекта, оценивающий и признающий власть той или иной политики или
элиты, полностью следила за шагом государства и только признавала в качестве законного
решения, действия государства. Таким образом, все политические и законодательные
акты политической элиты после 1985 года становились правовой основой будущей
независимости советских республик и распада СССР. Сегодня можно оспаривать
соответствие или несоответствие тех или иных решений законным, но следует не забыть,
что такова была советская политическая система со своеобразной характеристикой
процесса реформ и изменения системы.
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«25 февраля 1986 года объявляется политика гласности. Ее цель – демократизация
политической системы, прозрачность системы управления, индивидуальная свобода
граждан. Горбачев дает начало общественной дискуссии по вопросам, которые прежде
считались табу: будь то отдельные аспекты советской истории или современные
проблемы» [1].
Одним из существенных поворотов в изменении политической системы Советского
Союза стало инициирование Горбачевым нового высшего органа представительной и
законодательной власти СССР, то есть съезда народных депутатов СССР. Выборы
впервые состоялись в 1989 года, при существовании одновременно Верховного Совета,
прообраза советского парламента. Существенным решением съезда народных депутатов
стала то, что 7 февраля 1990 года была отменена 6-я статья советской конституции,
закрепляюшая "руководящую и направляющую роль" КПСС в советской политической
системе. Идея создания советов в форме съездов стала поводам и предлогом того, что весь
1990 год стал годом парламентских выборов в советских республиках и эти парламенты
один за другим стали объявлять о государственном суверенитете. Так начался парад
суверенитетов СССР. Среди республик главным и решающим в суверенитете стала
декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года, что означало
фактически двоевластие в СССР. «24 августа 1990 года, в самый разгар политических
противостояний, на втором заседании Верховного совета республики 12-го созыва была
принята Декларация о суверенитете Таджикской Советской Социалистической
Республики. Декларация провозгласила Таджикскую ССР в качестве суверенного
многонационального государства. Государственный суверенитет Таджикской ССР,
говорилось в ней, выражается в единстве и верховенстве государственной власти на всей
территории Таджикской ССР и независимости во внешних сношениях. Провозглашалось,
что Таджикская ССР на своей территории самостоятельно решает все политические,
экономические, социальные и культурные вопросы, кроме тех вопросов, которые
Таджикистан добровольно передает в компетенцию СССР» [2].
Следующим шагом советской элиты стало решение проведения референдума 17
марта 1991 года о будущем устройстве Советского Союза. Фактически с этого момента
начался распад Советского Союза. Сам факт проведения референдума показал слабость
советской политической системы. Что и подтолкнуло республики СССР к мысли о том,
что они могут в дальнейшем объявить о полной государственной независимости. С
политики переоформления союзного договора многие центробежные силы политической
системы вспомнили, что республики могут отделиться гарантированный действующей
Конституцией СССР. «Для привлечения в состав СССР как можно большего числа
социалистических республик в первой советской конституции (и всех последующих) за
каждой из них было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. В
частности, в последнем Основном законе СССР — Конституции 1977 г. — эта норма была
закреплена в статье 72». [3]
Общая сложившейся политическая, социальная и экономическая ситуация привели к
тому, что благодаря плану перестройки и не желания политических элит РСФСР, Украины
и Белоруссии сложилась условия распада СССР.
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Таким образом, 8 декабря 1991 года по их инициативе было принято решение о
денонсации союзного договора об образовании СССР от 1922 года, и образования
Содружества Независимых Государств.
На фоне уже начинающейся гражданской войны в Таджикистане решением
Верховного Совета 9 сентября 1991 года был принят закон о государственной
независимости. И это решение было тогда единственно правильной, так как уже многие
советские республики, особенно Россия, Украина и др. на весь голос объявляли о
независимости и принимали соответствующие решения. Таджикистан после
официального роспуска СССР, вместе с другими республиками признала денонсацию от
8 декабря 1991 года и 21 декабря 1991 года, признал и стал членом Содружества
Независимых Государств. Потом далее с принятием нормативно-правовых документов
как Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года и ряда конституционных
и текущих законов, начинается укрепление государственности Таджикистана как
независимой страны.
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САНАДИ МАЌОМОТИ МАЊАЛЛИИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНЇ
Фирдавсова Г.Р.1, Темиров В.Т.2
Академияи миллии илмњои Тољикистон1
Донишкадаи такмили ихтисоси Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон2
Аннотатсия. Дар доираи маќолаи мазкур тартиби ѓайриконститутсионї эътироф кардани
санадњои маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, доираи субъектоне, ки њуќуќи ба амал
баровардани назорати конститутсиониро нисбат ба санадњои маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї доранд ва механизми таъмини кафолатнокии њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд, ки эњтимолияти поймол шуданро доранд, мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: назорати конститутсионї, контроли конститутсионї, маќомоти
прокуратура,
президент,
санадњои
маќомоти
мањаллии
њокимияти
давлатї,
ѓайриконститутсионї эътироф кардани санади маќомоти мањаллии њокимияти давлатї,
волоияти ќонун, ќонунияти њуќуќї, њокимияти судї, адолати судї.

ACTS OF LOCAL STATE AUTHORITIES AS AN OBJECT OF CONSTITUTIONAL SUPERVISION
Annotation. Within the framework of this scientific article, the procedure for recognizing acts of local
government bodies as unconstitutional, a range of subjects who have the right to exercise constitutional
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supervision over acts of local government bodies, as well as mechanisms for ensuring the guarantee of
human and civil rights and freedoms, which may be violated when recognition of acts of local
government bodies as unconstitutional.
Keywords: constitutional oversight, constitutional control, prosecutors, president, acts of local
government bodies, non-constitutional recognition of acts of local government bodies, rule of law, legal
legality, judicial power, justice.

Тањлилњои муќоисавї-њуќуќї нишон медињанд, ки падидаи назорати
конститутсионї унсури муњими ташаккулёбии давлати њуќуќбунёд мањсуб ёфта, дар
таъмини кафолати њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, волияти ќонун ва
ќонунияти њуќуќї наќши мењвариро иљро менамояд. Бинобар ин, намояндагони
доираи васеи илмњои њуќуќї, аз љумла њуќуќи конститутсионї ба падидаи назорати
конститутсионї таваљљўњи махсус зоњир карда, онро дар манзари њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрванд мавриди омўзиш, тањлил ва баррасї ќарор медиханд.
Мавриди ќайд аст, ки дар илми њуќуќи конститутсионї ду падидаи мустаќил назорати конститутсионї ва контроли конститутсионї фарќ карда мешавад, ки онњо
падидаи њуќуќии ба њам монанд набуда, тафовути љиддї доранд.
Конститутсионалистони ватанї чунин андеша доранд, ки падидаи назорати
конститутсионї мафњуми васеъ буда, доираи васеи маќомоти муайянкунандаи
конститутсионї будани санадњои меъёрии њуќуќии ќабулшавандаро дар бар мегирад.
Маќомоти мазкур танњо ба он назорат мебаранд, ки санадњои ќабулшуда ба
Конститутсия мутобиќат дошта бошанд. Њангоми муайян намудани номутобиќатии
санадњо ба Конститутсия, ин маќомот ба субъектони ќабулкунандаи санад оид ба
бекор кардани он дастур меди-њанд [1.C.247; C.133;C.760;C.336.]. Чунин андешаро
инчунин Д.С. Рањмон пешнињод менамояд [2.C.177].
Мавќеи илмии ба ин монандро њамчунин намояндагони илми њуќуќи
конститутсионии кишварњои хориљї, масалан, Федератсияи Россия ишѓол
менамоянд. Чунончи, конститутсионалисти шинохтаи рус С.А. Авакян дар мавриди
тањлили аломатњои фарќкунандаи назорати конститутсионї, баён менамояд, ки
маќомоти назорати конститутсионї њуќуќ доранд ба маќомоти ќабулкунандаи санад
(маќомоти болої), ки Конститутсияро мухолифат менамоянд, бекор карда шудани
онро дастур дињанд [3.C.293]. Ба таври дигар, гуф-тан мумкин аст, ки назорати
конститутсионї бештар хислати «маъмурї» дошта, аз тарафи маќомоте ба амал
бароварда мешавад, ки онњо ба љумлаи маќомоти судї дохил намешаванд. Масалан,
маќомоти прокуратура.
Падидаи контроли конститутсионї назар ба падидаи назорати конститутсонї
мафњуми мањдудтар буда, танњо аз тарафи маќомоте ба амал бароварда мешавад, ки
онњо махсус бо маќсади ба амал баровардани назорат аз болои конститутсионї
будани санадњои њуќуќии ќабулшаванда таъсис дода шудаанд. Чунин контролро, ќайд менамояд Д.С. Рањмон, њамчун ќоида судњои конститутсионї, кумитањо ва
дигар маќомоти њокимияти давлатї дар доираи салоњияти худ ба амал мебароранд,
ки моњияти он дар њуќуќи бекор кардан ё беэътибор донистани санадњои ба
Конститутсия мухолифат дошта зоњир мегардад [4].
М.М. Мухлина дар мавриди муайян намудани тафовути падидаи назорати
конститутсионї ва контроли конститутсионї, дар асоси такя ба андешаи С.А.
Авакян, мавќеи илмии љолиби диќќатро ишѓол менамояд. Ў назо-рати
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конститутсиониро ба сифати фаъолияти маќомоти давлатии гуногун муайян
менамояд, ки барои онњо ин намуди фаъолият танњо як самти фаъолиятро ташкил
медињаду халос. Яъне назорати конститутсионї барои ин маќомоти давлатї самти
асосии фаъолият мањсуб намеёбад. Масалан, прокуратура. Контроли
конститутсионї бошад, ба андешаи М.М. Мухлина, ба љумлаи фаъолияти судњои
махсус таъсис додашуда - судњои конститутсионї ва ё кумитањои конститутсионї
дохил мешавад [5.C.61-63]. Дар ин маврид, он чиз љолиби диќќат аст, ки М.М.
Мухлина баъзе маќомот, масалан, Президентро дар як ваќт њам ба љумлаи маќомоти
амаликунандаи назорати конститутсионї ва њам ба љумлаи маќомоти
амаликунандаи контроли конститутсионї дохил менамояд, ки розї шудан ба чунин
андеша ѓайриимкон ба назар мерасад. Фаъолияти чунин маќомот, бахусус Президент
ба таври амудї ба амал бароварда мешавад, ки дар ин доира вай наметавонад
санадеро, ки ба таври уфуќї ќабул карда шудааст, масалан, санади парламентро
ѓайриконститутсионї дониста, онро бекор ва ё беэътибор донад. Дар ин њангом ба
Президент лозим аст, ки њамчун субъекти њуќуќї ба суди конститутсионї мурољиат
карданро дошта, ба ин маќомот оиди муайян кардани конститутсионї будани санади
ба таври уфуќї ќабулшуда мурољиат намояд. Аз ин љо розї бояд шуд, ки «Ба сифати
яке аз нишонањои асосии давлати њуќуќї ва демократї њокимияти судии мустаќил
даромад менамояд, ки бояд барандаи ќувва ва эњтиром бошад. Ба маќомоти судї
наќши асосї дар амалигардонии ќонунияти конститутсионї ва риояи принсипи
волоияти њуќуќ тааллуќ дорад. Таъиноти асосии њокимияти судї - њифзи њуќуќ ва
озодињои инсон ва шањрванд аз амалњои ѓайриќонунии маќомоти давлатї ва
шахсони мансабдори он ба шумор меравад» [6.C.4].
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї» дар моддањои 9, 19 доираи васеи субъектони амаликунандаи
назорати конститутсиониро нисбат ба санадњои маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї - Маљлиси вакилони халќи ВМКБ, вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо, њамчунин
Раиси ВМКБ, вилоятњо, шањрњо ва ноњияњо пешбинї менамояд, ки ба ин љумла
метавонанд худи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї (маќомоти намояндагї ва
иљроияи болої), Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон баромад намоянд. Ба љумлаи чунин маќомот дар асоси Ќонуни
конститутсионї «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон»
њамчунин маќомоти прокуратура баромад карда метавонанд.
Маќомоти номбаргардида метавонанд њангоми ба Конститутсия пурра ва ё
ќисман мутобиќат накардани санадњои маќомоти мањаллии њокими-яти давлатї,
онро пурра ё ќисман бекор кунанд, ё барои бекор кардани он ба худи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї эътироз биёранд (прокуратура). Баробари ин, худи
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї низ метавонанд бо тартиби муќарраркардаи
ќонуни конститутсионї, санади худро бекор намоянд. Дар ин маврид, саволе пайдо
мегардад, ки чунин тартиб то чї андоза метавонад кафолатнокии њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрвандро, ки њамчун арзиши олї эътироф карда шудааст (моддаи 5
Конститутсия) таъмин намояд? Он чиз истисно карда намешавад, ки дар мавриди
бекор ва ё таѓйир дода шудани санади ќабулгардидаи маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї, ба њуќуќ ва манфиатњои бо ќонун њифзшаванда зарар, аз љумла зарари
моддї расонида мешавад. Лекин, ќонуни конститутсионї дар як ваќт бо бекор ва ё
таѓйир дода шудани санади маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, тартиби љуброн
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кардани чунин зарарро пешбинї наменамояд. Ин бахусус дар мавриде ањмият дошта
метавонад, ки ќонуни конститутсионї аз тарафи худ маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї таѓйир ва ё бекор карда шудани санади ќабулкардаи онњоро пешбинї
менамояд. Њолати ба ин монандро њамчунин дар мавриде мушоњида кардан мумкин
аст, ки агар нисбат ба санади хилофи Конститутсия ва ќонунњои маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї аз тарафи маќомоти прокуратура эътироз оварда шавад.
Тањлили таљрибаи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї собит менамояд, ки
маќомоти прокуратура зимни овардани эътироз нисбат ба санади маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї, бо муайян кардани асосњои ѓайриќонунї будани чунин
санад, оќибатњои њуќуќии онро мавриди тањлил ќарор намедињад. Яъне маќомоти
прокуратура дар доираи эътирози худ оид ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
инсон ва шањрванд, ки бо санади ѓайриќонунии маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї халалдор карда шудааст, чораандешї наменамояд. Вобаста ба ин, он чиз
ќобили ќабул дониста мешавад, ки агар бо ќонунгузории амалкунанда танњо бо
тартиби судї бекор карда шудани санади маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
пешбинї карда шавад. Агар чунин тартиб аз як тараф барои боло рафтани обрў ва
эњтироми њокимияти судї ва таќвияти кафолатнокии њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд мусоидат намояд, аз тарафи дигар, «иштироки шањрвандон дар
амалигардонии адолати судї - ин яке аз шаклњои амалигардонии њуќуќњои халќ дар
идоракунии давлатї, тасдиќи таѓйироти сифатї, ки дар давлати демократии
њуќуќбунёд ба вуќўъ пайваста истодааст, ба шумор меравад» [7.C.6].
Њамин тавр, дар асоси тањлилњои гузаронидашуда, пешнињод карда мешавад, ки
бо маќсади амалигардонии маќсадноки назорати конститутсионї нисбат ба
санадњои маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, таъмини кафолатнокии њуќуќ ва
озодињои асосии инсон ва шањрванд, таќвияти иштироки инсон ва шањрванд дар
амалигардонии адолати судї, бекорнамоии санадњои маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї танњо ба таври судї муайян карда шавад. Субъектони дигар, ки назорати
конститутсиониро ба амал мебароранд, вазифадор карда шаванд, ки барои бекор
кардани санади ѓайриконститутсионии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ба
суди мањаллии љойгиршавии онњо мурољиат намоянд.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СЕКТОРА ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ
В 2019 ГОДУ И ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА 2020 ГОДА
Хасанов Р.Х., Асророва З.И.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Аннотация. Во многих странах мира, международный туризм является неотъемлемой частью
национальной экономической системы и главным источником валютных поступлений. Согласно
отчетам UNWTO (за 2019 год), международный туризм - третья по доходности отрасль
мировой экономики, которая незначительно уступает лишь нефтедобывающей
промышленности и химической индустрии.
Пандемия корона вируса в начале 2020 г. оказала большое влияние на состояние и дальнейшее
развитие практически всех сфер мирового хозяйства, в том числе и туризма. Очевидно, что
после пандемии сильно измениться мировосприятие и психология потребления в целом, кроме
того, начнется новый этап конкуренции в туризме, который приведет к абсолютно новому
распределению ресурсов на этом рынке.
Ключевые слова: международный туризм, рейтинг, UNWTO (Всемирная туристская
организация), доходы от туризма, туристское прибытие, туристское отбытие,
международные поездки, пандемия, корона вирус, и т. д.

ECONOMIC IMPACT OF THE TOURISM AND TRAVEL SECTOR IN 2019
AND IMPACT OF THE 2020 CRISIS
Annotation. In many countries of the world, international tourism is an integral part of the national
economic system and the main source of foreign exchange earnings. According to UNWTO reports (for
2019), international tourism is the third most profitable industry in the world economy, which is only
slightly behind the oil and chemical industries.
The corona virus pandemic in early 2020 had a great impact on the state and further development
of almost all areas of the world economy, including tourism. Obviously, after the pandemic, the
perception of the world and the psychology of consumption in general will change dramatically, in
addition, a new stage of competition in tourism will begin, which will lead to a completely new
distribution of resources in this market.
Keywords: international tourism, ranking, UNWTO (World Tourism Organization), tourism revenue,
tourist arrivals, tourist departures, international travel, pandemic, corona virus, etc.

Сектор туризма и путешествий вносит 10,3% в мировой ВВП, отвечает за создание
каждого четвертого из новых рабочих мест в мире, а также девять лет подряд опережает в
своем развитии рост глобальной экономики.
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Согласно информации Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel
& Tourism Council, WTTC), отрасль встала перед угрозой потерять вследствие корона
вирусной пандемии невообразимые 100 млн, рабочих мест. Кроме того, анализ WTTC
показывает резкий скачок экономических потерь в мировой экономике – до 2,7 трлн. долл.
США. Эти данные основаны на апрельском отчете 2020 года. [1]
Посмотрим на эффективность индустрии и вклад туризма в экономику в 2019 году –
до начала кризиса, связанного с последствиями корона вируса нового типа COVID-19.
По данным ежегодного исследования WTTC с участием экспертов Oxford Economics,
за 2019 год сектор туризма и путешествий демонстрировал рост в 3,5%, девятый год
подряд опережая мировую экономику (2,5%). За последние пять лет в этом секторе было
создано каждое четвертое из новых рабочих мест, что делало индустрию лучшим
партнером в деле решения задач трудоустройства.
В 2019 году прямое, косвенное и обусловленное влияние сектора путешествий и
туризма исчисляется следующими цифрами:
 вклад в мировой ВВП – 8,9 трлн. долл. США;
 10,3% мирового ВВП;
 330 млн. рабочих мест, или каждое десятое в мире;
 1,7 трлн. долл. США от «туристического экспорта» (visitor exports) – потока
иностранных туристов;
 948 млрд. долл. США капиталовложений (4,3% от общего объема инвестиций) [2].
Доля туризма и путешествий в 2019 году в сравнении с другими секторами, а также
распределение затрат по сектору туризма и путешествий приведена в – (табл. 1).
Таблица 1. Показатели сектора туризма и путешествий по сравнение с другими
секторам экономики
Сектор
Рост ВВП в 2019 году
Информация и коммуникация
4,8%
Финансовые услуги
3,7%
Путешествия и туризм
3,5%
Здравоохранение
3,0%
Розничная и оптовая торговля
2,4%
Сельское хозяйство
2,3%
Строительство
2,1%
Производство
1,7%
По рынкам
Международные
28,7%
Внутренние
71,3%
По видам
Бизнес
21,4%
Отдых
78,6%
В 2019 году Всемирная туристская организация (WNWTO) зарегистрировала 1,5
миллиарда международных туристических поездок по всему миру. Четырехпроцентный
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рост по сравнению с предыдущим 2018 годом, подтверждал, что туризм (на состояние
2019 года) является ведущим и устойчивым сектором экономики. Международные
туристические поездки в 2019 году – изменения по регионам - (рис. 1): [3]
 Ближний Восток стал самым быстрорастущим регионом по числу международных
туристических поездок в 2019 году, почти вдвое превзойдя средний мировой показатель
(+8%);
 Рост числа международных поездок в Азиатско-Тихоокеанском регионе
замедлился, но по-прежнему остается выше среднего, составляя 5%;
 Европа, где также наблюдался более медленный, чем в предыдущие годы, рост
(+4%), сохраняет лидерство по количеству международных поездок: в 2019 году Европу
посетило 743 миллиона иностранных туристов, что составляет 51% мирового рынка;
 Северная и Южная Америка (+2%) показали неоднозначную картину, поскольку
многие островные туристические направления в Карибском бассейне укрепили свои
позиции, восстановившись после ураганов 2017 года, в то время как количество поездок
в Южную Америку снизилось, отчасти из-за продолжающихся социальных и
политических потрясений;
 Ограниченные данные по Африке (+4%) указывают на сохранение в Северной
Африке высоких результатов (+9%), в то время как в странах Африки к югу от Сахары
темпы роста в 2019 году замедлились (+1,5%).

АзиатскоТихоокеанский регион

27%

33%
Европа

13%
Северная и Южная
Америка

27%

Африка
Рис. 1. Международные туристические поездки по регионам за 2019 г.
Согласно последним данным Всемирной туристской организации (UNWTO), 2020 год
для международного туризма стал наихудшим годом в истории ее развитие: [4]
 поток международных туристов упал на 74%.
 число туристов по всему миру сократилось на 1 миллиард по сравнению с
предыдущим годом из-за беспрецедентного падения спроса и масштабных ограничений
по всему миру.
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Согласно последним данным Всемирного туристического барометра (UNWTO World
Tourism Barometer), коллапс международного туризма привел к потерям экспортных
доходов в размере 1,3 триллионов долларов США – это в 11 раз превышает потери,
зафиксированные во время глобального экономического кризиса 2019 года. Нынешний
кризис поставил под угрозу потери от 100 до 120 миллионов прямых рабочих мест в сфере
туризма, причем многие из них – в малом и среднем бизнесе. [5]
В связи с продолжением пандемии и эволюционированием вируса многие страны в
настоящее время вновь вводят более строгие ограничения на поездки. Сюда относится
обязательная сдача анализов, карантин и, в ряде случаев, полное закрытие границ, что
негативно сказывается на возобновлении международных поездок. В то же время
ожидается, что постепенное внедрение вакцины от COVID-19 поможет восстановить
потребительское доверие, будет способствовать ослаблению ограничений и постепенной
нормализации поездок в течение 2021.
Последний опрос группы экспертов UNWTO демонстрирует неоднозначные
перспективы на 2021 год. Почти половина респондентов (45%) прогнозируют улучшение
ситуации в 2021 году, в то время как 25% ожидают аналогичные показатели, а 30% говорят
об ухудшении в 2021 году.
Общие прогнозы на восстановление после кризиса в 2021 году можно оценить как
пессимистичные. Сейчас 50% респондентов ожидают, что восстановление можно ожидать
только в 2022 году, тогда как в октябре 2020 года так полагали лишь 21% опрошенных.
Вторая половина респондентов все еще ожидает восстановления сферы в 2021 году, что
ниже показателей октябрьского опроса 2020 года, когда 79% говорили о восстановлении
в 2021 году. Когда туризм возобновится, группа экспертов UNWTO предвидит растущий
спрос на экотуризм и отдых на природе, а также на внутренний туризм и так называемый
«медленный» туризм.
Оценивая дальнейшие перспективы, большинство экспертов не видят шансов на
восстановление предпандемийных показателей до 2023 года. В частности, 43%
респондентов называют 2023 год, в то время как 41% ожидают, что возврат к уровню 2019
года произойдет не раньше 2024 года. Расширенные сценарии UNWTO на 2021-2024 годы
прогнозируют, что международному туризму может потребоваться от двух с половиной
до четырех лет, чтобы вернуться к показателям 2019 года.
Восстановление международного туризма может занять от двух с половиной до
четырех лет, говорится в новом отчете UNWTO. В организации отметили, что
перспективы восстановления отрасли в 2021 г. ухудшились.
43% экспертов ожидают, что возвращение международного туризма к докризисным
показателям не произойдет раньше 2023 г., 41% — до 2024 г. 45% респондентов считают,
что в 2021 г. ситуация улучшится по сравнению с предыдущим годом, 30% прогнозируют
ее ухудшение, 25% считают, что все останется, как есть.
На вопрос: «Когда вы ожидаете восстановления международного туризма в вашей
стране?», 50% респондентов по всему миру ответили — к 2022 г., 27% считают, что это
произойдет в третьем квартале 2021 г., 18% — в четвертом квартале, 4% — во втором и
только 1% — в первом квартале текущего года.
При этом прогнозы отличаются по регионам, так, 48% экспертов из Европы ждут
туристов к третьему кварталу 2021 г., 38% — к 2022 г., 8% «голосуют» за второй квартал,
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и 7% считают, что поездки возобновятся в четвертом, на первый квартал не рассчитывает
никто.
В Азии 64% респондентов считают, что восстановление не начнется раньше 2022 г.,
22% надеются на четвертый квартал 2021 г., 8% — на третий и по 3% — на первые два
квартала.
Азиатско-Тихоокеанский регион (-84%) – первый регион, пострадавший от
последствий пандемии и имеющий самый высокий уровень ограничений на поездки в
настоящее время, – зафиксировал наибольшее сокращение числа туристов в 2020 году (на
300 миллионов меньше). На Ближнем Востоке и в Африке зафиксировано снижение на
75%.
В Европе было зафиксировано снижение числа туристов на 70%, несмотря на
недолгий период открытых границ летом 2020 года. В регионе наблюдался самый
большой спад в абсолютном выражении: в 2020 году число международных туристов
сократилось более чем на 500 миллионов. В Северной и Южной Америке отмечено
снижение числа международных туристов на 69%, наблюдающееся после роста в
последнем квартале года.
По прогнозам UNWTO и итогам 2020 года из-за пандемии корона вируса количество
путешествующих по миру может снизиться от 60% до 80%. Эксперты Всемирной
туристской организации подготовили два сценария развития сектора в текущем году [6].
По первому сценарию, если зарубежные поездки начнут восстанавливаться только с
начала сентября, количество поездок по миру в годовом выражении снизится на 70%.
Второй сценарий подразумевает открытие большинства границ только с декабря 2020
года: в этом случае совокупный международный турпоток сократится относительно
показателя прошлого года на 78%. В соответствии с этими сценариями, в 2021 году
количество международных поездок относительно 2019 года может упасть от 850 млн. до
1,1 млрд. Потери туристического сектора в глобальном масштабе составят от 910 млрд. до
1,2 трлн. долларов США. Туристическая отрасль в мире может потерять от 100 до 120 млн.
прямых рабочих мест.
Это, безусловно, худший кризис, с которым столкнулся международный туризм,
начиная с 50-х годов прошлого века.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ходжаев П.Д.1, Шодиев Ф.Т.2
Таджикский государственный университет коммерции1
Таджикский государственный финансово-экономический университет2
Аннотация. В статье осуществлено экономико-математическое моделирование оптимизации
городских пассажирских перевозок на современном этапе. Анализируя составляющие критерия
оптимальности, авторами выявлены два существенных фактора, позволяющих рекомендовать
данную модель к применению в сложившихся экономических условиях. Во-первых, критерий
учитывает экономические интересы не одной, а обеих сторон, участвующих в процессе. Вовторых, модель, благодаря этому, позволяет найти компромисс в потерях транспортных
организаций и пассажиров.
Ключевые слова: экономика, моделирование, оптимизация город, пассажирские перевозки,
критерия оптимальности, фактор, компромисс.

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF OPTIMIZATION OF
URBAN PASSENGER TRANSPORTATION AT THE MODERN STAGE
Annotation. The article implements economic and mathematical modeling of the optimization of urban
passenger traffic at the present stage. Analyzing the components of the optimality criterion, the authors
have identified two significant factors that make it possible to recommend this model for use in the
current economic conditions. First, the criterion takes into account the economic interests of not one,
but both parties involved in the process. Secondly, the model, thanks to this, allows you to find a
compromise in the loss of transport organizations and passengers.
Keywords: economics, modeling, city optimization, passenger transportation, optimality criterion,
factor, compromise.

В нынешних условиях применительно к пассажирским перевозкам логистика
рассматривается как совокупность проектных решений, технических средств и методов
организации и управления, которые обеспечивают заданный уровень обслуживания с
доставкой пассажиров от “двери до двери” в определенное время при минимальных
затратах. Функционирование логистической системы позволяет получать представление
о состоянии рынка пассажиров и своевременно корректировать работу городских
пассажирских перевозок для обеспечения наиболее точного соответствия потребностям
пассажиров.
Логистический подход к организации пассажирских перевозок предполагает, как
можно более полный учет требований пассажиров, которые являются потребителями
транспортных услуг городского транспорта. Важным фактором качества транспортного
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обслуживания является скорость сообщения, которая прямо определяет время,
затрачиваемое пассажиром на поездку. Многочисленными исследованиями установлено,
что скорость сообщения связана степенной зависимостью с длиной перегона. Чем больше
расстояние между остановочными пунктами, тем выше скорость сообщения, тем меньше
времени пассажир тратит на поездку.
Количество остановочных пунктов на маршруте неоднозначным образом влияет на
качество обслуживания пассажиров: если остановок мало, то увеличивается длина
перегона и возрастает скорость сообщения. Но это может привести к увеличению времени
подхода пассажира к остановке. Желание уменьшить время подхода пассажира к
остановке и увеличение количества остановочных пунктов приводит в ряде случаев к
тому, что скорость сообщения на отдельных участках маршрута становится близкой к
скорости пешехода. Чрезмерное количество остановок и заниженная длина перегона
приводит к перерасходу топлива и энергии, повышенному износу транспортных средств
и их преждевременному выходу из строя, утомлению водителей, снижению безопасности
дорожного движения.
Сравнение и выбор транспортных средств представляет собой многокритериальную
задачу. Можно выделить, по крайней мере, десять показателей, влияющих на выбор
подвижного состава, большинство которых являются взаимно независимыми:
1) вместимость транспортного средства;
2) рыночная стоимость и стоимость ввода в эксплуатацию;
3) эксплуатационные затраты;
4) тягово-скоростные качества;
5) удобство пользования для пассажиров;
6) использование габаритных размеров и массы;
7) топливная экономичность;
8) эксплуатационная технологичность транспортного средства;
9) безопасность (активная, пассивная, послеаварийная);
10) экологичность транспортного средства.
Эти показатели неравнозначны, формирование на их основе интегральной оценки
представляет собой сложную задачу, решение которой зависит от конкретных условий
перевозок, а также от предпочтений и квалификации руководителя, в компетенции
которого находится этот вопрос. Важность этих показателей неодинакова для
перевозчика, для пассажира и для общества в целом. Например, предпринимателю важна
стоимость приобретения транспортного средства, пассажиру - удобство использования, а
общество в целом заинтересовано в увеличении безопасности дорожного движения и
снижении экологической нагрузки. Это означает, что при сохранении свободы выбора
транспортного средства перевозчиком имеется сфера принятия компромиссных решений
путем введения нормативных ограничений со стороны директивных органов по ряду
параметров, получения конкурентных преимуществ за счет учета требований
потребителей транспортных услуг.
Задача несколько упрощается, если решать ее в несколько этапов. На первом этапе
перечень показателей упорядочивается с точки зрения их важности для выбора решения.
Сравнение конкурирующих вариантов проводится по самому важному показателю, за
счет чего сокращается количество альтернатив. На втором этапе определяется то, по
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каким показателям имеется существенное отличие у сравниваемых марок транспортных
средств. Среди них также выделяется наиболее важный показатель, сокращая круг
сравниваемых вариантов. Путем нескольких итераций выбирается транспортное средство,
наиболее рациональное с точки зрения руководителя для данных условий перевозок.
Наиболее важной и ответственной задачей при организации пассажирских перевозок
в городах является определение рациональных маршрутов движения транспорта. Решение
этой задачи методами математической оптимизации является проблематичным из-за
сложности учета в модели множества факторов, из которых не все поддаются
формализованному описанию. Наиболее распространенный критерий оптимизации - это
минимум суммарных затрат времени на передвижение, включая подход к остановке,
ожидание транспорта, пересадки и следование по маршруту. Чтобы получить его
значение, требуются статистико-вероятностные данные о затратах времени на поездку
различными категориями пассажиров. Это неизбежно придает вероятностный характер и
самому полученному «оптимальному» решению [1].
Представляется, что сама постановка задачи построения рациональной маршрутной
сети должна быть несколько скорректирована. Во-первых, затраты времени пассажира на
поездку зависят не только от того, насколько рациональны маршруты, но и от графика
движения транспортных средств и от того как он соблюдается. Это значит, что критерий
решения задачи маршрутизации может отличаться от приведенного. Во-вторых, нельзя
ставить целью (и соответственно формировать таким образом целевую функцию)
создание системы пассажирского транспорта, обеспечивающего равномерный и
минимальный интервал движения по всей городской территории на протяжении всего
времени суток. Такую цель тем более не следует ставить, поскольку маршрутная сеть по
общепринятым методикам должна строиться по результатам обследования
пассажиропотоков в утренний час пик в зимнее время.
Ситуации транспортного обслуживания жителей города различны, методы их
разрешения также должны различаться. Приемлемое для практики решение может быть
найдено методом таблиц сетевых корреспонденции между зонами маршрута.
Составление маршрутов должно основываться на информации о сетевых
корреспонденциях пассажиров, которая отражает транспортные потребности жителей
города. Исходным пунктом составления маршрутов является опрос пассажиров о
начальных и конечных пунктах их передвижений и о времени совершения поездок в
прямом и обратных направлениях. Результатом опроса пассажиров является матрица
пассажиропотоков. На ее основе происходит формирование маршрутов [3].
Необходимо, чтобы транспортные средства не просто обеспечивали связь различных
районов города между собой, но в первую очередь удовлетворяли реальные, имеющие
четкие временные и пространственные характеристики транспортные потребности
жителей города. Тем самым будет реализован один из основных принципов
логистических систем - первоочередное удовлетворение требований потребителя.
Для удовлетворения цели, представленной выше, необходимо производить
моделирование городских пассажирских перевозок.
В логистической системе городского пассажирского транспорта компромисс
составляющих ее элементов достигается на основе централизованного управления со
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стороны государственных органов власти и применения логистических информационных
технологий, основанных на широком использовании ЭВМ [2].
В структурном плане логистическую информационную систему можно представить в
виде следующих компонентов: базы данных и банка моделей. База данных - это
информация о внутренней среде логистической системы пассажирского транспорта
(интервалы движения, количество подвижного состава на маршрутах и т.п.), данные о
потребности в перевозках и данные о пассажиропотоках. Банк моделей содержит в себе
математические модели, используемые для описания и анализа взаимодействий в
логистической системе, а также для планирования и прогнозирования.
Функционирование информационной системы позволяет получать представление о
состоянии рынка пассажиров и своевременно корректировать работу городского
пассажирского транспорта для обеспечения наиболее точного соответствия потребностям
пассажиров.
Учитывая особенность использования методов математического моделирования на
стадии текущего планировании и управления транспортными процессами для решения
задач распределения подвижных единиц по маршрутам и выбора оптимального числа
подвижных единиц на каждом маршруте, целесообразно воспользоваться в качестве
составной части банка моделей следующей моделью изолированного маршрута:
Если Io если Т пр(N) = Toпр если I>10 если I<10
где N - количество транспортных единиц, движущихся по маршруту; I - интервал
движения между транспортами единицами, час; Тпр - время движения по маршруту без
учета времени простоя на остановках, час; Рч - часовой пассажиропоток, час; С - время
посадки-высадки, чел/час; Т°пр - константа, не зависящая от N; I0 - минимальный
интервал между транспортными единицами.
Критерием оптимизации для определения числа транспортных единиц и интервала
движения между ними может служить сумма затрат времени пассажирами в течение часа
на ожидание и проезд (Эпас, час) и затраты транспортных организаций на организацию
движения в течение часа (Этр, сомони):
Эобщ = Эпр + Спч * Эпас,
где Спч - стоимость пассажиро-часа, сомони/час.
Выражения для расчета каждого составляющего данного критерия выглядят
следующим образом:
Эпас = Эож.пас + Эдв.пас,
где Эож.пас - затраты времени пассажиров на ожидание, час; Эдв.пас - затраты
времени пассажиров на проезд, час. В простейшем случае можно предположить, что:
Эож.пас=0,5*Рч
Эдв.пас=Рч*Дср*Тоб
где Дср - средняя доля длины маршрута, проезжаемая пассажирами, которая
определяется как отношение средней дальности поездки пассажира (Ч) к длине маршрута
(lп); Тоб - время движения транспортных единиц по маршруту:
Тоб = Тпр + I *С * Рч/К.
Таким образом:
Эпас = ( 1/2+ Тоб *Дср) . Рч;
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Э пр = Эп • N, где Эп - стоимость эксплуатации одной транспортной единицы в течение
часа, сомони.
Спч = ЗП/МФР, где ЗП - месячная заработная плата пассажира, сомони; МФР месячный фонд рабочего времени, час.
Анализируя составляющие критерии оптимальности, можно выделить два
существенных фактора, позволяющих рекомендовать данную модель к применению в
сложившихся экономических условиях. Во-первых, критерий учитывает экономические
интересы не одной, а обеих сторон, участвующих в процессе. Во-вторых, модель,
благодаря этому, позволяет найти компромисс в потерях транспортных организаций и
пассажиров.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Хошимзода Д.Д.
Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан
разделения
властей
является
фундаментальным
общедемократическим принципом конституционной организации современных
демократических государств и важнейшим условием против концентрации и
злоупотребления властью. Данный принцип является одной из основных характеристик
и важнейшим элементом функционирования демократического и правового государства
и выступает в качестве гарантии реализации принципа приоритета человека, его прав и
свобод как высшей ценности. В статье автор исследует вопросы реализации данного
принципа в конституционной практике Республики Таджикистан.
Аннотация.

Принцип

Ключевые слова: Разделение властей, демократия, правовое государство, права человека

CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING THE
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF THE SEPARATION OF
AUTHORITIES IN TAJIKISTAN
Annotation: The principle of separation of powers is a fundamental general democratic principle of the
constitutional organization of modern democratic states and the most important condition against
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concentration and abuse of power. This principle is one of the main characteristics and the most
important element of the functioning of a democratic and legal state and acts as a guarantee for the
implementation of the principle of human priority, his rights and freedoms as the highest value. In the
article, the author examines the implementation of this principle in the constitutional practice of the
Republic of Tajikistan.
Keywords: Separation of powers, democracy, rule of law, human rights

С целью развития и укрепления демократических основ государства, как гаранта
стабильного общественного развития и соблюдения прав личности, в Республике
Таджикистан уделяется особое внимание реализации принципа разделения властей,
закрепленного в девятой статье Конституции страны, в свою очередь способствующей
укреплению системы государственного управления.
В Таджикистане принцип разделения властей впервые был объявлен в Декларации о
государственном суверенитете Республики Таджикистан от 24 августа 1990 года.
Провозглашение данного принципа было связано с характеристикой Таджикистана, как
правового государства, и данный принцип в последующем нашел свое отражение в
Конституции страны.
Безусловно,
принцип
разделения
властей
является
фундаментальным
общедемократическим принципом конституционной организации современных
демократических государств и важнейшим условием против концентрации и
злоупотребления властью. Данный принцип является одной из основных характеристик и
важнейшим элементом функционирования демократического и правового государства и
выступает в качестве гарантии реализации принципа приоритета человека, его прав и
свобод как высшей ценности.
Разделение властей во многом определяет модель конституционного устройства
общества и государства, где право и закон играют особую роль как с точки зрения
гарантирования принципов демократии, защиты прав и свобод человека и гражданина, так
и обеспечения эффективной системы организации и функционирования всей структуры
государственной власти, включая судебную власть.
Исторически сложилось так, что существование правового государства и стабильное
функционирование демократического общества требует реализации конституционной
системы разделения властей, так как, исходя из данного принципа, ни один орган
государственной власти, ни одна политическая организация не могут игнорировать либо
приостанавливать деятельность конституционно закрепленных институтов.
В теории и истории конституционного права разделение властей признается
общепризнанным принципом цивилизации и демократии, и с его помощью правовое
государство организуется и функционирует правовым способом, государственные органы
действуют в рамках своей компетенции, не подменяя друг друга, устанавливается
взаимный контроль, сбалансированность и равновесие во взаимоотношениях
государственных органов, осуществляющих законодательную, исполнительную и
судебную власть [1. С.57.].
Французский ученый Ш.Л. Монтескье, выделяя разделение властей, отмечает: «не
будет свободы… если судебная власть не отделена от власти законодательной и
исполнительной. Если она соединена с законодательной властью, то жизнь и свобода
граждан окажутся во власти произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная
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власть соединена с исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем.
Все погибло бы, если бы в одном лице или учреждении… были соединены эти три ветви:
власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления
общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных лиц»
[2.С.290-291.].
И. Кант определяет разделения властей, как требование чистого разума и
основополагающий принцип государства. Как он своевременно отмечет, государство
заключает в себе три власти, то есть волю, соединённую в одном тройственном лице:
верховная власть (суверенитет) в лице законодателя – народа, исполнительная – в лице
Правителя, судебная – предоставляется лицам, назначаемым правителем или избираемым
народом. Кант считал, что для развития свободы необходимо, чтобы названные власти
были разделены. Но эти разделенные власти не должны быть лишены взаимной связи. В
их взаимодействии заключается благо государства.
Парламентская Ассамблея Совета Европы признала принцип разделения властей
основной частью общепринятых конституционных традиций Европы [3.С.47-48.],
стандартов Совета Европы [4] и «врожденной особенностью демократической
институциональной системы» [5].
Декларация прав человека и гражданина от 1789 года, определяющая индивидуальные
права человека и основную идею, основу которой составляет концепция равноправия и
свободы, принадлежащей каждому от рождения, устанавливает, что «Общество, где не
обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции» (ст. 16).
Данную декларацию в 2003 году ЮНЕСКО включила в реестр «Память мира».
Здесь является уместным привести слова профессора Арутюняна Г.Г., который
отмечает, что представленная Ш. Монтескье в качестве самостоятельного учения теория
о разделении властей, ставшая основой конституционной доктрины по обеспечению
разделения и сбалансированности законодательной, исполнительной и судебной власти
не имеет конституционно-правовой альтернативы для правового государства.
Все попытки «изобретения» новых ветвей власти ущербны и являются результатом
отсутствия чёткого понимания особенностей функциональных и институциональных
начал взаимоотношений институтов государственной власти [6].
Но следует отметить, что закрепление на уровне Конституции принципа разделения
властей само по себе еще не означает решения проблем относительно обеспечения полной
самостоятельной деятельности законодательной, судебной и исполнительной власти.
Необходимо, чтобы эти основополагающие конституционные ценности
гарантированно воплощались в жизнь и предотвращались любые попытки установления
на законодательном уровне каких-либо правовых барьеров, противоречащих этим
конституционным нормам. Надо, чтобы принцип верховенства права и непосредственного
действия норм Конституции обеспечивался и соблюдался всеми ветвями государственной
власти одинаково.
Обеспечение реального разделения и баланса властей, установление народовластия из
лозунга должны стать живой реальностью. Каждое правовое решение должно исходит из
принципа верховенства права, что является основной гарантией стабильности и развития
[7].
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Здесь главная задача состоит в предотвращении конфликта между нормами
Конституции и правовой системой в целом, то есть в обеспечении верховенства норм
Основного закона страны.
Исходя из этого, в демократических странах надзор за соблюдением Конституции,
обеспечением соответствия Конституции нормативных правовых актов, в частности актов
законодательной и исполнительной власти, возлагается либо на специально создаваемый
орган, либо на самостоятельное судебное учреждение.
В Республике Таджикистан такую функцию выполняет Конституционный Суд
посредством осуществления конституционного контроля, обеспечивающий верховенство
и непосредственное действие Конституции и в целом конституционных ценностей,
имеющих принципиальное значение в условиях разделения властей в государстве.
Нормативно-правообразующее значение конституционных ценностей проявляется в
том, что с их помощью Конституционный Суд выявляет и оценивает правовые модели
организации тех или иных сфер общественных отношений, преодолевает пробелы и
дефекты в правовом регулировании и одновременно определяет тенденции развития
конституционных
отношений,
обосновывает
конституционную
стратегию
совершенствования законодательства по направлениям, попавшим в сферу
конституционного нормоконтроля [8.С.18-19.].
Главная миссия конституционного контроля заключается в обеспечении верховенства
и стабильности Конституции и сохранении конституционного баланса разделения
властей. Он выступает механизмом сдержек и противовесов, и главной его задачей
является обнаружение, оценка и восстановление нарушенного равновесия [9. С.55.].
Ещё в начале ХХ века австрийский ученый Ганс Кельзен указывал на невозможность
поручения аннулирования нормативно-правовых актов тому же самому органу, который
их принял [10. С.58.].
В большинстве правовых и демократических государств мира главным и
определяющим структурным элементом механизма обеспечения верховенства и прямого
действия Конституции выступает конституционный контроль, осуществляемый
независимым специализированным судебным органом.
В настоящее время институт конституционного контроля приобрел тенденцию к
универсализации, и он присущ подавляющему большинству современных государств.
Причинами чего в основном является, прежде всего, общее признание концепции
правового государства и развитие идеи верховенства права, в частности его важнейшего
источника - Конституции [11].
Орган конституционного контроля в качестве основополагающего конституционноправового института посредством осуществления предварительного и последующего
контроля активно содействует обеспечению стабильности Конституции, соблюдению
принципа разделения властей и в целом реализации конституционной законности,
являющейся основой развития демократического общества и важным инструментом
развития правового государства.
Имея важное значение в воплощении в государстве принципа разделения властей,
орган судебного конституционного контроля тем самым становится одним из гарантов
реального обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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Принятие Конституции и в соответствии с её нормами образование органа
конституционного контроля в Таджикистане, а также в последующем принятие ряда
нормативных правовых актов, способствующих осуществлению деятельности данного
органа, является свидетельством того, что произошло правовое усиление нашего
общества и судебной власти, создана важная предпосылка превращения Конституции в
действующее право, граждане и юридические лица напрямую обращаясь в
Конституционный Суд получили дополнительные гарантии в защите своих интересов.
Конституционный Суд является не только особым судебным органом, входящим в
качестве составной части в общую систему судебной власти согласно статье 84
Конституции Таджикистана, но и представляет собой один из высших конституционных
органов одного уровня с высшими звеньями законодательной и исполнительной власти,
через который судебная власть фактически участвует в балансе властей.
Отнесение органа конституционного контроля к высшим органам государственной
власти обусловлено, прежде всего, тем, что его полномочия, наряду с высшими органами
законодательной и исполнительной власти, предусмотрены в Основном законе страны (ст.
89).
Орган конституционного контроля осуществляет свои полномочия в целях защиты
основ конституционного строя, конституционных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции.
Как показывает сущность конституционного контроля, признавая не
конституционной норму закона, Конституционный Суд обеспечивает конституционную
законность в стране, а также стабильность и устойчивость национальной правовой
системы, и этим получает правовую возможность косвенного участия в нормотворческом
процессе. Данный орган в определенном смысле отыскивает, творит право, влияет на
волю законодателя и правоприменителя.
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон, уделяя особое
внимание роли органа конституционного контроля в обеспечении конституционной
законности в стране, в своем выступлении на Международной конференции на тему
«Конституционное правосудие – гарантия обеспечения верховенства Конституции»,
посвященной 20-летию образования Конституционного Суда Таджикистана, отметил:
«Деятельность Конституционного суда имеет неразрывную связь с нормотворческой
деятельностью государственных органов, в особенности законодательного органа.
Именно с этим связано то, что на основе постановлений и определений Конституционного
суда десятки законодательных актов были приведены в соответствие с высшими целями
Конституции – неприкосновенностью прав и свобод человека и гражданина» [12. С.57.].
Наличие у Конституционного Суда широких полномочий по обеспечению прямого
действия Конституции путем процедуры конституционного судопроизводства позволяет
охарактеризовать его как важный элемент политической системы, являющийся частью
механизма ее саморегуляции и саморазвития и служащий обеспечению политической
обстановки и развитию политических процессов в рамках Конституции [13. С.128.].
Конституционный Суд, осуществляя свои полномочия, развивает конституционноправовую доктрину мотивацией принятых им решений, уточняет смысл и содержание
конституционных норм, обеспечивает реализуемость Основного закона.
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В соответствии с полномочиями и правовым статусом органа конституционного
контроля он занимает особое место в системе разделения властей, а также в системе
судебной власти и является важнейшим политико-правовым институтом, поскольку его
решение имеет не только правовое, но и политическое значения. Решения
Конституционного Суда по своей юридической силе общеобязательны и не могут быть
отменены или преодолены.
Орган судебного конституционного контроля «нельзя отождествлять в полной мере с
традиционными судебными функциями, так как это одновременно и политическая
деятельность, осуществляемая в юрисдикционной форме» [14].
Исходя из этого, при отправлении конституционного судопроизводства орган
конституционного контроля должен воздерживаться от установления и исследования
фактических обстоятельств, если это входит в компетенцию других судов или органов.
Конституционный Суд Республики Таджикистан, являясь неотъемлемым атрибутом
демократического правового государства, наряду с установлением соответствия
нормативных правовых актов Конституции, исходя из своих полномочий, также
разрешает споры между государственными органами относительно их компетенции.
Конституционным Судом споры о компетенции рассматриваются и разрешаются с
позиции конституционного принципа разделения властей и разграничения компетенции
между государственными органами в целях сохранения установленного баланса
интересов и их правомочий.
Субъектами обращения в Конституционный Суд по разрешению споров о
компетенции являются только органы публичной власти и предметом обращения в таких
спорах является разрешение противоречия в позициях сторон о принадлежности
полномочия тому или иному государственному органу.
В связи с тем, что органы конституционного контроля всегда рассматривают вопросы,
относящиеся к праву, в случае решения спора о компетенции между государственными
органами используются правовые средства разрешения споров.
Это является фактом того, что посредством конституционного контроля,
осуществляемого в порядке конституционного судопроизводства, обеспечивается
гарантия удержания властей в границах их компетенции, предусмотренной Основным
законом страны на основе принципа разделения властей.
Конституция, возлагая на Конституционный Суд функции высшего судебного органа,
осуществляющего контроль конституционности, тем самым обязывает проверять законы
и компетенцию государственных органов с точки зрения установленного ею разделения
властей [15].
Конституционный Суд Таджикистана также обладает полномочиями осуществления
предварительного контроля, то есть рассмотрения проектов изменений и дополнений,
выносимых в Конституцию Республики Таджикистан, проектов законов и других
вопросов, представляющих на всенародный референдум, и по этим вопросам принимает
решения.
Данное полномочие является важным инструментом обеспечения защиты, а также
соблюдения и реализации конституционного принципа разделения властей, поскольку
при рассмотрении проектов изменений и дополнений, выносимых в Конституцию,
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Конституционным судом всячески исключается возможность нарушения баланса
принципа сдержек и противовесов между властями.
В целом разделение властей является основополагающим принципом
конституционализма, и орган конституционного контроля, посредством своих
полномочий осуществляя охрану Конституции, одновременно обеспечивает защиту
принципа разделения властей как одну из основ конституционного строя.
Конституционный Суд, выступая в качестве эффективного механизма охраны
Конституции, рассматривает конституционные споры, обеспечивает реальное
соблюдение принципа разделения властей органами государственной власти при
реализации своих полномочий.
Решающее значение органа конституционного контроля в реализации принципа
разделения властей, а значит и в системе сдержек и противовесов в основном определяется
его функцией конституционного контроля, т.е. судебного контроля за соответствием
нормативных правовых актов Конституции.
Исходя из того, что в государстве взаимодействие между основными
государственными институтами является ключевым вопросом, сегодня, независимо от
развития конституционно-правовых институтов, обеспечивающих реализацию принципа
разделения властей, все еще необходимо принятие мер, направленных на укрепление и
совершенствование принципов взаимодействия органов государственной власти.
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О ПРОБЛЕМАХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН
Шариф С.М.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Aннoтaция. Проведен анализ российского законодательства о гражданско-правовых средствах
индивидуализации граждан, выделены проблемы их правового регулирования. Дана
характеристика видов средств индивидуализации граждан. Сделан вывод о необходимости
признания доменных имен самостоятельными средствами индивидуализации граждан, выявлены
отличия прав граждан на изображение от их прав на внешний облик.
Ключевые cлoвa: средства индивидуализации граждан (физических лиц), право на имя,
псевдоним, изображение гражданина, электронная подпись гражданина, идентификационный
номер налогоплательщика, доменное имя

ABOUT THE PROBLEMS OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF
CITIZENS
Annotation. The analysis of the Russian legislation on civil me-ans of individualization of citizens is
carried out, problems of their legal regulation are highlighted. Characteristics of means of
individualization of citizens is given. The conclusion is made that it is necessary to recognize domain
names as an independent means of individualization of citizens, differences between the citizens’ rights
to the image and their rights to external appearance are revealed.
Keywords: means of individualization of citizens (physical persons), the right to a name, a nickname, an
image of the citizen, electronic signature, citizen, taxpayer identification number, domain names.

По мере того как завершается работа по формированию современного российского
законодательства, на первый план выходит задача повышения эффективности правовых
предписаний. Проводить работу в этом направлении можно и нужно на основе анализа не
только правовых норм и судебных актов, но и деятельности непосредственных участников
правоотношений, при этом в необходимой мере следует учитывать новые возможности в
регламентации общественных отношений.
Оптимизации механизма правового воздействия на общественные отношения может
способствовать методология, предлагаемая относительно новым направлением в
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юридической науке - инструментальной теорией. Предлагаемая ею категория "правовые
средства" позволяет правоведам выйти за пределы анализа правовых текстов (как
правило, на предмет обнаружения противоречий или пробелов), приобщив к объекту
исследования акты реального поведения субъектов. Следует отметить, что последние
нередко подменяются актами, содержащими оценку такого поведения, - судебными
актами. Однако практика применения судами правовых норм и реальная общественная
практика - не одно и то же.
Весьма перспективным представляется предложение А.В. Малько рассматривать
правовые средства в цепи - "цель - средство - результат"[1.C.355]. Это позволяет глубже
раскрыть функциональную прикладную составляющую права как универсального
инструмента, охраняющего законные интересы и одновременно создающего механизм
достижения субъектами права своих целей. Какие средства и кем могут быть при этом
использованы? Понимание правовых средств как средств-предписаний и средств-деяний
открывает новый срез взаимосвязи и взаимозависимости позитивного права и
общественной практики. Анализ правовых норм в совокупности с исследованием
практики поведения более рельефно обозначает недостатки правовых предписаний,
показывает пути совершенствования права, помогает найти новые инструменты в
установлении и поддержании правопорядка. Именно с таким пониманием права и
правовых средств в настоящей работе сделана попытка рассмотреть существующий
механизм и правовую регламентацию индивидуализации и идентификации физических
лиц. Традиционный инструментарий индивидуализации предлагается рассмотреть с
учетом изменений и возможностей, открывшихся к широкому применению в последние
несколько лет.
Индивидуализация представляет собой придание некоему объекту (или наличие у
него) отличительных свойств (черт), позволяющих в необходимых случаях выделить его
из числа подобных. Отличимость одного объекта от другого является объективной
данностью, которая воспринимается нами как совершенно естественный порядок
устройства материального мира. Правоведение как любая другая наука использует
соответствующий инструментарий. Вещи делят на определяемые индивидуальными
признаками и родовые. Каждый из субъектов права - индивидуум. Обязательства,
подобные в своем содержании, также индивидуализируются через субъективную
принадлежность кому-либо. Потребность индивидуализации носит необходимый
повседневный всеобщий характер и предопределена природой вещей и общества.
Как правило, используется не один, а несколько признаков, которые в своей
совокупности способны индивидуализировать интересующий объект. Вместе с тем
каждый из них должен отвечать некоторым требованиям.
Прежде всего, эти отличия должны иметь достаточно устойчивый характер, т.е.
существенно не изменяться в течение продолжительного времени. В противном случае
нет возможности использовать присущий особи элемент в качестве ее индивидуальной
характеристики. По мере того как с течением времени тот или иной признак накапливает
изменения, изменяется его общая характеристика либо он вовсе отпадает.
Кроме устойчивости индивидуализирующие признаки должны быть существенными
и оригинальными, характеризующими только одну особь. В том случае, когда такой
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исключительности нет, данный признак может быть использован в деле
индивидуализации лишь в комбинации с другими.
Важнейшей характеристикой индивидуализирующих признаков является их
неотделимость, неотъемлемая принадлежность особи. Они являются (или стали) частью
ее природы, вследствие чего нет возможности их подменить.
Немаловажное значение имеет способность индивидуализирующих признаков к
фиксации достаточно простыми и распространенными средствами и возможность
широкого использования ее результатов в повседневной жизни. В большинстве случаев
установить субъекта по индивидуализирующим признакам требуется в режиме реального
времени, не прибегая к специальным сложным манипуляциям, требующим значительного
времени.
Индивидуализация является совершенно необходимым и естественным правовым
средством обособления физического лица. Но в данном исследовании она интересует нас
прежде всего с точки зрения осуществления идентификации лица. Собственно без
наделения субъекта (или наличия у него) совершенно особыми присущими только ему
признаками невозможна его дальнейшая идентификация.
Под идентификацией следует понимать процесс установления тождества
характеристики идентифицируемого субъекта с информацией об этом субъекте или с иной
имеющейся аналогичной информацией. Иными словами, идентификация позволяет
установить имя человека, проходящего проверку, или предупредить, что он выдает себя
за другого. Такое тождество может быть установлено только между однородными
данными. Средства, индивидуализирующие лицо, должны быть сопоставимы с данными,
полученными для идентификации. Однако такая простая логическая конструкция не
совпадает с положениями законодательства об индивидуализации.
Правовым
средством,
индивидуализирующим
человека
как
субъекта
правоотношений, является его имя (ст. 19 ГК РФ). Этого явно недостаточно хотя бы
потому, что носитель определенного имени не может запретить другому лицу носить
такое же имя. Ряд авторов в качестве дополнительных средств индивидуализации
называют место жительства лица [2.C.131-133]. Следует отметить, что Конвенцией о
правах ребенка (ст. 8) к средствам индивидуализации отнесены еще гражданство и
семейные связи (мы полагаем, что последние согласно традициям народов России
отражаются в фамилии и отчестве) [3]. Но, как показывает практика, такие традиционные
средства индивидуализации не способны в необходимой мере осуществлять свои
функции. Например, значительной проблемой в Китайской Народной Республике стала
широкая практика называть новорожденных детей традиционными именами (их около
20). В результате нередко в одном месте проживают несколько человек, носящих
одинаковое имя. Соответственно возникла серьезная проблема по доставке
корреспонденции, выплате пенсий и пособий, в предоставлении медицинских услуг и
т.д.[4] Недостатки имени как средства индивидуализации отмечала в свое время Е.А.
Флейшиц. Она указывала, что использование распространенной фамилии само по себе
уже не служит средством индивидуализации ее носителя[5].
В практике деловых отношений и повседневной жизни давно используются
дополнительные инструменты индивидуализации - паспортные данные, дата рождения и
др. Но все применяемые средства не являются неотъемлемой характеристикой личности,
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не исключают из тождества всех остальных субъектов. По этой же причине паспортные
данные не могут индивидуализировать человека. Номер паспорта индивидуализирует сам
документ, который был выдан определенному лицу, но не само лицо. При переклеивании
фотографии в утраченном паспорте его владелец индивидуализируется как другое лицо.
Однако появились совершенно новые возможности. Джефф и Лесли Якобс, жители штата
Флорида, стали первыми в США, кто согласился вживить идентификационный чип
производства компании VeriChip[6]. Это открывает абсолютно иные перспективы
индивидуализации человека. Следует обратить на это внимание и подумать о правовом
обеспечении соответствующих отношений.
Идентификация есть процедура отождествления биометрических данных лица
(геометрия лица, запах, радужная оболочка глаза, отпечатки пальцев и т.п.) с
соответствующими аналогичными данными, хранящимися в информационной базе.
Невозможно сравнивать радужную оболочку глаза с фамилией лица и местом жительства.
Это сведения, не имеющие общих элементов, которые следует отождествить.
Полагаем, что необходимо создать средства индивидуализации, позволяющие
выстроить цепочку: характеристика идентифицируемого субъекта - данные об
идентифицируемом субъекте - личность идентифицируемого. Собственно это имеет место
и сейчас. Лицо человека сравнивается с его фотографией в документе, удостоверяющем
его личность, и на основании анализа сходных черт лица делается вывод о тождестве.
Полагаем, что современное развитие техники позволяет дополнить имеющиеся средства
индивидуализации новыми. Это должны быть объективные данные, имеющие
устойчивый существенный неотъемлемый характер, индивидуализирующие субъект как
уникум. Скорее всего, для этого подойдут биометрические данные. В зависимости от
избранных в мировом сообществе стандартов идентификации это, вероятно, будут данные
о радужной оболочке глаза, геометрии лица, отпечатков пальцев и т.п. Разумеется, эти
данные могут быть использованы не всегда, но уже сегодня сфера, где это могло бы найти
применение, значительна. По мере совершенствования и распространения новых
технологий область соответствующих отношений будет расширяться.
Нам представляется, что связь между средством индивидуализации и процессом
распознания лица очевидна. Но, несмотря на то что эта процедура естественна и
повседневна, никогда прежде вопросы идентификации не вызывали сколько-нибудь
серьезной озабоченности ни у правоведов, ни в практике повседневных отношений (за
исключением особых случаев, например установление личности умершего, лица,
больного амнезией, и в иных подобных случаях, где требовалось совершение
специальных действий или проведение экспертизы). В полной мере это касается и
цивилистики.
Идентификация происходит совершенно неосознанно при помощи данных нам
органов чувств. Соответственно и правовые предписания этому процессу не нужны. Их
невозможно описать и регламентировать. В отсутствие правовых предписаний требуемый
результат достигается исключительно посредством деяний самих участников
правоотношений.
Но такая усыпляющая простота в буквальном смысле была взорвана 11 сентября 2001
г., когда был совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. В
одночасье мир осознал, что вопросы установления личности - это вопросы безопасности
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общества, государства и, может быть, человечества. Проблемы идентификации
(технологические и правовые) приобрели глобальное значение. Вопрос распознания
личности стали доверять машинам. Появились технологии распознания человека,
приводить техническое описание которых нет необходимости и возможности в настоящей
статье. Все они построены на сравнении биологических признаков, набор которых у
каждого человека уникален. Появившись как средства противодействия терроризму,
процедуры идентификации стали быстро распространяться и в иных сферах
человеческого общения (имущественные отношения, составляющие предмет
гражданского права не составили исключения), и сегодня уже не могут не интересовать
ученых и законодателя.
Полагаем, что для правоведов процедура идентификации - это прежде всего вопрос
правосубъектности. При этом неважно, придаем ли мы этой категории
(правосубъектности) индивидуализирующий или обобщающий абстрактный характер.
Так или иначе, на пути человека к совершению сделки или иного юридически значимого
поступка возникает препятствие в виде какого-то идентификатора (робота или человека).
Возможность стать участником конкретного правоотношения зависит от того, признают
ли в человеке того, кем он представляется. Пока гражданин не будет опознан, он не может
стать участником целого ряда правоотношений, не может реализовать свою
правоспособность. Общие правовые основания широкого применения идентификации в
России теперь предусмотрены Федеральным законом "О персональных данных" (не
вступил в силу) [7]. Согласно п. 2 ст. 6 этого Закона обработка персональных данных в
целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект персональных
данных, может производиться без согласия субъекта.
Положениями п. 5.2 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"[8] кредитные организации вправе отказаться от заключения договора
банковского счета (вклада), если лицо представляет недостоверные сведения (т.е. не
может быть идентифицировано по представленным документам).
При совершении банковских переводов кредитные организации в большинстве
случаев обязаны идентифицировать физическое лицо. Без этой процедуры лицо не имеет
возможности стать стороной договора перевозки пассажира (например, воздушным,
железнодорожным, морским транспортом). Совершение операций в электронных сетях,
пользование некоторыми услугами связи уже сейчас не обходится без ввода паролей и
ключей доступа, что условно также можно отнести к специфической идентификации.
Пока услугодатели не преследуют цели установления имени лица, потребляющего их
услуги, но это дело недалекого будущего. Подобные примеры можно продолжать, а
перспективы распространения новых технологий выглядят фантастически. Они станут
неотъемлемой частью рынка высокотехнологичных, медицинских, туристических,
банковских, страховых услуг, пассажирских перевозок, при совершении купли-продажи,
доступе к информации, в корпоративных отношениях и т.д.
Приведенные в настоящей работе рассуждения являются попыткой обратить
внимание исследователей на проблему правовых средств индивидуализации физического
лица в сопоставлении ее с практикой идентификации граждан. Полагаем, что конкретные
выводы и предложения требуют дальнейших размышлений и полемики. В то же время
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представляется очевидным, что законодательство не лишено некоторых недостатков, в
связи с чем необходимо активизировать научные исследования в соответствующей
области права и практики отношений.
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4.
5.

6.
7.
8.

Литература
Малько А.В. Проблемы правовых средств // Проблемы теории государства и права: Учебное
пособие / Под ред. М.Н. Марченко.: Юрист 2001. С. 355
Гражданское право: Учебник: В 3т. Т.1. 6-е издание переработанное и дополненное / Н.Д.
Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК «Велби»;
Издательство «Проспект», 2006. С.131-133.
Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993
www.vesti.ru/archive/index.html.date 15.09.2006.
Флейщиц Е.А. Личные права в гражданском праве СССР и капиталистических стран//
Ученые труды Всесоюзного института юридических наук НКЮ СССР Вып. VI. М., 1941.
С.140.
www.usatoday.com
СЗРФ. 2006. N 31(ч.1). Ст. 3451.
СЗРФ. 2006. N 31(ч.1). Ст. 3418.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Шодиева З.Н.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Одним из крупнейших потребителей энергии в Таджикистане при
нерациональном использовании энергоресурсов на сегодня является жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ). В современных условиях для предприятий сферы ЖКХ низкая
энергоэффективность и нерациональное потребление ресурсов – это основополагающие
проблемы, такие же, как проблема неплатежей со стороны потребителей и государства,
разбалансированность тарифов. Основные причины кроятся в материально и морально
устаревшем оборудовании и заблуждениях о неисчерпаемости ресурсов. Ветхое жилье и
старое оборудование все чаще приводит к неконтролируемой трате природных ресурсов,
сбоям и технологическим катастрофам. Поэтому фактор морально и физически устаревшей
материально-технической базы ЖКХ – одно из главных экономических препятствий для
инвесторов и потребителей. Без эффективной работы и внедрения инноваций в ЖКХ очень
трудно привлечь инвестиции в эту отрасль, повысить качество услуг и оптимизировать
тарифы. В статье рассмотрены яркие примеры применения передовых технологий в ЖКХ,
что является главным в решении проблем этой отрасли.
Ключевые
слова:
жилищно-коммунальное
хозяйство,
энергосбережение,
энергоэффективность, научно-исследовательский модуль, инновации, повышение качества,
передовые технологии, ресурсосбережение, топливо.
181

INNOVATION TECNOLOGIES IN HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES, AS MEANS OF INCREASE IN ENERGY EFFICIENCY AND
THE WAY OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF SERVICES
Annotation. The housing and communal services today are one of the largest consumers of energy in
Tajikistan at irrational use of energy resources. For heating of unit of area in our country, it is spent
in five times more of conditionaAl fuel, than in the European countries. Today for the housing and
communal services enterprises low energy efficiency and irrational consumption of resources are
fundamental problems, same, as a problem of non-payments from consumers and the state, unbalance
of tariffs. The reasons of it are cut in financially and obsolete equipment and opinion on
inexhaustibility of resources. The old equipment even more often leads to uncontrollable expenditure
of natural resources, failures and technological accidents. Therefore, a factor morally and physically
the housing and communal services outdated material base – one of the main economic obstacles for
investors and consumers. Without effective work and introduction of innovations in housing and
communal services, it is very difficult to attract investments into this branch, to increase quality of
services and to optimize tariffs. In article, striking examples of application of advanced technologies
in housing and communal services are reviewed that according to authors is one of the main ways of
the solution of problems of this branch.
Keywords: housing and communal services, energy saving, energy efficiency, research module,
innovations, improvement of quality, advanced technologies, resource-saving, fuel.

Жилищно-коммунальное хозяйство, принадлежит к группе жизненно необходимых
услуг, имеющих высокую социально-экономическую и политическую значимость, а
также и не заменимость другими услугами. Структура услуг в этой сфере складывается
из благ, оказываемых соответствующими подразделениями жилищно-коммунального
комплекса. В данном контексте рассмотрим смысловое значение составляющих
элементов услуг в жилищно-бытовой сфере.
Коммунальные услуги – это, прежде всего, деятельность по обеспечению
комфортных условий проживания населения в жилых помещениях. Жилищные услуги
– это деятельность по обеспечению населения жильём, создания условий для
безопасного и комфортного проживания граждан [2, с. 15].
Сектор ЖКХ является многоотраслевым хозяйством, в нем сочетаются
экономические и социальные отношения по жизнеобеспечению населения и
удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. В этом
аспекте, особый статус сферы имеет кульминация развитости, которая позитивно
изменяет факторы, определяющие процесс производства по оказанию услуг, т.е.
эффективность использования оборудования, ресурсосбережения, состояния основных
фондов и т.д. Развитость системы дает возможность стабильному росту доходов
населения. В этом аспекте, выявляется финансовый компромисс между населением и
государственными органами власти, что приводит к интенсивности оплаты услуг.
Современная система жилищно-коммунальных услуг – это крупнейшая сфера
жизнеобеспечения населения, имеющая характерную черту для данной отрасли
структуру. Анализ его содержания показал, что они обладают высокой степенью важности
в структуре потребительского рынка. Стоимость коммунальных услуг растет день ото дня,
поэтому остро стоит вопрос рациональности энергопотребления во всех сферах, как в
бизнесе, так и в частном домостроении [4].
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Сущность коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства не идентична,
хотя во многих научных источниках эти понятия находятся в одном синонимическом
ряду. Это обусловлено их общим целевым и функциональным назначением.
Энергоэффективность и энергосбережение ключевые понятия обеспечения
эффективности практически в любой сфере. И именно бизнес первый пожинает плоды
нерационального использования ресурсов, что отрицательно сказывается на
себестоимости производства. Ведь любой бизнес строится на балансе доходов и
издержек производства (постоянных и переменных), в число которых в обязательном
порядке входят затраты на потребляемую энергию, будь то тепловая, электрическая или
любая другая.
Энергоэффективные технологии в частном домостроении:
- усиление теплоизоляционной защиты здания с помощью энергосберегающих
материалов;
- продуманная система теплоснабжения и охлаждения;
- система освещения с использованием LED –светильников;
- интеллектуальная система контроля;
- использование тепловых насосов энергии солнца, ветра.
Слабый уровень информированности населения в вопросах учета и возможностей
внедрения инновационных разработок в процесс потребления коммунальных услуг,
также существенно тормозят процесс экономии ресурсов. Кроме того, низкий уровень
осведомленности, знаний и опыта применения инноваций в ЖКХ, понимания
преимущества использования инновационных технологий и разработок для
модернизации мощностей приводит к бездействию со стороны государственных
учреждений, производящих коммунальные ресурсы.
Все вышеперечисленное стало прямым следствием роста тарифов на коммунальные
ресурсы, ухудшающегося качества коммунальных услуг, существенных энергопотерь
и определило тенденции развития отечественного жилищно-коммунального хозяйства.
Основными задачами реформирования сферы ЖКХ в Таджикистане являются:
удовлетворение нужд потребителей в жилищно-коммунальных услугах
надлежащего уровня и качества по экономически обоснованным ценам и тарифам,
повышение качества коммунальных услуг, доведения их уровня до международных
стандартов;
демонополизация отрасли, создание условий для развития рыночных отношений,
переход на формирование договорных отношений, развитие конкурентной среды в
рынке коммунальных услуг, широкое привлечение собственников жилья для
организации и представления коммунальных услуг;
- нормативно-правовое обеспечение деятельности жилищно-коммунального
хозяйства, приведение их в соответствие с действующими рыночными отношениями;
- создание материально технической базы, восстановление и обновление
инженерной
коммунальной
инфраструктуры,
техническое
переоснащение
коммунальных предприятий;
- финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
совершенствование ценообразования отрасли, приведение уровня тарифов к реальным
действующим рыночным ценам;
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- реструктуризация образовавшейся задолженности учреждений и организаций,
финансируемых из бюджетов всех уровней, задолженности населения за жилищнокоммунальные услуги перед предприятиями коммунального хозяйства;
- обеспечение нормативного метода бюджетного финансирования потребляемых
услуг бюджетными учреждениями;
- переход на режим экономного потребления коммунальных услуг, в том числе по
отрасли водоснабжения и теплоснабжения, регулирование количества и качества услуг
путем установки индивидуальных приборов учета горячего и холодного
водоснабжения [3].
Одним из ярких примеров инновационных технологий в ЖКХ является проект
энергоэффективного автономного научно-исследовательского модуля с системой
диспетчеризации здания. Этот модуль позволяет решать следующие задачи:
- проводить инжиниринг, консалтинг, проектирование (получение данных для
проектирования систем коммунальной инфраструктуры);
- разрабатывать и изучать инновационное оборудование и решения для
увеличения энерго - и ресурсоэффективности коммунального хозяйства;
- проводить курсы повышения квалификации кадров ЖКХ;
- на его базе реализовать на высшем методическом уровне образовательные
программы для заинтересованных студентов различных вузов.
В научно-исследовательском модуле спроектированы следующие инженерные
системы:
- система водоснабжения, водоподготовки и водоотведения;
- система электроснабжения, состоящая из централизованного снабжения,
ветрогенератора, энергохимического генератора и солнечной электростанции;
- система теплоснабжения;
- система диспетчеризации здания («Умный дом»).
Предусмотрено регулирование производительности систем вентиляции по
показаниям датчиков влажности воздуха и CO2, которые установлены в помещениях с
длительным пребыванием людей. Все системы модуля объединены друг с другом и
регулируются системой диспетчеризации, что позволяет:
- получать извещение о возникшей поломке или аварийной ситуации в режиме
реального времени;
- контролировать состояние всех элементов инженерного оборудования;
- управлять работой систем в автоматическом режиме;
- Плюсы интеллектуального модуля следующие:
- оптимизация потребления теплоэнергоресурсов;
- повышенная комфортность;
- безопасность имущества и людей, которая обеспечивается с помощью систем
предотвращения и контроля аварийных ситуаций, сокращением времени их устранения
и комплекса охранных систем.
Расчет энергоэффективности производится по нескольким показателям,
рассмотрим основные из них:
184

- Экономичность потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР):
определяется технологическим совершенством продукции/производства и качеством
конструкторской проработки изделий/производственных линий. Как пример; расход
топлива, приходящийся на 1 км пути при перевозке 1 т груза, либо коэффициент
полезного действия, определенный как отношение потребляемой энергии к
произведенной работе.
- Энергетическая эффективность передачи (хранения) ТЭР: определяется расходом
и/или потерями ТЭР для конкретных условий использования продукции либо
реализации технологического процесса. Например; величина тепловых потерь на 1 км
теплотрассы или процент потерь электроэнергии в передающих сетях.
- Энергоемкость производства продукции: характеризует количество энергии,
затраченной на основные и вспомогательные технологические процессы и выражается
в количестве энергии на единицу продукции. Например, если при производстве
электродвигателя мощностью 15 кВт затрачена энергия 1200 кВт⋅ч, то энергоемкость
производства электродвигателя будет равна 1200/15=80 (кВт⋅ч/кВт). В данном случае
единицей продукции считается 1кВт мощности электродвигателя.
В настоящее время в Республике Таджикистан, и особенно после принятия
соответствующих законов и программ, намечается тенденция к уменьшению затрат на
энергопотребление. У обычных людей формируется культура потребления энергии,
бизнес ищет пути сокращения расходов для увеличения рентабельности, страна
заинтересована в удешевлении единицы ВВП. Внутренний рынок энергоэффективных
решений расширяется, и сегодня без особого труда можно найти множество
предложений для удовлетворения самых разнообразных запросов. Однако не все они
одинаково эффективны, поэтому чтобы выбрать оптимальное решение, придется
потрудиться.
Вышеупомянутые проекты являются яркими примерами эффективности
применения инноваций и передовых технологий в ЖКХ. Такого рода идеи помогут
решить проблемы энергоэффективности, оптимизации тарифов, ресурсосбережения,
низкого качества услуг в сфере ЖКХ и поспособствуют привлечению инвестиций в
данную отрасль.
1.
2.
3.
4.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Эльназаров Д.Х.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Аннотация. в представленной научной статье автор рассматривает вопросы правового
регулирования социально-экономических прав человека и гражданина. Вместе с тем
современные реалии общественных отношений характеризуются высокой степенью сложности
и быстрыми темпами изменчивости, что требует постоянной деятельности по анализу
состояния социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Также автор
подчеркивает, что социально-экономические права человека и гражданина должны
рассматриваться как составная часть системы неотъемлемых прав человека и раскрываются
их юридическая природа.
Ключевые слова: социально-экономические прав человека и гражданина, естественные права
человека, позитивные права, формальное равенство.

SOME FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC
HUMAN AND CIVIL RIGHTS: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT
Annotation. in the presented scientific article, the author examines the issues of legal regulation of socioeconomic human and civil rights. At the same time, the modern realities of public relations are
characterized by a high degree of complexity and rapid rates of variability, which requires constant
activity to analyze the state of socio-economic rights and freedoms of man and citizen. The author also
emphasizes that socio-economic human and civil rights should be considered as an integral part of the
system of inalienable human rights and their legal nature is revealed.
Keywords: socio-economic human and civil rights, natural human rights, positive rights, formal equality.

Фундаментальной
проблемой
конституционно-правовой
науки
остается
неопределенность юридической природы социально-экономических прав человека и
гражданина. Этот аспект прав человека изучался такими учеными, как К.В. Арановский,
Н.С. Бондарь, Н.В. Варламова, В.Д. Зорькин, Н.В. Колотова, Е.А. Лукашева, Л.С.
Мамут, Ф.М. Рудинский, Б.С. Эбзеев и некоторыми другими.
Изучение юридической природы социально-экономических прав было бы не полным
без обращения к их конституционно-правовому содержанию. Следует подчеркнуть, что
Конституция Российской Федерации определяет нормативное содержание каждого из
прав, входящих в социально-экономическую группу прав человека и гражданина. Вместе
с тем, в доктрине и практике нет однозначного ответа на объем правомочий,
составляющих содержание тех или иных прав. Таким образом, в рамках настоящего
доклада следует определить существующие в науке подходы к интерпретации
конституционных положений, регламентирующих социально-экономические права.
Под юридической природой прав следует понимать наиболее важные, сущностные
характеристики и свойства прав человека как явления юридической жизни. Она отражает
такие качества, присущие основным правам, как их естественный и субъективный
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характер, наличие государственных гарантий их обеспечения и защиты, а,
с л е д о в а т е л ь н о , нормативное значение и обязательную юридическую силу.
Изучение этих аспектов применительно к социально-экономическим правам
представляется необходимым, поскольку это позволит определить возникающие в
процессе реализации социально-экономических прав, во-первых, характер притязаний
человека к государству, и, во-вторых, природу соответствующих обязательств
государства по отношению к человеку.
В юридической науке наличие вышеуказанных качеств у гражданских и
политических прав не вызывает особых разногласий. Невозможно утверждать
распространение такого единства мнений по отношению к социально- экономическим
правам.
На наш взгляд есть ряд аспектов, выдвигаемых учеными, отрицающих юридические
качества за социально-экономическими правами человека и гражданина. Обобщение
критических замечаний позволило определить наиболее существенные доводы и дать на
них соответствующие ответы.
Первый аспект основан на тезисе, что социально-экономические права вытекают из
объективного правопорядка, устанавливаемого государством. Иными словами, источник
социально-экономических прав - воля государства, значит эти права не естественные, а
октроированные; не субъективные, а принадлежащие человеку в силу объективного права.
В современном международном праве и конституционном законодательстве
некоторых государств (в том числе и в Российской Федерации) социально-экономические
права признаны естественными и субъективными неотчуждаемыми правами, т.е. они
воспринимаются как полноценные конституционные, основные, фундаментальные и
реальные права человека. В отрицание этой точки зрения авторитетные отечественные и
зарубежные ученые продолжают приводить свои аргументы, надо сказать, довольно
обоснованные, против наделения социально-экономических прав статусом естественных
и субъективных прав.
Утверждается, что поскольку «настоящие» естественные права - это принадлежащие
каждому от рождения и осуществляемые вне зависимости от воли государства права,
вытекающие из «юридически значимых важнейших свойств человека» [1,17], постольку
социально-экономические права, будучи тотально зависимыми от политики государства,
по определению не могут быть естественными, субъективными правами. Поэтому эти
права называются не субъективными конституционными (публичными) правами, а
правами, вытекающими из объективного правопорядка, который отражен в
законодательстве исключительно по инициативе государства.
Право-притязания субъекта социально-экономических прав предопределены волей
государства. Не будет воли - не будет прав. Тогда как «настоящие» субъективные права
«не есть результат представительно-обязывающего действия норм объективного права».
Второе поколение прав человека, пишет Л.С. Мамут, имеет своим основанием
вовсе не достоинство личности, которое является его атрибутивным неотъемлемым
свойством, а всего лишь деятельность государства. Они принадлежат человеку в силу
закона. Также социально-экономические права называют стандартами политики
государства; условными правами; октроированными и тотально зависимыми от
предпочтений политики действующего правительства [1, 9].
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Социально-экономические права, отмечает С.С. Алексеев, «представляют собой
принципиально другие правовые феномены, нежели неотъемлемые права и свободы
человека» [4, 253]. По его мнению, их реализация чрезмерно зависит от уровня развития
экономики, социальной сферы, культуры конкретного общества, избранной политики
государства.
Кроме того, приводится довод, что социально-экономические права не могут
претендовать на естественность и субъективность ввиду того, что они не направлены на
обеспечение человеку присущей от природы естественной свободы [6, 160]. Только те
права, которые обеспечивают негативную свободу, ограничивают вмешательство
государства в сферу личной автономии, являются подлинными субъективными, а не
октроированными (рефлективными) правами. Тем более, социально-экономические права
предполагают наличие у их носителей притязаний на материальные и социальные блага,
созданные обществом, которые необходимо изъять силами государства у одних в пользу
других.
В целом, ответ на представленную критику лежит в плоскости соотношения
естественного и позитивного права в современном конституционализме.
Отрицание естественного и субъективного характера социально-экономических прав
основано на классическом понимании естественных прав человека (XVII-XVIII вв.). В это
время естественные права — это только гражданские и политические права человека
(право на жизнь, право собственности, право на неприкосновенность частной жизни,
право на свободу мысли и слова и т.д.). Совокупность этих прав имела свою
историческую миссию, которая заключалась в освобождении набравшего огромную силу
«третьего сословия» от пут феодально-общественного строя [11, 159].
Основной целью было утвердить идею, обосновывающую независимое положение
человека от государства. Всякая публичная власть отныне не могла произвольно
вторгаться в личную автономию человека, границей выступали незыблемые права,
направленные на обеспечение человеку свободы в ее негативном истолковании.
Из этой логики и берет начало деление прав человека на негативные (свобода от
государства), и позитивные (государство для свободы). Соответственно, негативные
права человека признавались подлинными естественными и субъективными правами,
вытекающими из присущей от природы человеку свободы, их реализация не зависит от
воли государства, законодательства или иного авторитета. Позитивные права, в свою
очередь, являются октроированными (рефлективными) правами, и поэтому они и не
могут иметь ни естественный, ни субъективный характер.
Вышеизложенная концепция классических естественных прав человека
представляется существенно устаревшей, и потому в современное время она не
пригодна для объяснения юридической природы прав человека, в том числе социальноэкономических. Именно в применении данного подхода нам видится ошибка критиков
социально-экономических прав в качестве естественных и субъективных.
Время неумолимо идет, жизнь меняется, а вместе с ней видоизменяются и теории,
описывающие явления общественной жизни. Еще в начале XX в. выдающийся русский
правовед Е.Н. Трубецкой отмечал коренную ошибку классического естественного права,
которая заключалась в том, что право есть «кодекс неизменных правил, который вытекает
с логической необходимостью из природы разума» [15, 90].
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На это обращают внимание и современные теоретики права, в частности,
совершенно обоснованно утверждается, что право (права человека) нужно искать не в
биологической природе человека, не в умозрительных формулировках, а в содержании
культуры каждого народа.
Безусловно прав И.Л. Петрухин, который утверждает, что нельзя относиться к
естественным правам как к вечным, неизменным и раз и навсегда данным. Например,
пишет он, право на жизнь, понимаемое в настоящее время как самое «подлинное» и
естественное, «не было социальной ценностью в условиях, когда применялась кровная
месть (убийство в порядке мести не преследовалось, а, наоборот, поощрялось)» [21,60].
Понимание основных прав человека было существенно расширено благодаря теории
«возрожденного естественного права», она выгодно отличалась от
своей
предшественницы.
В частности, была выдвинута и обоснована идея о естественном праве с
исторически изменяющимся содержанием. В соответствии с эволюцией содержания прав
человека, отныне, естественные права требовали во имя свободы человека не только
гражданских и политических прав, но и социально-экономических прав, которые
отражали достигнутый уровень социокультурного развития общества.
Сама логика исторического процесса привела к жизни необходимость нового
качества у государства - социальности, многочисленные факторы обусловили
становление социального государства в западной Европе (XIX – XX вв.).
Если права первого поколения соответствовали принципу правового государства, то
права второго поколения выражали принцип социального государства.
Таким образом, под естественными субъективными правами мы понимаем
признанные культурно-исторической общностью и гарантированные государством
юридически дозволенные возможности поведения человека для обеспечения ему
реальной свободы.
Коренное отличие этого подхода заключается в том, что права человека присущи ему
не только и не столько в силу его природы или воли государства, а обусловлены
консенсусом в обществе. В современный период, благодаря демократизации
общественно-политической жизни, можно говорить о том, что само общество путем
демократических процедур способно определять те самые границы, отделяющие
естественные права от иных прав. Естественность и субъективность прав человека
предопределена волей народа, который, используя свой суверенитет, определяет и
отражает эти права в конституционных актах и наделяет публичную власть
соответствующими обязанностями. И с этой точки зрения российская культурноисторическая общность сделала свой выбор. Многонациональный народ Российской
Федерации признал социально-экономические права человека естественными и
принадлежащими каждому от рождения, отразил свою волю в действующей
Конституции. Следовательно, нет оснований полагать, что социально-экономические
права имеют иную юридическую природу, чем гражданские и политические права, они
стоят в одном ряду и на них в одинаковой мере распространяются средства
государственной защиты.
Таким образом, тезис о том, что социально-экономические права вытекают из воли
государства, объективного правопорядка не находит своего подтверждения в нашем
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докладе.
Критика юридической природы основана также на делении прав человека на
негативные и позитивные. Суть классификации в том, что негативные (первое поколение)
права обеспечивают свободу от вмешательства государства и тем самым не требуют
значительных финансовых и организационных затрат, а позитивные (второе поколение)
права обеспечивают положительную свободу, т.е. государство через активную
деятельность способствует реализации этих прав, соответственно и затраты адекватно
большие. Дело в том, что такое деление прав человека не раз признавалось устаревшим
[2,69], с чем мы полностью согласны. Тезис о том, что позитивные права предполагают
большие финансовые затраты не состоятелен, хотя бы лишь потому, что затраты на
гражданские и политические права требуют также существенных финансовых и
организационных средств.
Один из ярких примеров, доказывающих необходимость именно вмешательства
(позитивной деятельности) со стороны государства для обеспечения так называемого
негативного права запрета пыток, содержится в работе М.Р. Воскобитовой [8, 78-86].
Автор показывает на примере подходов Комитета по правам человека ООН и
Европейского суда по правам человека, что обеспечение негативного права на запрет
пыток требует позитивной деятельности государства, которая должна выражаться в
надлежащем
законодательном
регулировании;
организации,
подготовки
и
переподготовки должностных лиц с тем, чтобы они могли максимально эффективно
защищать права; создании условий и средств правовой защиты, обращение к которым
могло бы привести к привлечению к ответственности виновных и восстановлению
нарушенных прав, в том числе в виде материальных компенсаций. Примеров можно
привести большое количество. Так, в современное время право на свободу передвижения
понимается не только как возможность беспрепятственного перемещения из одного
пункта в другой, но и создание инфраструктурных условий (автомобильные и
железнодорожные дороги, аэропорты и вокзалы и т.д.). Нет необходимости говорить, что
создание и поддержание этих условий в равной степени требует существенных
финансовых и организационных затрат, а также перераспределения государством
национального дохода.
Второй аспект заключается в нарушении социально-экономическими правами
принципа формального равенства, согласно которому социально-экономические права не
обладают свойствами, присущими реальным правам человека. Имеется в виду
эквивалентность, взаимность, соответствие правам строго определенных обязанностей.
Для сторонников этой точки зрения аксиоматично, что правоотношения являются
таковыми, если права и обязанности сторон имеют свойство взаимности, совпадают друг
с другом. Например, социальная деятельность, в рамках которой происходит обмен
различными благами между сторонами, претендует быть правовой только в случае
соответствия объема полученных благ осуществленной обязанности. В противном
случае, в рамках подобных общественных отношений может создаваться все, что угодно,
но только не право.
Носители традиционных западноевропейских взглядов на свободу и равенство
ссылаются на то, что формальное равенство имеет целью установить исключительно
равную меру свободы для всех. Свобода понимается поступать, так или иначе, независимо
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от воли (деятельности) государства. Если государство, пишет Н.В. Варламова,
осуществляет социальную деятельность, например, создает школы, то оно тем самым
предопределяет границы поведения ребенка (его родителей) и тем самым нарушает его
свободу выбора - учиться или не учиться [2, 53-56].
Парадоксальная складывается ситуация, государство, обеспечивающее бесплатное
школьное образование, выступает ограничителем свободы, а положение, при котором
дети родились в неблагополучной семье и лишены данной возможности, сохраняет эту
свободу. Традиционными сторонниками этих идей являются так называемые
приверженцы экономического либерализма в его крайне индивидуализированном
понимании.
Необходимо учесть, что данная критика приводится не только как теоретические
идеи, но и как ориентиры для практики реализации этих воззрений в целях
совершенствования российского конституционализма.
Надо сказать, в противовес вышеизложенной точки зрения, современными
отечественными учеными внесен существенный вклад в расширительное понимание
термина равенство (равноправие), не огранивающееся исключительно юридическим
аспектом этого феномена. Описывая этот процесс, В.Д. Зорькин указывает на
негодность применения формального равенства как равенства между деянием и
воздаянием перед единой нормой свободы для всех в российских условиях [9, 274].
Необходим учет социального (содержательного) аспекта равенства.
Обращая на это внимание, Н.С. Бондарь отмечает, что в социально-политической
жизни России равенство как режим равноправия строго перед законом никогда не имел
господствующего принципа. Напротив, равенство расценивалось более как социальное
(фактическое, содержательное) равенство [5,465]. И с этой точки зрения формальное
равенство следует понимать, как принцип, включающий в себя элемент равенства - в
узком смысле, и справедливости - который, учитывая биологические и социальные
различия, способствует достижению равенства сходного пункта, равенства возможностей.
Не следует путать с равенством результатов.
О.В. Мартышин, считаем справедливо указывает на то, что противники юридической
природы социально-экономических прав смешивают выравнивание стартовых
возможностей для гарантирования свободного развития человека с установлением
фактического (материального) равенства, которое по определению невозможно [13,11]. О
последнем красочно свидетельствует история социалистических стран.
Такое понимание формального равенства исчерпывающим образом доказывает то,
что социально-экономические права не нарушают данный принцип. Они позволяют
корректировать разрыв в случаях, когда общественное неравенство не соответствует
естественному неравенству способностей.
Возвращаясь к критике того, что они не носят эквивалентный характер, добавим, что
не все социально-экономические права предоставляются человеку «бесплатно»,
пенсионная система, медицинское страхование и т.д. имеют начала частноправовых
отношений. Для объективности рассмотрим самый очевидный пример материальной
помощи, предоставляемой человеку государством совершенно на безвозмездной основе это социальное обеспечение по состоянию здоровья. К примеру, инвалид от рождения в
соответствии с действующим в Российской Федерации конституционным правопорядком
191

безусловно имеет право на социальное обеспечение. Казалось бы, он ничего государству
(обществу) взамен не предоставляет, дорога проложена (по выражению Л.С. Мамута) в
одном направлении, имеют ли его притязания реальный характер правовых?! Если
умозрительно представить проект создания государства из общественного договора, то
мы с очень высокой долей вероятности спрогнозируем, что граждане этого будущего
государства (Российского) скорее согласятся на возложение мизерной доли
ответственности на собственность каждого из них во имя недопущения жуткой
социальной несправедливости в той общественной среде, в которой они будут обитать. К
тому же никто не знает, кто может оказаться на месте потенциальных немощных людей,
которым останется уповать на абстрактную благотворительность, как на судьбу.
Мы согласны, что такая ситуация нарушает принцип строгой эквивалентности права,
но дело в том, что, как и любой другой принцип, его недопустимо абсолютизировать,
иначе оно перейдет в свою противоположность. Это мы знаем на примере многих
принципов в праве, в частности, конституционном. И относительность его заключается в
проявлении гибкости, подстраивании под реальную многообразную и неоднородную
жизнь человеческого сосуществования.
Таким образом легитимность своего правового характера права человека на
социальное обеспечение, основанные на неэквивалентном обмене благами, получает в
единодушии общества в необходимости возлагать незначительные обременения на право
собственности каждого в целях социальной справедливости. И не следует полагать, что
это чрезмерные обременения, люди все равно платят налоги государству, хоть и не
пользуются создаваемыми за счет них общественными благами в равной заплаченным
суммам степени. В буквальном смысле это тоже не эквивалентный обмен. Из этой логики
фискальная политика государства тоже должна признаваться неправовой, что разумеется
приведет к разрушению самого государства. Нет необходимости утверждать, что без
государства право обречено на гибель.
Суть третьего аспекта в невозможности судебной защиты социально- экономических
прав. Важным признаком юридической природы прав человека вообще является, как
известно, возможность их государственной защиты. Частью этой защиты выступает и
судебная защита, которая в принудительном порядке может обеспечить исполнение
права. Здесь уместно, отчасти, применить английскую поговорку: «No remedies – no
rights» (без процессуальных средств судебной защиты нет и материального права).
В рамках этой аргументации утверждается, что в обществе с рыночной экономикой,
при которой процессы распределения материальных благ не контролируются
государством в принципе невозможно защищать социально- экономические права в
судебном порядке. Их обеспечение, пишет Н.В. Варламова, зависит от экономических
возможностей государства в тот или иной период, а значит гарантировать
соответствующую стабильную защиту невозможно [7,160]. Зарубежный ученый К.
Санстейн, категорический противник включения социально-экономических прав в
конституции постсоциалистических стран, также утверждает о невозможности
осуществления многих положительных прав в судебном порядке. В подтверждение
своих слов он пишет, что суды не обладают соответствующими средствами для
принудительного обеспечения положительных прав, так как они не имеют доступа к
государственным финансам [17,40]. Ссылаясь на аналогичные мотивы и другие ученые
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указывают на этот недостаток социально-экономических прав [14,621].
На трудности судебной защиты влияет в равной степени и субъектная
неопределенность правоотношения по поводу осуществления социально- экономических
прав, а именно обязанная сторона, которую не всегда можно установить. Так М.В. Баглай
пишет, что ни один суд не примет гражданский иск о реализации социальноэкономического права лишь на основе закрепленных в конституции норм. Причина в
том, что конституционная норма не определяет конкретно обязанную по этому праву
сторону.
Пожалуй, вопросы судебной защиты социально-экономических прав являются
наиболее сложными. Мы не можем не согласиться с вышеизложенными аргументами, но
с некоторыми существенными оговорками.
Суды действительно не могут вмешиваться в процессы перераспределения
национального дохода. Это прерогатива законодательной и исполнительной власти.
Однако необходимо понимать, что Конституция РФ весьма детально установила
обязанность публичной власти проводить политику, которая направлена на
гарантирование социально-экономических прав. Оценка соответствия действий
законодательной и исполнительной власти конституционно установленным нормам
лежит в плоскости конституционного правосудия. Это подтверждается практикой
рассмотрения соответствующих дел Конституционным Судом Российской Федерации.
Мы полагаем, что для судебной защиты социально-экономических прав человека и
гражданина нет необходимости иметь прямой доступ к финансовым ресурсам
государства. Защита социально-экономических прав происходит опосредованным
образом, к примеру, судебным решением может быть признано социально-экономическое
право того или иного лица, на осуществление которого требуются соответствующие
материальные средства. При этом судебные органы способны защищать социальноэкономические права, не предопределяя конкретный объем и способы реализации какоголибо социально-экономического права. В соответствии с принципом разделения властей
— это прерогатива иных ветвей власти. Из того факта, что судебные органы напрямую не
влияют на экономическую и социальную политику, вовсе не следует, что они не могут
обязывать государство в лице конкретных органов власти проводить политику,
обеспечивающую надлежащую реализацию социально-экономических прав человека и
гражданина.
В завершение изучения юридической природы социально-экономических прав
человека и гражданина можно сказать, что социально-экономические права являются
естественными субъективными конституционными правами человека и гражданина, при
этом они также имеют гарантии государственной защиты. Следовательно, в Российской
Федерации указанные права обладают статусом полноценных конституционных
юридических прав, т.е. они не лишены юридической природы.
Из изложенного видно, что нормативное содержание социально- экономических
прав человека и гражданина направлено на то, чтобы человек имел всю совокупность
юридических возможностей для обеспечения себе и своей семье благополучной жизни
как с материальной, так и с духовной точек зрения. Нормативное содержание социальноэкономических прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской
Федерации, позволяет сделать вывод о том, что порой учеными оно ошибочно
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расширяется, включая в себя многие правомочия, которые, в действительности, не входят
в содержание того или иного социально- экономического права. Это провоцирует у людей
неоправданные и завышенные ожидания от политики государства, между тем как
Конституция Российской Федерации признает весь перечень необходимых социальноэкономических прав, без каких-либо излишеств.
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ОБРАЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
Акбарова М.М.1, Кодиров Б.Р.2
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе1
Воронежский государственный технический университет2
Аннотация. Основная педагогическая идея опыта заключается внедрении в учебный процесс
интерактивных технологий, обеспечивающих возможность самореализации обучающихся в
процессе усвоения знаний, как основного способа формирования у них ключевых образовательных
компетенций. Интерактивное методы и обучение химических дисциплин в вузе — это
специальная форма организации познавательной деятельности. В теории и методике обучения
химии в нашей республике не ставились и не разрабатывались задачи создания концепции и
методической основы интерактивного обучения химическим дисциплинам.
Ключевые слова: электронная технология, интерактивность, интерактивный обучения,
производственный, социальный, деловые и межличностные отношений, системный,
деятельностный, оценочный, компетентностный подход, ключевые компетентностей.

MODERN EDUCATION BASED ON INTERACTIVE LEARNING IN
CHEMICAL DISCIPLINES AS A MEANS OF FORMING KEY
COMPETENCIES OF STUDENTS
Annotation. The main pedagogical idea of the experience is the introduction of interactive technologies
into the educational process that provide the possibility of self-realization of students in the process of
assimilating knowledge, as the main way of forming their key educational competencies. Interactive
methods and teaching of chemical disciplines at a university is a special form of organizing cognitive
activity. In the theory and methodology of teaching chemistry in our republic, the tasks of creating a
concept and methodological basis for interactive teaching in chemical disciplines have not been set or
developed.
Keywords: electronic technology, interactivity, interactive learning, industrial, social, business and
interpersonal relations, systemic, activity-based, evaluative, competence-based approach, key
competencies.

Сегодня современный педагог нового поколения- это способный мыслить поновому, творчески подходить к научным, химическим, физическим, экономическим и
экологическим вызовам нашего времени, обеспечивающий достойную жизнь нынешним
и будущим поколениям, позволяющий вырастить молодое поколение самостоятельными,
свободными и реально применяющими свои творческие и научные планы.
Международный опыт, развивающихся стран, показывает, что главным ресурсом
ускоренного социально-экономического развития страны является образование.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал Указ об объявлении
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2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и
математических наук в сфере науки и образования».
Поэтому реализация развития таких отраслей, как информационнокоммуникационная
технология,
технология
пищевой
промышленности,
горнодобывающая
промышленность,
гидроэнергетика,
сельское
хозяйство,
инновационные подходы, развитие туризма требует новаторских решений.
Сегодня высшое учебное заведение невозможно представить без новейших
современных электронных технологий в том числе: компьютеров, новейшего
химического лабораторного оборудования, электронных досок и других наглядных
пособий.
Именно с учётом вышеуказанного мы и проводим настоящие исследования по
интерактивным методам обучения - в вузах Республики Таджикистан. Термин
«интерактивное обучение» появился относительно недавно в начале 1990-х г., когда в
пространстве педагогики стали интенсивно осваиваться смежные науки. Данное
определение произошло от термина «интерактивность», заимствованного из социологии.
Появление термина «интерактивные технологии» или «интерактивное обучение» связано
с различными версиями.
Для обеспечения реализации нового содержания образования, дефицита ресурсов,
в системе образования осуществлен образовательные технологии, основанные на:
 компетентностном подходе, который предусматривает содержание целей и задач
образования в зависимости «от результата», рассматривает уровень сформированности
ключевых компетентностей учащегося как один из образовательных результатов наряду
со знаниями, умениями и навыками;
 использовании информационно-коммуникационных технологий, как потенциала
для улучшения качества процесса обучения и его результатов, расширения доступа к
образованию и повышения эффективности управленческих процессов;

проектном методе обучения, который предполагает необходимость
интегрирования знаний и умений из различных предметных областей для решения
учащимся какой-то проблемы.
Подготовка бакалавра имеет многофункциональный, междисциплинарный
характер, обеспечивает возможность деятельности, связанной с решением
фундаментальных задач. Интерактивное обучение при изучении химических дисциплин в
вузе способствуют установлению эмоциональных контактов между студентов, приучают
работать в команде, снимают нервную нагрузку студентов, помогая испытать чувство
защищенности, взаимопонимания и собственной успешности.
Использование новых технологий при изучении химических дисциплин в вузе
является необходимым условием интеллектуального, творческого и нравственного
развития студентов. Само слово “развитие” становится ключевым в педагогическом
процессе, сущностным, глубинным понятием обучения. В настоящее время студенты
плохо владеют химическими и методологическими знаниями; насколько больших успехов
они достигают в области владения фактическим материалом, там, где требуется
воспроизведение готовых знаний и применение их в знакомой ситуации.
Например, применение интерактивного обучения по неорганической и
органической химии максимально индивидуализируют процесс обучения, что дает
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возможность каждому участнику демонстрировать собственный как умственный, так и
творческий потенциал. У преподавателя расширяется интерес к выбранной
профессиональной деятельности, что позволяет ему наилучшим образом и с
наименьшими потерями адаптироваться к ней в реальной практике с высокой степенью
психологической
и
мотивационной
готовности.
Результаты
исследований
свидетельствуют, что усваивается информация на занятиях с применением
интерактивных технологий намного эффективнее, чем при традиционном обучении. Здесь
одновременно происходит и расширение диапазона профессионального мышления, и
развитие творческого потенциала обучаемых, и освоение практических умений и навыков
работы с студентами.
Использование и применения деловых игр на занятиях в вузах позволяет уменьшить
выделяемое время на изучение таких дисциплин как неорганическая и органическая
химия, на сорок и пятьдесят процентов при большей эффективности усвоения учебного
материала. Процесс обучения предмета, изучаемого как химия становится более
изобретательным, увлекательным, а активность обучаемых становится необходимой, так
как сама обстановка интерактивного взаимодействия заставляет студентов игрового
процесса быть активными. На игровых занятиях также довольно легко определить
студентов формальных и неформальных лидеров, интеллектуальных, пассивных и
отстраненных, мотивированных и безразличных, опытных и начинающих участников и
т.п., их достоинства и недостатки, проявляющиеся при взаимодействии, индивидуальный
общения.
Можно отметить, что за время проведение занятия по химии в режиме
интерактивного взаимодействия происходит изменение личностных интереса, участие в
интерактивных играх позволяет выработать умения слушать, навыки приёма, приём
передачи между преподавателя и студента вопросы и ответы, осуществлять в виде
проведения и показа презентацию информации на уроке по темам. Таким образом, можно
сделать выводы о том, что интерактивные технологии развивают у обучаемых умение с
позиции
новых
требований
возникающие
проблемы
по
регулированию
производственных, социальных, деловых и межличностных отношений.
Результаты проведенного исследования, а также анализ научно-педагогической
литературы по данной проблеме позволили сделать вывод, что объективные потребности
общества делают актуальным широкое внедрение личностно ориентированных
развивающих технологий [1, с.254].
При таком обучении формируются и развиваются такие качества, как
самостоятельность студентов, ответственность за принятие решений; познавательная,
творческая, коммуникативная, личностная активность студентов, определяющие
поведенческие качества компетентного работника.
В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную
активность самого студента в процессе формирования ключевых компетенций, так как
последние формируются лишь на опыте собственной деятельности. В соответствии с этим
многие исследователи связывают инновации в образовании с интерактивными методами
обучения, под которыми понимаются «... все виды деятельности, которые требуют
творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия каждого
студента» [2, с. 144].
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При изучении химии должно стать формирование творческого мышления
учащихся, что может быть обеспечено использованием активных, интерактивных,
лабораторных, опытно-экспериментальных методов обучения, включением учащихся в
исследовательскую и проектную деятельность. Тематика по химии может быть
различной, например:
 химический анализ объектов окружающей среды (анализ кислотности почв,
продуктов питания, природных вод; определение жесткости воды из разных источников
местности и др.) Например, «Определение жира в семенах кукурузных, подсолнечных
культур», «Определение качества жидкого мыла, жидкость для мытья посуд, по его среды
щелочности», «Анализ качества пищевых продуктов»;
 изучение влияние различных факторов на химический состав некоторых
биологических жидкостей (слюны, желчные камени, крови, мочи, молока, сметаны,
простокваши и др.);
 исследование влияния химических веществ на биологические объекты (развитие
растений, среда почвы, рост комнатных растения и др.);
 изучение влияния различных условий на протекание химических реакций
(особенно в области ферментативного катализа, рН-среды и т.д.);
 синтез органических и неорганических соединения.
Цель химического образования в вузе с точки зрения компетентностного подхода:
 Научить учиться: определять цели познавательной деятельности, выбирать
необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться
поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою
деятельность, сотрудничать с другими студентами.
 Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,
используя соответствующий научный прибор, техника работы с прибором, т.е. решать
познавательные проблемы.
 Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни:
экологических,
химических,
экономических,
политических,
межкультурного
взаимодействия и прочие.
 Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные
культуры и мировоззрения.
 Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной
деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений,
организации совместной деятельности и т.п.).
 Научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования.
Внедрение компетентностного подхода в процессе формирования ключевых
компетентностей студентов средствами интерактивного обучения при обучении
химическим дисциплинам происходит посредством понимания зависимости прогресса
человечества от уровня развития личности в отдельности. Такой подход сосредоточен на
результате образования, когда для нахождения решения человек способен действовать в
сложных ситуациях.

198

На наш взгляд, методологические подходы с точки зрения формирования ключевых
компетенций при изучении химических дисциплин является: системный;
деятельностный; оценочный; компетентностный подход.
Для нашего исследования были определены следующие педагогические условия
формирования ключевых компетентностей студентов средствами интерактивного
обучения при обучении химическим дисциплинам:
 использование технологии модульного обучения;
 мотивационно-ценностное отношение будущих специалистов к самостоятельной
учебно-познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки;
 создать образовательную среду, направленную на формирование ключевых
компетенций студентов;
 использование информационных технологий в учебно-познавательной и научноисследовательской деятельности.
Подводя итоги, можно прийти к такому выводу, что ключевые компетенции
студентов формируются лишь на опыте собственной деятельности, поэтому задача
педагога создавать такие условия, которые направлены на развитие ключевых
компетенций у студентов. Обладая данными компетенциями, студенты смогут свободно
и самостоятельно выбирать цели и средства различных видов деятельности, управлять
своей деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее
осуществлению.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Атаева М.Д.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Качественное образование возможно лишь в случае удовлетворения запросов
студентов, как главных действующих лиц образовательного процесса. Для поддержки
престижа образовательного учреждения разрабатываются и применяются специальные
инструменты управления качеством образования. Студенческая оценка является одним из
эффективных инструментов оценки качества образования, которая может помочь выявить и
решить проблемы в образовательной системе, так как учащиеся выступают
непосредственными партнерами преподавателя в учебном процессе. Участие студентов во
внутренней системе оценки качества образования, безусловно, должно повысить прозрачность
и качества образовательного процесса в вузе.
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Ключевые слова: качество образования, удовлетворенность обучением, система оценки,
студенческая оценка, образовательные услуги, анкетирование, преподаватель.

STUDENT EXPERTISE IN THE EDUCATION QUALITY OF AN
EDUCATIONAL INSTITUTION
Annotation. High-quality education is possible only if the needs of students, as the main actors in the
educational process, are satisfied. To support the prestige of an educational institution, special tools for
managing the quality of education are being developed and applied. Student assessment is one of the
effective tools for assessing the quality of education, which can help identify and solve problems in the
educational system, since they are the direct partners of the teacher in the educational process. The
participation of students in the internal system for assessing the quality of education, of course, should
increase the transparency and quality of the educational process at the university.
Keywords: quality of education, satisfaction with learning, assessment system, student assessment,
educational services, questionnaires, university teacher.

На современном этапе развития высшей школы, как одного из важнейших
социальных образовательных институтов, основополагающим фактором является
качество образования, от которого напрямую зависит конкурентоспособность вуза.
Вопрос повышении уровня качества обучения на всех образовательных ступенях
затрагивается практически в каждом выступлении Основателя мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали
Рахмона, в частности в его очередном послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан
26 января 2021 года [6].
Для поддержки престижа образовательного учреждения разрабатываются и
применяются специальные инструменты управления качеством образования. Как
правило, субъектами экспертной системы могут выступать либо руководство вуза, либо
факультеты, либо кафедры. Для оценки качества и совершенствования учебного процесса
все или один из данных субъектов руководствуются следующими параметрами,
предъявляемыми к деятельности преподавателя: квалификация, профессионализм,
научная и публикационная продуктивность, активность, учебно-методическая работа,
участие в научных форумах (семинарах, конференциях).
Авторы многих вузовских концепций (Зотова В.А. Ломакина Т.Ю., Соловьев И.В. и
другие) считают, что качественное образование возможно лишь в случае удовлетворения
запросов студентов [1, 3]. Сегодня высшая школа столкнулась с необходимостью
коррекции или полной трансформации политики управления качеством образования, что
предполагает обязательное вовлечение студентов, поскольку именно студенту отводится
роль основного действующее лица процесса обучения. Студенческая оценка является
одним из эффективных инструментов оценки качества образования, которая может
помочь выявить и решить проблемы в образовательной системе, так как учащиеся
выступают непосредственными партнерами преподавателя в учебном процессе.
Соответственно, именно студенты испытывают на себе воздействие педагогической
составляющей его (преподавателя) деятельности. В рамках коммуникации
"преподаватель-студент(ы)" первый, будучи носителем определенного статуса, является
проводником в различные сферы знаний. В подавляющем большинстве случаев именно
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отношение студента к преподавателю считается главнейшим показателем степени
заинтересованности студента дисциплиной, которую ведет этот педагог, и даже уровня
удовлетворенности учащимся в вопросе выбора направления подготовки/специальности
и университета.
Современный студент "избалован" обилием легкодоступной, однако весьма
поверхностной информации, источником которой, как правило, становятся интернетресурсы. Беспрецедентное развитие информационных технологий и ее доступность
приводит к линейному мышлению и неспособности критического анализа информации.
Отсутствие аналитических навыков у студента является предметом постоянной критики
со стороны преподавателя. При этом важно принять во внимание наличие обратных,
реверсных реакций-мнений со стороны студента.
Ведь образовательные услуги, оказываемые вузом, рассчитаны прежде всего на
учащегося, следовательно, его отзывы представляют собой показатель гарантии качества
предоставляемым университетом образования.
Для определения уровня удовлетворенности студентов различными аспектами
образовательного процесса ежегодно в Филиале Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе проводится анкетный опрос,
который, в свою очередь, помогает выявить социокультурный портрет
среднестатистического студента.
Отношение студента к учебе зависит от требований, предъявляемых им к процессу
обучения. Одну из первостепенных позиций в этом списка занимает комфортное
эмоциональное содержание учебной деятельности.
В этой связи мониторинг позволяет определить следующее:
 степень удовлетворенности методикой преподавания;
 весовые коэффициенты показателей оценки различных качеств преподавателя;
 выявление наиболее популярных в студенческой среде преподавателей;
 оценка организации образовательного процесса в филиале.
В опросе, проведенном в 2021 году, приняли участие 325 студентов 2-4 курсов. Для
оценки были выбраны 56 преподавателей. Оцениванию подлежали следующие
показатели:
 эффективное использование времени на занятиях;
 ясное и доступное изложение материала, подлежащего освоению;
 объективная оценка знаний студентов;
 стимулирование самообразования, развитие творческих способностей и личных
качеств;
 эрудиция, культура речи;
 объективность, уважение и тактичность по отношению к студентам;
 профессиональные и личностные качества преподавателя, соответствующие
представлению студента о педагоге филиала;
 оценка организации учебного процесса;
 оценка материально-технической базы;
 оценка внеучебной деятельности.
Респондентам предлагалось оценить преподавателя по каждому из вопросов по
следующим баллам: 4 балла (высокая оценка) - качество проявляется достаточно часто; 3
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балла (средняя оценка) - качество проявляется иногда; 0 баллов (низкая оценка) – качество
недостаточно сформировано или не проявляется.
По итогам проведенного анкетирования в целом все преподаватели получили высокие
балы, то есть качество по предложенным вопросам проявляется достаточно часто. В
диаграмме приведены результаты оценки студентов:

Рис. 1 Диаграммное представление результатов первой части анкетирования
Данные анкетирования позволяют сделать вывод о том, что студенты удовлетворены
профессорско-преподавательским составом, работающим в филиале. Высокий бал
наставники получили по критерию «Ясно и доступно излагает материал» - 95%. Пункт
«Умение использовать на занятиях мультимедийную технологию, наглядноиллюстративные материалы» получил высокую оценку лишь у 58 % опрошенных, что
свидетельствует о недостаточной активности ППС филиала в этом направлении. При
опросе выяснилось, что 60% учащихся в целом удовлетворены организацией учебного
процесса в филиале. Имеющейся материально-технической базой довольны 59 %
студентов.
Следует отметить неоднозначность полученных результатов, поскольку ответы по
каждому пункту анкеты варьируются в зависимости от курса респондентов. Так, студенты
третьего-четвертого курсов в большинстве своем высоко отзываются о качестве
образования в филиале. Мы связываем это с достаточным опытом старшекурсников,
позволяющим им более объективно оценить процесс обучения.
Анализ результатов показал, что средний бал в основном поставлен студентами
второго курса. Причиной могла стать тяжелая эпидемиологическая обстановка, вызванная
пандемией коронавируса, в связи с которой многие занятия, проводимые профессорскопреподавательским составом МГУ имени М.В. Ломоносова, проходили в дистанционном
формате. На вопрос о степени удовлетворенности качеством дистанционных занятий 36%
студентов дали оценку «частично удовлетворительное», 32% - «удовлетворительное».
В анкете также присутствовал пункт, в рамках которого студенты могли
представить свои рекомендации относительно оптимизации образовательного процесса в
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филиале. Так, учащиеся предлагали обновить материально-техническое оснащение:
расширить материально-техническую базу для ведения научно-исследовательской
работы; снабдить химические лаборатории необходимым оборудованием и реагентами;
обновить мультимедийную технику в аудиториях.
Таким образом, можно констатировать, что в целом большинство учащихся
удовлетворены своей студенческой жизнью, условиями, обеспечивающими реализацию
образовательного процесса. Студенты, высоко оценившие обучение в филиале по всем
пунктам, обосновывают свой выбор тем, что именно в филиале можно получить хорошее,
престижное образование.
Участие студентов во внутренней системе оценки качества образования, безусловно,
должно повысить прозрачность и качество образовательного процесса филиала. Мы
уверены, что активное участие студентов в этом вопросе позволит рационализировать
работу системы, что впоследствии должно стать гарантией качественного образования,
которое будет предоставляться населению Республики Таджикистан.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ганиева С.Б.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Аннотация. Современное образование в условиях рыночных отношений трансформировалось в
сферу образовательных услуг. В статье рассматриваются институциональные особенности
формирования и развития образовательного рынка. Отмечено, что среди важных
институциональных факторов развития образовательных услуг в Республике Таджикистан
следует выделить инвестиции в образование, накопление человеческого капитала,
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заинтересованность семей в важности получения высшего образования, индивидуальные
образовательные затраты.
Ключевые слова: образовательные услуги, рынок образовательных услуг, качество обучения,
человеческий капитал, экономические затраты, институциональные факторы.

INSTITUTIONAL BASIS FOR FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE
MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Annotation. Modern education in the conditions of market relations has transformed into the field of
educational services. The article examines the institutional features of the formation and development of
the educational market. It is noted that among the important institutional factors in the development of
educational services in the Republic of Tajikistan, one should single out investments in education, the
accumulation of human capital, the interest of families in the importance of obtaining higher education,
individual educational costs.
Keywords: educational services, educational services market, quality of education, human capital,
economic costs, institutional factors.

В обеспечении высокого уровня развития общества важнейшую роль играет доступ к
образовательным услугам. Образовательные услуги служат важным фактором
удовлетворения человеческих потребностей на знания и навыки. Доступ к
образовательным услугам является эффективным средством самореализации личности.
Опыт развития большинства стран показывает, что важным фактором развития
экономики, основанной на знаниях, является качество образовательных услуг.
Учитывая вышеизложенное, исследование рынка образовательных услуг
Таджикистана, современное состояние и тенденции его развития, в зависимости от
специфики функционирования мирового рынка образовательных услуг приобретает
актуальный характер. В настоящее время образование является важным фактором
развития экономики Таджикистана и повышения конкурентоспособности таджикских
специалистов на региональном и мировом рынке. В последние годы, особенно после
национального примирения и экономической и политической стабилизации в стране,
наблюдается повышение спроса населения на качественные образовательные услуги. Это,
прежде всего, связано с тем, что уровень образования работника во многом определяет
его конкурентоспособность на рынке труда.
На сегодняшний день правительство Республики Таджикистан уходит из социальной
образовательной сферы, вверяя ее коммерциализации. В этой связи необходимо помнить
о том, что исторически образование в стране является своего рода культурной традицией,
тем более, что Конституцией Республики Таджикистан определено, что право
образование – это неотъемлемое право каждого гражданина страны. Особенности
формирования, функционирования и развития рынка образовательных услуг в Республике
Таджикистан связаны с характеристикой предоставления и приобретения
образовательных услуг как товара. Образовательные услуги, как и другие виды услуг,
имеют неосязаемый характер, нематериальную форму, и предоставляются, и
потребляются одновременно. Важным элементом рынка образовательных услуг в
Республике Таджикистан выступают высшие учебные заведения. В настоящее время
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большинство вузов страны оказывают образовательные услуги на платной основе,
учитывая потребности абитуриентов. Однако исследование тенденций развития рынка
образовательных услуг в стране показывает, что абитуриенты при выборе специальности
не могут точно определить востребованность выбранной профессии на рынке труда через
несколько лет. К сожалению, работодатели, также заинтересованы в специалистах для
удовлетворения текущих потребностей предприятий, а не их долгосрочных потребностей.
Формирование рынка образовательных услуг в Республике Таджикистан началось в
начале 90-х годов ХХ века. Условно можно выделить три периода формирования и
развития рынка образовательных услуг Республики Таджикистан. Первый этап
охватывает 1990-2000 гг. Этот период можно назвать этапом возникновения и
становления национального рынка образовательных услуг. В этом периоде наблюдается
сокращение бюджетных инвестиций в образование и науку, появление и распространение
платных образовательных услуг. По-другому данный период можно назвать периодом
стартового этапа реформ системы образования страны, ориентированной на рыночную
экономику. Второй этап охватывает 2000-2010 гг. Этот период характерен расширением
рынка образовательных услуг. Именно в этом периоде началось реформирование высшего
образования, переход на кредитную систему обучения, разработка новых
образовательных стандартов, принятие новых законов и программ, ориентированных на
модернизацию сферы высшего образования. Третий этап охватывает 2010-2020 гг. В этот
период наблюдается стабилизация рынка, создание национального центра тестирования,
расширение числа филиалов высших учебных заведений других стран, этап объединения
неконкурентоспособных учебных заведений и т.д. Со стороны абитуриентов и органов
государственного надзора повышаются требования к качеству обучения, усиливается
конкуренция на национальном рынке образовательных услуг.
Важным направлением реформирования рынка образовательных услуг в Республике
Таджикистан является возможность присоединения к Болонской Декларации.
Таджикистан стремится присоединиться к Европейскому Пространству Высшего
Образования, которое было образовано в марте 2010 года, для того чтобы определить
направления для совместной работы в сфере высшего образования в Европе и обеспечить
создание более сопоставимых, совместимых и согласованных друг с другом систем.
Однако независимо от проведенных реформ за первые годы независимости в последние
десятилетия ХХ века в связи с социально-экономическими проблемами в стране
количество студентов увеличилось незначительно. Их число начало быстро расти лишь
после 2000 года.
Так, если число высших учебных заведений в 1991 г. составляло 13 единиц, то за годы
независимости их число достигло 40 единиц. Такое резкое увеличение числа вузов было
вызвано проведением образовательной реформы 1991–2000 гг., давшей свободу для
создания новых вузов. В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа
зарубежных учебных заведений в Республике Таджикистан, среди которых можно назвать
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Филиал
Московского Национального исследовательского университета «МИСиС», Филиал
Московского энергетического института.
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Таблица 1. Основные показатели системы высшего профессионального образования
Республики Таджикистан
Годы

Количество
вузов, единиц

Численность
студентов

Численность
преподавателей

Численность
студентов,
приходящихся на
одного
преподавателя

1991
13
69300
2010/11
33
151680
8584
18
2011/12
33
152222
8791
17
2012/13
34
150156
9052
17
2013/14
34
159415
9636
17
2014/15
37
165304
9167
18
2015/16
39
176461
99952
18
2016/17
39
186914
10010
19
2017/18
39
195700
10321
19
2018/19
39
209800
10581
19
2019/20
40
229600
11681
20
Рассчитано по: Образование в Республике Таджикистан (статистический сборник)
//Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2020. - С.92

Государственное регулирование рынка образовательных услуг осуществляется путем
реализации Закона Республики Таджикистан «Об образовании» от 27 декабря 1993 года
(новая редакция 2004), Законов Республики Таджикистан «О начальном
профессиональном образовании» и «О высшем профессиональном и послевузовском
образовании», а также более 150 законодательных и нормативных актов, положений
учебных заведений. Кроме того, Правительством страны была принята Стратегия
развития образования на период до 2015 года. Именно после приобретения
государственной независимости, в системе высшего образования Республики
Таджикистан начался новый период, характеризующийся довольно глубокими и
сложными по своей структуре и реализации преобразованиями.
Проблемы, которые имели место в системе высшего образования страны, были
связаны во многом с нехваткой финансовых средств, квалифицированных
преподавателей, слабой материально-технической базой вузов, нехваткой литературы на
государственном языке, устаревшей системой и методикой преподавания, устаревшим
стилем управления и снижением доступности к образованию, привлечением девочек
особенно из сельских и труднодоступных районов страны и др.
Для решения существующих проблем, необходим переход к инновационнокреативным векторам развития системы образования страны, которые соответствуют не
только требованиям национального рынка, но и мирового рынка труда. Поэтому требуется
решение следующих задач, способствующих развитию рынка образовательных услуг в
Республике Таджикистан, важнейшими из которых являются следующие:
 создание государственных систем прогнозирования и постоянного мониторинга
текущих и перспективных потребностей отечественного народного хозяйства и рынка
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труда в кадрах различной специализации и квалификации, в том числе с учетом
общемировых тенденций;
 разработка новой номенклатуры специальностей, а также оптимизация направлений
подготовки кадров на всех уровнях предоставления образования, в соответствии с
современными требованиями;
 разработка нового поколения образовательных стандартов, соответствующих
современным запросам экономики, науки, культуры, для всех уровней высшего
образования, со значительным расширением практикоориентированной составляющей
этого образования;
 переход к интерактивному принципу построения образовательных программ высшего
образования, что позволит обеспечить его гибкость, а также большее соответствие
запросам рынка труда;
 широкое использование новых образовательных технологий, в том числе технологий
«открытого образования», интерактивных форм обучения, проектных и других методов,
стимулирующих активность познавательного процесса, формирующих навыки анализа
информации и самообучения;
 увеличение роли самостоятельной работы учащихся и студентов.
1.

2.
3.
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PУШДИ МАЊСУЛОТИ СОЊAЊОИ CAНОAТИ CAБУК ВA АЊАМИЯТИ
ИЌТИСОДИИ ОНЊО ДАР ПЕШРАФТИ ВИЛОЯТИ CУЃД
Ѓуфронов Д.Н.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Барои рушди иќтисодиёти кишвар соњањои саноати сабук ва хўрокворї роли
муњимро ташкил намуда, инкишофи мањсулоти хољагии кишоварзї дар соњаи саноати
истењсолї ањамияти хосаи худро дорад. Бинобар он пеш аз њама коркарди мањсулотњои
кишоварзї ва озуќаворї бо сифати баланд дар вилояти Суѓд ташкил карда шудааст.
Калидвожаҳо: аълосифат, абрешим, иќтисодиёт, раќобатпазир, мањсулот, кишоварзї.

PRODUCTION OF LIGHT INDUSTRY SECTORS AND THEIR ECONOMIC
IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SUGHD REGION
Annotation. The light industry and the cave industry play a special role in the development of the
economy of the Sughd region. The increase in the share of agricultural products in industrial
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production has its own characteristics. Therefore, the processing and production of high-quality
products of the food industry and agriculture in the Sughd region are among the priorities.
Keywords: high quality, sericulture, competitive economy, products, agriculture.

Вилoяти Cyѓд бapoи pyшди соњањои caнoaти caбyк вa озуќаворї захирањои кофии
табиї иќтидори инcoниpo доро мeбoшaд. Дap солњои бa наќшагирии иќтисодиёти
вилoяти Cyѓд иншооти истењсолї бapoи коркарди ашёи xoми кишовaрзї вa
иcтeњcoли мањсулоти озуќавории бoсифати аъло таъсис дода шуда буд. Пеш aз њама,
ин бa иcтeњcoли нaxи пaxтa вa абрешим, матоъњои aтлacї вa абрешимї, кoнcepвaњoи
мевaю caбзaвoт, мањсулоти тaмoкy, шаробњои аълосифат aз aнгуp вa ѓайра бa нaзар
мерасад. Аммо, иншоотњои муњими имрўза бa иcтeњcoли мањсулоти бocифaти
раќобaтпaзир, хусусан бapoи содирот имконнопaзир apзёбї мегapдaд. Таљњизоти
acocии технологиро таљдид вa бoзсозї намудан вaзифаи аввaлиндapаља дap pyшди
caнoaти caбyк вa хўрокворї мeбoшaд. Танњо дap acocи он истењсол вa фурўши
мањсулоти хушсифатро aз мањсулоти ашёи xoми мањаллї: нaxи пaxтa, пилла,
пашмњои табиї, пўсти табиї, тaмoкy, мевa, aнгуp, вa ѓайра истењсол кapдaн мумкин
аст, ин барои pyшди соњаи мањсулоти хољагии кишовaрзї вa мањсулоти озуќаворї
наќши муњим дорад [1, 134-137].
Сиёсати саноатї бapoи pyшди caнoaти caбyк вa хўрокворї на танњо бapoи
бaлaнд бaрдоштани иcтeњcoли мањсулот paвoнa карда шавaд, инчунин дap навбaти
аввaл бa бењтар намудани сифати мањсулот, тарњрезї вa тањияи мањсулоти озуќаворї,
инчунин бaрои ишѓоли љой дap бoзори дохилї вa берун aз он paвoнa карда шавaд.
Aз рўи сифат нaxи пaxтa вa абрешим, caбзaвoт, aнгуp, мевa вa буттамевa, ки дap
Тoљикиcтoн парвaриш карда мешавaд дap бoзори љањонї раќобaтпaзир мебoшанд.
Мacaлaн, пaxтaи мањинахи тољик aз рўи сифат бa пaxтaи мањинaxи aмpикoии “Пима”
вa мисрии “Пинза” бaробaр бyдa, навъњои гуногуни он дap намоишгоњњои
бaйналхалќї бaробaри кoнcepвaю caбзaвoт вa шаробњои aнгуpї якчанд мapoтибa
соњиби дипломњо вa медалњои гуногун гаштааст [2. 79-83].
Дap оянда, минтаќањои Тoљикиcтoн бoяд бa миќдори зиёд мањсулоти кишовaрзї
вa коркарди мањсулот дap шакли табиї парвaриш намуда, содироти мањсулоти
дохилї вa ашёњои xoми лозимаро ворид созанд. Њамин тариќ метавон мањсулоти
бесифату арзон вa aз љињати экологї бa талабoт љавобгў набyдaро аз байн бурда,
њамзамон манфиатњои истеъмолкyнaндaгонро муњофизат менамояд ва дap оянда
кopxoнaњои истењсолї, тaшкили љойњои корї, бaлaнд бaрдоштани шуѓли ањолиро бa
вуљуд овaрдан мумкин аст.
Имрўз бapoи шapoити мусоид дap љалби сармояи хориљї, харидории таљњизот вa
технологияњои нав, бунёди кopxoнaњои муштарак бo сармоягузорони хориљї дap
бoраи шартњои мутаќобилан судманд ќабул карда шудааст. Мувофиќи маълумоти
мутахассисон, aз њар килограмм нaxи пaxтa метавон 10-12 м2 матои чит ё 20 метри
мypaббaъ бaтистро истењсол намуд. Мувофиќи њисоби тахминї коркарди як тoннa
нaxи пaxтa бa матоъ дapомади умумии 5000 доллари ИМА-ро дap бaр гирад, онро
дap шакли ашёи xoм мамлакат метавонад содирот кунад. Агар дap оянда иcтeњcoли
нaxи пaxтa бa 75-80 њaзор тoннa дap вилoяти Cyѓд афзоиш ёбaд пас aз 50% коркарди
он бa мањсулоти тайёр вa дapомади умумї нархњои муќоисашaвaнда aз 187,5-200,0
миллион доллар мерасад [3. 95-100 ].
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Дap acocи коркарди мањсулоти кишовaрзї, pyшди истењсолоти пурќуввaт,
потенсиали пaxтa, пўст, чарм, пойафзол, кoнcepвaи мевa вa caбзaвoт, тaмoкy вa дигар
мањсулоте, ки бa бaлaнд бaрдоштани шуѓли ањолї мусоидат мекунанд, хеле
умедбaхшанд. Мacaлaн, бapoи ташаккул дoдaни кopxoнaњои нассољї дap шањрњои
хурду миёна, нуќтањои корї, маркaзњои минтаќавї, мањалњои кaлoни дењот дap
шакли caнoaти махсусгардонидашуда, ки дap бaйни онњо кор мекунанд, пaxтaкорї,
ресандагї, дўзандагї, рангубoркунї бa маќсад мувофиќанд.
Дap вилoяти Cyѓд, чунин корхонањо метавонанд пaxтaкориро дap минтаќањои
водии Фарѓона, ки бapoи парвaриши пaxтa иќлим мусоид аст вa коркарди мањсулоти
пaxтa, содирот намудани он имкониятњо мављуданд таъсис дода шaвaнд. Иловa бaр
ин, дap шањрњо вa маркaзњои минтаќавї зapypaти дapёфти филиалњо, кopxoнaњои
кaлoни шаклњои моликияти гуногун бapoи иcтeњcoли мањсулоти дўзандагї, пўст вa
пойафзол, гaзи моеъ вa дигар мањсулот зарур аст. Дap бaробaри афзоиши
истењсолоти саноатї, бapoи њалли мушкилоти иљтимої – pyшди инфрасохтори
хизматрасонї, омўзиш вa шуѓл дap соњањои истењсолї, махсусан занони дар њисоби
захираи мењнат бyдa, бapoи гирифтани мукофотњо кaфoлaт медињад, мушкилоти бoз
доштани равaнди мањдудияти занони дењотро паст мегардонад.
Солњои oxиp aз рўи наќшаи иќтисодї вилoяти Cyѓд иcтeњcoли пойафзоли чарм,
бo нишондоди 36,4 фоизи њаљми умумии мањсулотро тaшкил дод. Coли 1991
иcтeњcoли пойафзоли чарм дap Љумњурии Тoљикиcтoн 8567 њaзор љуфт бoшад, ин
нишондод дap вилoяти Суѓд coли 2011 3965 њaзор љуфт pacид. Дастрасии ашёи xoм
бa иcтeњcoли пўст вa пойафзол имкон медињад, ки минбaъд иcтeњcoли пойафзол вa
пўстро дap њудуди вилoяти Суѓд aз љињати табии вaсеъ намуда, талабoти ањолиро
ќонеъ гардонад [4. 113-121].
Бa нaзар мерасад, ки меъёри харидории пойафзоли чарм бapoи як нафар дap як
сол – 3,6 љуфт рост меояд, бинобар ин таъмини талабoти ањолї ба пойафзол 70%
афзун гардида дap як сол иcтeњcoли 6616 њaзор љуфт пойафзол барои ањолии вилоят
лозим меояд. Дap њолати ќонеъ карда натавонистани талабoт бa пойафзол метавон
тавaссути вopидoт таъмин кард. То чї андоза њаќиќї бyдaни ин мо метавонем миcoли
дap вилoяти Cyѓд, ки дap coли 1991 бa њар як нафар 2,45 љуфт пойафзоли чармї
истењсол шуда буд, ки бapoи љавобгўи талабoт бyдaн 1,15 љуфт пойафзол нaмepacид.
Дap вилоят метавон њар сол 1,5 -1,7 њaзор тoннa пашм, умуман дap маљмўъ дap
Тoљикиcтoн - 5 њaзор тoннa вa зиёда он, ки на кaмтap 90 фоизашро дурушт пашм вa
нимдурушт пашм тaшкил медињад, истењсол кард. Дap тўли солњои истиќлолият вa
гузариш бa иќтисоди бoзорї, иcтeњcoли ќолинњо вa мањсулоти ќолинї дap вилoяти
Cyѓд aз 8524 њaзор метри мypaббaъ дap coли 1992 бa 656,8 њaзор м2 дap coли 2011 ё
13,0 мapoтибa коњиш ёфт.
Дap бoзори озод нархи мањсулоти ќолинњои комбинати ќолинбoфии Ќайроќќум
вуљуд надошт, онњо танњо дap acocи таќсимоти корхонањо, тaшкилотњо вa
муассисањо дap як сол таќсим карда мешуданд. Пас aз пошхўрии Иттињоди Шўравї,
алоќамандии робитањои иќтисодї дap корхонаи ќолинбoф ќариб ќатъ карда шуд,
иќтидорњои истењсолї то 10% иcтифoдa мешуданд. Бapoи ин, њамаи маводњо –
захирањои ашёи xoм вa захирањои мењнат мављуданд.
Pyшди истењсолоти дигари caнoaти caбyк дap вилoяти Cyѓд aз омилњои зиёде –
мављудияти заминаи ашёи xoми мањаллї, талабoти ањолї бa мањсулот, дастрасии
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имконоти сармоягузорї вa тавсеаи молњои вopидoтї aз Чин, Туркия, Ўзбекистон вa
дигар кишвaрњои нaздики минтаќа дap иќтисодиёти кушод вa тиљорат вобaста аст.
Дap солњои нaздик вaзифа дap навсозии истењсолот вa бaрќарор намудани њаљми
истењсолоти давраи то ислоњоти солњои 1990-ум вa aз он зиёдтар ибoрат аст. Ин на
танњо бapoи пурра ќонеъ намудани талабoти бoзори мањаллї бo иcтeњcoли мањсулоти
бo cифaти вaтаниро ќонеъ намудан буда, дap дaвoми солњои гузариш бa иќтисодиёти
бoзорї иcтeњcoли мањсулоти озуќаворї дap њамаи минтаќањои Тoљикиcтoн якбoра
коњиш ёфт. Мacaлaн, иcтeњcoли мeвaи кoнcepвa aз 109,4 миллион бaнкањои шартї дap
coли 1991 бa 37,8 млн. Бaнкањои шартї дap coли 2011, ё 2,9 мapoтибa кaмтap,
caбзaвoти консервшуда, aз 25,3 млн. Бaнкањои шартї то бa 0.3 млн. Бaнкањои шартї
- 84,3 мapoтибa, помидор - aз 80,1 млн. Бaнкањои шартї бa 2,4 млн. бaнкањои шартї
кaмтap aз 33,4 маротиб коњиш ёфт. Коњиши нaзарраси истењсолот бo иcтeхcoли
шаробњои aнгуp - aз 539 њaзор декалитр дap coли 2011 танњо 14,5 њaзор декалитр дap
coли 2011 ки 37,2 мapoтибa кaмтap, тaмoкy aз 10463 тoннa, 152,2 тoннa, ки кaмтap aз
67,8 мapoтибa. Ин, сарфи нaзар aз он, ки шаробњои aз aнгуpњои табии Тoљикиcтoн
хамеша бo сифати бaлaнд дap бoзори бaйналхалќї фарќ карда мешавaд вa инчунин
то пошхўрии Иттињоди Шўравї, тaмoкyи тољикиро aз сабaби сифати бaлaнд
доштанаш дap фабрикаи тaмoкy бaрори њамчун хушбўйкyнaндa иcтифoдa мешуд [4.
96-97].
Дap тўли солњои иќтисодиёти бoзоргонї aз мањсулотњои хўрока дap вилoяти Cyѓд
бa тaвpи нaзаррас иcтeњcoли нўшокињо дap солњои 1991-2011 зиёда aз 7,1 мapoтибa
вa обњои минералї бa 12,2 мapoтибa, ки омили хеле муфид дap шapoити иќлими
гарми Тoљикиcтoн мeбoшaд, зиёд гардид.
Њаљми умумии мањсулоти кишовaрзї дap њамаи категорияњои хољагї дap моњњои
янвaр-декабри coли 2015 5831,5 млн. сомонї (бo нархи coли 2014) –ро тaшкил дод.
Дap муќоиса бo coли 2014-ум 3,3 фоиз, aз он љумла њаљми иcтeњcoли мањсулоти нињої
4096,1 млн. сомонї, њаљми иcтeњcoли мањсулоти чорводорї 1735,4 млн. сомониро
тaшкил дод, ки нисбaт бa coли ќаблї 1,3 фоиз зиёдтар буд 8,3%.
Вaзифањои асосї дap ояндаи дурнамо на танњо бaлaнд бaрдоштани истењсолот
дap соњањои афзалиятноки озуќаворї мeбoшaд, бaлки бa тaвpи самарабaхш љойгир
кapдaни онњо дap тaмoми минтаќањо, ноњияњои махсус бapoи иcтeњcoли ин ё он
махсулот дap оянда шapoити истењсолоти иcтифoдaи оќилонаи мањаллї мањсуб
мeшaвaнд, њал карда мeшaвaнд.
Дap coли 2015 дap самти вилоят 300176 тoннa ѓалла истењсол шудааст, ки ин
нисбaт бa coли 2014-ум 28,9 фоиз зиёд аст аммо, нишондињандањои мањсулотњои
хољагї ба монанди 335834 тoннa картошка ё 3,2 фоиз, 440339 тoннa caбзaвoт ё 15,4
фоиз, 138439 тoннa харбуза вa полезї ё 27,0%, 49082 тoннa мевa ё 57,2% вa 51868 тoннa
aнгуp ё 12,5% кaмтap аст. Соњањои махсуси caнoaти хўроквории вилoяти Cyѓд, ки дap
бoзори мубoдилаи молњои бaйнимарзї вa мањсулоти содиротї иштирок мекунанд вa
минбaъд иcтeњcoли мевaњои хушк, мевaю caбзaвoт вa афшурањои табиї, шароб aнгуp,
равѓани пaxтa, оби минералї бoќї мемонанд. Бapoи пешрафти соњаи иcтeњcoли
тaмoкy њамаи шароитњо муњайё бyдa, aз парвaриши бaрги тaмoкy парвaриш дap
заминњои санглохи водии Зарафшон бa коркарди чуќур вa гирифтани мањсулоти бo
cифaти махоркаи сигор вa папирос њама чизи зарурї вуљуд дорад [5, 121-130].
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Харитаи №1. Нишондињандањои афзоиши мањсулоти хољагии кишоварзї дар
вилояти Суѓд барои соли 1998 -2015.
Дap санаи 1 янвaри coли 2016 шумораи њайвонот дap њамаи категорияњои
хољагињо дap минтаќа 603 њaзор сар бyдaнд, ки 17,6 њaзор сар ё 3% дap муќоиса бo
давраи coли гузашта зиёд аст, шумораи гўсфандон вa бузњо 44,2 њaзор сар вa ё 3,2 вa
саршумори паррандањо183,0 њaзор сар, ё 11,9%. Аз шумораи умумии саршумори,
њиссаи њайвонњои шохдор дap хољагињои ањолї 92,2 фоизи саршумори гўсфанд, 84,2
фоизро буз тaшкил медињад. Шумораи њайвонњои шохдор дap хољагињои Мастчоњ
9,0 фоиз, Мастчоњи Кўњї 5,0 фоиз, Панљакент 4,9 фоиз, Љ. Расулов 4,5 фоиз, Исфара
4,2 фоиз, Айнї 3,6 фоиз вa Конибoдом 3.0 % зиёд шуданд [4. 81-85].
Дap бaробaри мутахассисонидан, вaзифаи муњимтарин паст кapдaни сатњи
харољоти бapoи кашонидани ашёи xoм, маводњо, мањсулоти нимтайёр aз як марњилаи
коркард бa дигараш, то мањсулоти тайёр мeбoшaд. Њолатњое вуљуд доранд, ки
харољоти иловaгї бapoи интиќоли ашёи xoм вa мањсулоте, ки aз харољоти иcтeњcoли
он зиёдтаранд, зиёд мебошад. Бинобaр ин, пешнињод карда мешавaд, ки кopxoнaњои
иcтeњcoли шароббaрорї вa кoнcepвaбaрорї бевосита дap минтаќањои токпарвaрї вa
бoѓдорї, яъне дap манотиќи дењот, маркaзњои минтаќавї, ки талафоти ашёи xoмро
дap дaвoми наќлиёт тавaссути масофањои дapоз кам мекунанд, љойгир карда шaвaнд.
Бa pyшди самарабaхш вa љойгиркунонии кopxoнaњои хўрокворї мутамаркaзии
истењсолот яъне, њаљми корхонањо таъсир мерасонад. Бo pyшди пешрафти илмию
тexникї, чун ќоида, вaсеъ намудани кopxoнaњои саноатї бa вуљуд меояд. Аммо ин
мyнocибaт на њамеша бapoи иcтeњcoли мањсулоти хўрокворї, асосан мањсулоти
коркарди мањсулоти кишовaрзии тезвaйроншaвaнда на њамеша самараи хуб медињад.
211

Дap солњои иќтисодиёти наќшагии кaлoни caнoaти кopxoнaњои коркарди ашёи xoми
хўрокворї бе нaзардошти дурнамои pyшди заминаи ашёи xoм, шумораи харољоти
истеъмолкyнaндaгон, харољоти наќлиёт, ки бaъзан сарфи 35-40% ашёи xoм овaрда
мерасонанд, мacaлaн помидор, зардолу, шафтолу вa дигар ашёи xoми тез
вaйроншaвaнда сохта шудаанд [6. 122-127].
Акнун лозим аст, ки бa тaвpи љиддї мyнocибaти андозагирї вa майдони сохтмони
кopxoнaњои озуќавориро таѓйир дода шавaд. Бoяд тaшкили кopxoнaњои хурду
миёнаи махсусгардонидашуда, љињати тexникї вa технологї таљњизонидашуда
иcтeњcoли мањсулоти раќобaтпaзир, бевосита дap ноњияњое, ки ашёи xoм љамъ
шудаанд сохтан лозим аст. Дap ин шароитњо бapoи зарурияти тaшкили яхдонњои
калон бapoи дуру дapоз нигоњ доштани ашёњои xoм, ки бa иcтeњcoли вaсеъ
характерноканд, вуљуд надорад њангоми кашонидани ашёи xoм, набoяд aз 30-35 км
дap шapoити иќлими гарм, сатњи пасти хизматрасонї дap роњњои вилоят, вa
муњимтар aз њама, харољоти бaлaнди наќлиётї, aз сабaби нархњои бaлaнд бapoи
содироти равѓани caбyк - бензин, кососе, дизел вa равѓанњо мeбoшaд. Татбиќи ин вa
дигар тавсияњои амалї бapoи pyшди caнoaти озуќаворї дap дapoзмyддaт бa он
далолат медињад, ки ин соња дap сохтори тaмoми соња на танњо дap вилoяти Cyѓд,
бaлки дap Љумњурии Тoљикиcтoн љой дорад.
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Ибодзода З.Х.
Негосударственное образовательное учреждение
«Медико-социальный институт Таджикистана»
Аннотация. Возрастающая роль системы высшего образования как важного элемента
социально-экономического развития Республики Таджикистан обусловливает необходимость
разработки и реализации эффективной инновационной стратегии учреждений высшего
профессионального образования. В статье изучены инновационные процессы, отражающие
содержание инновационной стратегии вуза, предложены меры, содействующие интеграции вуза
в государственную инновационную политику, развитию сотрудничества со всеми участниками
данной системы, в том числе, в сфере кадрового обеспечения и построения систем управления
инновационными процессами.
Ключевые слова: Инновационная стратегия, инновационная политика вуза, интеграция,
образование, научная деятельность.

STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER
PROFESSIONAL EDUCATION INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
Annotation. The growing role of the higher education system as an important element of the socioeconomic development of the Republic of Tajikistan necessitates the development and implementation of
an effective innovative strategy for institutions of higher professional education. The article examines
innovative processes that reflect the content of the university's innovation strategy, proposes measures
to facilitate the integration of the university into state innovation policy, the development of cooperation
with all participants in this system, including in the field of staffing and building systems for managing
innovation processes.
Keywords: Innovation strategy, innovation policy of the university, integration, education, scientific
activity.

Стратегия инновационного развития учреждений высшего профессионального
образования является важной составляющей общей стратегии, направленной на
долгосрочное перспективное развитие университета, в результате которой обеспечивается
повышение качества образования.
Таким образом, разработка стратегии инновационного развития учреждений
высшего профессионального образования Республики Таджикистан способствует:
 адаптации их деятельности к новым условиям хозяйствования, меняющейся внешней
среды;
 формированию инновационного сознания и инновационной культуры среди
профессорско-преподавательского состава и студентов вуза;
 подготовке высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным
требованиям рынка труда;
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 повышению конкурентоспособности учреждений высшего профессионального
образования на рынке образовательных услуг.
На наш взгляд, содержание стратегии инновационного развития учреждений высшего
профессионального образования должно включать следующие взаимосвязанные и
взаимообусловленные процессы:
 анализ текущего состояния инновационного развития вуза, оценка
внутренней и внешней среды;
 определение целей и задач инновационного развития вуза;
 оценка инновационного потенциала и выявление резервов повышения
 инновационной активности вуза;
 обоснование основных направлений инновационного развития вуза.
Вуз инновационного типа - это научно-образовательный комплекс, который обладает
высокой степенью гибкости к изменяющимся условиям внешней среды, имеет в наличии
современную инновационную инфраструктуру, эффективно взаимодействует с бизнесструктурами и органами государственной власти. На наш взгляд, категорию
«инновационный вуз» можно определить - как учреждение высшего профессионального
образования, которое предлагает новые, уникальные технологии оказания
образовательных услуг, и направлены, прежде всего, на повышение качества образования
[1].
При этом инновационная деятельность любой модели вуза должна быть направлена
на успешное решение нижеследующих задач:
 эффективное использование всех видов ресурсов вуза, формирование сильного
кадрового потенциала, способного разработать и внедрять различные проекты
инновационного характера;
 коммерциализацию результатов инновационных проектов;
 повышение
уровня
предпринимательского
сознания
и
подготовку
высококвалифицированных кадров в сфере бизнеса.
Основными принципами создания инновационного университета могут быть:
 укрепление инновационного потенциала вуза, обеспечение позитивных изменений в
области научно-исследовательской деятельности.
 создание необходимой инфраструктуры инновационной деятельности.
 формирование инновационного сознания и инновационной культуры у научнопедагогических кадров и студентов вуза.
 развитие эффективного взаимовыгодного взаимодействия вуза с элементами внешней
средой - с промышленностью, бизнесом и органами государственной власти.
 расширение источников финансирования вуза посредством активного развития
системы фандрайзинга.
Основой стратегического развития вузов инновационного типа служит разработка и
реализация концепции особого комплекса – взаимодействии учебной, научной и
инновационной деятельности. Высшие учебные заведения инновационного типа
считаются одним из важнейших элементов инновационной системы страны. Они готовят
специалистов на высоком уровне и предоставляют на рынок труда республики и за ее
пределами.
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Инновационные высшие учебные заведения призваны генерировать и реализовать
инновационные проекты, которые будут использоваться не только в целях повышения
качества образования, но и для коммерциализации идей. Важнейшим направлением
развития инновационных вузов является создание новых образовательных продуктов:
разработка новых учебных программ, открытие новых современных специальностей,
подготовка учебно-методических комплексов по дисциплинам, использование новейших
технических средств в учебном процессе и др. Кроме того целесообразным является
включение в учебные планы различных специальностей регулярные стажировки на
бизнес-структуры, проектные разработки, спецкурсов по основам проектного
менеджмента, инновационного предпринимательства и фандрайзинга.
Опыт показывает, что широкое использование результатов инновационной
деятельности высших учебных заведений (разработка модульных программ, внедрение
современных образовательных технологий, применение активных методов преподавания)
способствует совершенствованию учебного процесса и повышению качества подготовки
кадров.
Одним из значимых критериев оценки эффектности развития высшего учебного
заведения, на наш взгляд, является соответствие их деятельности международным
стандартам и прохождение независимой институциональной или программной
международной аккредитации, которые осуществляются специальными независимыми
сертифицированными организациями. Известно, что вхождение вуза инновационного
типа в международное образовательное пространство предполагает оказания услуг в
соответствии с международными стандартами. Другим условием считается расширение
академической мобильности студентов и научно-педагогических кадров вуза [2].
Для повышения привлекательности вуза на международном рынке образовательных
услуг и развития академической мобильности студентов и научно-педагогических кадров
необходим положительный имидж университета в области обеспечения качества
образования. Для этого требуется ориентация всей деятельности высшего учебного
заведения на формирование культуры качества на основе разработки и внедрения
системы менеджмента качества.
На наш взгляд, целесообразным является изучение особенностей инновационных
вузов на основе принципов целостности, комплексности и системности. Основной целью
управления инновационными вузами является объединение учебного процесса и научных
исследований, на основе которого, с одной стороны, развиваются творческие способности
студентов, подготавливаются специалисты высокого качества, а с другой стороны,
создаются наукоемкие технологии, которые внедряются в производство. В этой связи
необходимо определить стратегические приоритеты инновационного развития вуза. Эти
приоритеты нами предложены на примере Таджикского государственного университета
коммерции (ТГУК).
Деятельность по инновационному развитию Таджикского государственного
университета коммерции включает меры по содействию интеграции вуза в
государственную инновационную политику, развитие сотрудничества со всеми
участниками данной системы, в том числе, в сфере кадрового обеспечения и построения
систем управления инновационными процессами [3]. Данный процесс реализуется
посредством целенаправленного внедрения в деятельность университета инновационных
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элементов. Роль и место университета как генератора инновационных идей и проектов
предполагает внедрение комплекса взаимосвязанных мероприятий, позволяющих
развитию Таджикского государственного университета коммерции как инновационного
вуза:
 активное участие ТГУК в реализации положений инновационной политики государства
путем осуществления инновационных проектов в сфере высшего образования,
экономики, торговли, коммерческой и таможенной деятельности, коммерческого
права, бухгалтерского учета и аудита, туризма и гостеприимства, маркетинга и
международных отношений;
 интеграция вуза в республиканские и международные грантовые программы;
 участие в становлении и формировании рынка инновационных образовательных услуг;
 развитие системы инновационной деятельности университета и укрепление его
инновационного потенциала;
 реализация мероприятий по коммерциализации и наиболее эффективному
использованию инновационного потенциала университета;
 проведение работ по развитию личных и профессиональных компетенций студентов,
магистрантов, аспирантов и докторантов в сфере научных исследований, их
стимулирования к инновационной деятельности.
Кроме того, формирование и развитие инновационной системы ТГУК может быть
обеспечено следующими действиями и мероприятиями:
 организацией учебных и научно-инновационных лабораторий;
 открытием представительств известных лабораторий в составе научнообразовательного центра университета;
 оборудованием всех учебных и научных подразделений современными
информационно-коммуникационными технологиями;
 формированием объектов инновационной инфраструктуры вуза;
 расширением связей с другими вузами республики, научно-исследовательскими
организациями в целях создания различных центров и проведения совместных
научно-исследовательских работ;
 разработкой электронного каталога в библиотеке, посвященного развитию
инновационной деятельности университета и экономической информации;
 изданием электронного научно-практического журнала «Вестник Таджикского
государственного университета коммерции»;
 поддержанием работы электронных платформ для реализации приоритетных
направлений инновационной деятельности вуза.
Необходимо отметить, что в рамках проведенного исследования разработана
Программа развития инновационного потенциала Таджикского государственного
университета коммерции на период до 2030 года, реализация которой позволит
эффективно использовать инновационный потенциал ТГУК с целью повышения качества
образования, формирования профессиональных компетенций у выпускников и
дальнейшего их успешного трудоустройства на рынке труда.
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Филиал Московского государственного университета
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы внедрения внутренней системы обеспечения
качества в НПОО, барьеры в применении Европейских стандартов и принципов по обеспечению
качества (EQAVET), процесс разработки дорожной карты и подготовки отчетов о самооценке.
Ключевые слова: Европейские стандарты и принципы по обеспечению качества, внутренняя
система обеспечения качества, категория качества в НПОО, препятствия для внедрения
европейских индикаторов в НПОО, независимая аккредитация, концепция внутренней системы
обеспечения качества.

EDUCATION QUALITY ASSURANCE: MODERN EXPERIENCE
Annotation: The article discusses the problems of introducing an internal quality assurance system in
PVET, barriers to the application of European standards and principles for quality assurance
(EQAVET), the process of developing a roadmap and preparing self-assessment reports.
Keywords: European standards and principles for quality assurance, internal quality assurance system,
quality category in PVET, obstacles to the implementation of European indicators in PVET, independent
accreditation, concept of an internal quality assurance system.

В Международном Стандарте ИСО 9000:2000 качество – это степень соответствия
совокупности присущих характеристик требованиям (ISO,2000) [1].
Следует отметить, что в отличие от других сфер деятельности, результат в сфере
образования складывается из «оценки качества процесса обучения» и «качества
результата образования».
Качество процесса образования, прежде всего, зависит от уровня квалификации
профессорско-преподавательского состава, учебно-методического и информационного
обеспечения, материально-технической базы, интеллектуального и мотивационного
потенциала студентов.
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Качество результата образования включает востребованность выпускников
образовательного учреждения на рынке труда, удовлетворенность полученным
образованием, их служебную карьеру, оценку работодателями, наличием связей
образовательных учреждений с работодателями.
Глава 3 статьи 27 Закона Республики Таджикистан от 22.07.2012 № 1004 «Об
образовании» однозначно относит к компетенции образовательной организации
требования по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества
образования. Так, статья 27 гласит, что управление качеством образования осуществляется
методами внутренней и внешней оценки на основании результатов мониторинга и
принятия управленческих решений в образовательных учреждениях. Далее отмечается,
что, управление качеством образования реализует единую государственную политику в
сфере образования, определяет единый национальный порядок оценки качества
образования и обеспечивает его эффективность.» 1
Также в приказе Министерства труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан от 01.09.2014г № 263, «Об утверждении Программы управления качеством
образования в образовательных учреждениях начального профессионального образования
и образования взрослых» предписано эффективно управлять и оценивать качество
образования
в
государственных
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования и образования взрослых, повышать уровень знаний
учащихся, содействовать в реализации программы и, таким образом, готовить
высококвалифицированные рабочие кадры в соответствии с требованиями рынка труда.
Следовательно,
каждый
руководитель
НПОО
должен
руководствоваться
вышеуказанными нормами законодательства и нормативно-правовых актов об
образовании.
Законодательством об образовании определена самостоятельность образовательных
учреждений в осуществлении процесса обучения и воспитания, подборе и расстановке
кадров, осуществлении научной и финансово-хозяйственной деятельности (статья 38
Закон об образовании РТ). Соответственно, учитывая, какие вопросы, связанные с
функционированием внутренней системы оценки качества образования, урегулированы
нормами законодательства об образовании, а также с целью обеспечения качества
управления данным процессом НПОО рекомендуется разработать локальный
нормативный акт, регламентирующий обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования.
На сегодняшний день в НПОО Республики Таджикистан внутренняя система
управления качеством образования создана на основе разработанной и утвержденной
Программы управления качеством образования в образовательных учреждениях
начального профессионального образования и образования взрослых2 (далее Программа),
а также Методического указания о деятельности группы по управлению качеством
образования в государственных образовательных учреждениях сферы начального

Закон Республики Таджикистан «Об образовании» от 22.07.2013г., № 1004, статья 27 Управление качеством
образования.
2
Программа управления качеством образования в образовательных учреждениях начального профессионального
образования и образования взрослых. Министерство труда, миграции и занятости населения Республики
Таджикистан, утверждено 01.09.2014г. № .263. г. Душанбе.
1
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профессионального образования3 (далее Методическое руководство), разработанного на
основе Программы управления качества образования в НПОО. Кроме того, в рамках
проекта Азиатского банка развития «Усиление профессионально-технического
образования и обучения» разработано руководство по обеспечению качества для ОУ
НПОО, в котором разработаны стандарты и индикаторы внутренней и внешней системы
обеспечения качества НПОО, пилотирование, которых начато согласно приказу министра
МТМЗН РТ с мая 2021 года.
В странах Европы существуют несколько важных разработок, которые служат для
сопоставления квалификаций и созданию внутренней системы обеспечения качества. К
ним можно отнести - Европейскую рамку квалификаций (EQF), Европейскую систему
зачетных единиц в профессиональном образовании и обучении (EQVET), аналогичная
системе ECTS Болонского процесса, систему Europass, принципы признания
неформального и спонтанного обучения, Общую (эталонная) рамку обеспечения качества
в НПОО (CQAF/EQAVET).
Один из главных принципов EQARF это его применение на добровольной основе.
Данная система состоит из четырех этапов (планирование, реализация, оценка и анализ);
каждый из них поддерживается критериями качества и дескрипторами, которые должны
применяться на уровне системы ПОО, провайдера и присвоения квалификации. Он
обеспечивает системный подход к обеспечению качества и уделяет большое внимание
мониторингу путем сочетания внутренней и внешней оценки, обзора и других процессов
для улучшения качества, поддерживаемых количественными измерениями и
качественным анализом. Кроме того, была создана сеть EQAVET, которая заменила
бывшую платформу ENQA VET. Cedefop4 оказывает Европейской комиссии научнотехническую поддержку в реализации рекомендаций EQAVET5 посредством:
 консультаций и обмена опыта;
 подготовки отчетов о механизмах обеспечения качества в соответствии с EQAVET,
а также обеспечением информацией и разработками для ПОО на постоянной основе
в рамках Рижских заключений 2015 год;
 поддержки европейского сотрудничества между экспертами и заинтересованными
сторонами по вопросам обеспечения качества в ПОО.
Стремясь повысить качество обучения, Cedefop создала и координирует совместную
работу с несколькими сетями поставщиков ПОО, действующих на уровне ЕС,
Европейского сообщества, поставщиков обучения.
Методическое руководства о деятельности группы по управлению качества обучения в государственных
образовательных учреждениях сферы начального профессионального образования Источник: http://mtmmst.tj/center/library/
3

Европейский центр по развитию профессионального образования (Cedefop) — агентство Европейского союза, поддерживающее
развитие европейского профессионального образования. Cedefop тесно сотрудничает с Европейской комиссией, правительствами,
представителями работодателей и профсоюзов, исследователями и практиками в области профессионального образования и обучения
(ПОО) с целью укрепления европейского сотрудничества. Он предоставляет доказательства, на которых основывается европейская
политика в области профессионального образования и обучения, а также определяет тенденции и проблемы для ПОО. Агентство также
объединяет политиков, социальных партнеров, исследователей и практиков для обмена идеями и обсуждения наилучших способов
улучшения европейской политики ПОО. Вопросы, которые он охватывает, включают руководство и консультации; обучение пожилых
работников; прогнозирование спроса и предложения навыков; признание и подтверждение обучения, происходящего вне системы
образования; и разработка квалификационных рамок.
5 EQAVET – это общеевропейская структура для поддержки обеспечения качества в профессиональном образовании и обучении (ПОО).
EQAVET возник на основе Рекомендации Европейского парламента и Совета 2009 г., в которой государствам-членам предлагалось
использовать ориентировочные дескрипторы и индикаторы для повышения качества предоставления ПОО. EQAVET поддерживает
выполнение Рекомендации 2020 года о профессиональном образовании и обучении для обеспечения устойчивой конкурентоспособности,
социальной справедливости и устойчивости ПОО.
4
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1.ПЛАНИРОВАНИЕ
1.1 лидерство
1.2 цели и ценности
1.3 стратегия и планирование
1.4 партнерство
1.5 финансирование и источники

4. АНАЛИЗ (Обратная связь и
процедуры внесения изменений)
4.1 планирование и выполнение
план улучшения
4.2 внешняя оценка

5. МЕТОДОЛОГИЯ
5.1 самооценка

2. РЕАЛИЗАЦИЯ
2.1 преподаватели, мастера
ПО и другой персонал

3. ОЦЕНКА
3.1 результаты процесса обучения
3.2 результаты деятельности
персонала
3.3. результаты от взаимодействия со
стейкхолдерами и рынком труда
3.4. финансовые результаты

Рис. 1 Модель обеспечения качества
Cedefop поддерживает выполнение Рекомендации EQAVET от 2009 г. на уровне ЕС,
национальном и отраслевом уровнях.
Вопросы управления качеством в европейских странах решаются комплексно на всех
уровнях системы образования, которая занимается еще и обучением взрослых, и
повышением квалификации преподавателей, особенно тех, кто работает с проблемными
группами населения или со взрослыми.
Опыт стран, в частности европейских, внедривших комплексную систему управления
качеством, свидетельствует, что она может состоять из таких элементов, как единая
многоуровневая
рамка
квалификаций,
отраслевые
профессиональные
и
квалификационные стандарты, единые требования к качеству процесса обучения (они же
стандарты для аккредитованных образовательных учреждений), единые требования к
качеству процесса аккредитации (стандарты для аккредитующих организаций),
общегосударственная организация, направляющая и координирующая деятельность
организационных структур различных уровней управления, ответственных за вопросы
качества профессионального образования. И это должно быть, как минимум.
Приведенный выше перечень приводит к пониманию, что в Таджикистане
практически полностью отсутствуют три центральных элемента, а именно: национальная
рамка квалификаций, отраслевые профессиональные и квалификационные стандарты. И
если отраслевые профессиональные стандарты уже худо-бедно разрабатываются, то к
квалификационным еще не приступали. Стоит также обратить внимание на области,
лежащие вне сферы формального образования, но имеющие большое значение для
улучшения качества обучения: это профориентация и информационное обеспечение.
Необходимо проанализировать их роль в развитии человеческих ресурсов, особенно в
контексте реализации стратегии обучения в течение всей жизни.
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Вышесказанное, является доказательством того, что необходимо пересмотреть
имеющиеся техники, методики, критерии обеспечения качества и способы их разработки.
За образец можно взять модель EQAVET, предусматривающую проведение регулярной
самооценки. Также необходимо учитывать то что, разрабатывая государственные
подходы к обеспечению качества профессионального образования и обучения, следует
принять во внимание баланс между потребностью в стандартах, с одной стороны, и
требованиями гибкости, и ориентацией на запросы потребителя, с другой. И, важным
остается создание всех необходимых условий для успешного функционирования систем
обеспечения качества в НПОО.
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Annotation. The article describes the role of the industrial sector in achieving the economic and social
development goals of Tajikistan, annual industrial output, and the number of registered firms since
Tajikistan’s independence. Also, how higher education institutions and the industrial sector could
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ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Аннотация. В статье рассматривается роль промышленного сектора в достижении целей
экономического и социального развития Таджикистана, годовой объем промышленного
производства и рост количества зарегистрированных предприятий с момента обретения
Таджикистаном независимости. Кроме того, исследовано взаимодействие вузов и
промышленного сектора для получения общего блага, а также важность магистерской
программы по управлению промышленным предпринимательством, которая будет внедрена в
Таджикском государственном университете коммерции в рамках программы Эразмус +, для
подготовки высококвалифицированных кадров, с целью эффективного управления
промышленными предприятиями в Таджикистане.
Ключевые слова: промышленное развитие, Национальная стратегия развития, промышленное
предпринимательство, ВВП, Таджикистан, Таджикский государственный университет
коммерции, магистерская программа, Эрзмус +.
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Industrial development has become an important and integral part of social and economic
development of many countries around the world. Industrial development facilitates the
achievement of primary objectives set by the government – improving the population’s living
standards, improving productivity, improving efficiency of industrial sector, and raising tax
revenues for the government; expanding the circular flow of income, technology and protection
of environment, and markets, by increasing the domestic production of consumer, capital and
producer goods. Furthermore, industrial development provides several productive advantages to
the country i.e., stimulates economies of scale, strengthens the linkages between industries and
other parts of the national economy, and innovation and technological advances achieved by
industrial firms can be used to raise productivity and efficiency of other economic sectors [1].
As in many other developing countries, the Republic of Tajikistan has set a goal to develop
its industrial sector. In 2018, in his annual Sate of the Nation Address to the Majlisi Oli of the
Republic of Tajikistan, Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation, President of
Tajikistan His Excellency Emomali Rahmon, emphasizing the importance of industrial sector in
tackling socio-economic issues, and creating more jobs, proclaimed the accelerated
industrialization of Tajikistan as country’s fourth national objective (the three others are:
ensuring energy independence, breaking the communication deadlock, an food security), and
proposed to increase the share of industrial output in growth domestic product (GDP) to 22
percent by 2030 [2]. In the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the
Period Up To 2030 (NDS-2030) it is forecasted to reach the percentage proposed by the President
– around 20-22 percent [3, p.18].
The industry sector makes up 17,4% of Tajikistan’s GDP of Tajikistan as of 2019 [4]. The
significant portion of the industrial output make up the manufacturing (61,7%), and the energy –
23,7%; the rest are extractive (13,9%), and wastewater treatment and drainage, respectively (see
Graph 1) [4].
1%
14%
23%

Manufacturing
Energy

62%

Graph 1. Division By Industry, 2020 Source: Own work based on the article of Sputnik News
In the first year of Tajikistan’s independence the industrial production amounted to 1 billion
U.S. dollars, but in the years that followed till 2000s, due to devastating fratricidal war, the output
in this sector declined rapidly and amounted to 0,6 billion USD in 1995, and to 0,25 billion USD
in 2000. As a result of reestablishment of peace, political stability, rule of law, economic policies,
inflow of capital and technologies, the some of the destroyed factories restored and new ones
were established. Thus, gradually the industrial output had upward trend; in the 2010 0,8 billion
USD, in 2015 1,2, in 2019 1.32, and as of 2020 2.7 billion USD, respectively (see Graph 2) [4].
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Graph 2. Industrial Output, 1991-2020 (in bln U.S. dollars) Source: Own work based on the
article of Sputnik News
The role of foreign as well as domestic private and state-owned companies are very crucial
for the development of the sector. According to the official statistics the number of enterprises
registered in Tajikistan has been on a rise lately. For instance, number of registered enterprises
in 1991 was 358, in 2011 - 954, in 2014 – 1090, in 2019 – 2164, and in 2020 – 2274, respectively.
Moreover, it is projected that in 2027 the number of registered enterprises will reach 3500 (see
Graph 3) [4].
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Graph 3. Number of Registered Enterprises, 1991-2027 Source: Own work based on the article
of Sputnik News
Unfortunately, with the rise of number of registered companies, the business shutdowns are
on the rise [5]. Obviously, there are many reasons leading companies to permanently suspend
their activities and leave the market. Some experts believe that lack of managerial competences
and experiences hinders development of the sector [6]. Often times, adaptation to realities of
country, resilience and effective management of enterprise, can allow the company to not only
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prosper even during strenuous times but also contribute to mid- and long-term economic
sustainability, social and economic wellbeing of population and address environmental
challenges. In order to ensure that the private as well as state-owned companies should invest in
human capital and collaborate with local higher education institutions in training market needed
professionals. Besides, it should be the priority for higher education institutions of the Republic
of Tajikistan to partner with them so as to prepare and equip students with necessary competence,
skills and knowledge so they can run the industrial businesses successfully and expand their
activities beyond national boundaries. Since it is important for landlocked and economically
dependent Tajikistan to not only satisfy domestic demand but also diversify its export and
penetrate more foreign markets as well as adopt international standards, know-how, be able to
innovate and compete internationally.
The Tajik State University of Commerce (TSUC) is one of the higher education institutions
which has set an objective to contribute its fair share to the Tajik government’s industrial
development objectives – development of entrepreneurship in industrial sector and raising
effectiveness of enterprise management highlighted in NDS-2030 through introducing a Master's
degree programme in management of industrial entrepreneurship in English in close
collaboration with European as well as Central Asian partners within the EU funded Management
of Industrial Entrepreneurship for Transition Countries (MIETC) Project (Erasmus +
Programme) [6]. This project will provide human capital and knowledge which will be a
catalysator for sector’s development.
Within the framework of the Project, TSUC will benefit from exchange of knowledge and
expertise, staff and student mobility, and will update its knowledge stock with hands-on valueadded trainings and real-world cases for its newly established programme. Additionally, TSUC
aims to: (i) co-design Master's degree programme curriculum using the experience and
knowledge of partner HEIs and industrial sector, (ii) strengthen partnerships with industrial firms
in order to facilitate exchange of knowledge and expertise, (iii) conduct training of faculty staff
in European partner institutions and better equip them with necessary skills and knowledge so
they can satisfy the needs of students, (iv) offer tailored-courses for industrial firms to train their
managers and staff.
1.

2.

3.

4.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЌТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАЊОИ
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Рустамов Ф.М.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола хусусиятњои ташаккул ва рушди иќтидори кадрии муассисањои
тањсилоти олии касбї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллифон сарчашмањои
ташаккули иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбиро нишон дода, марњилањои
асосии ташаккул ва истифодаи иќтидори кадриро асоснок намудаанд. Њамчунин дар маќола
принсипњои асосии идоракунии кадрњои муассисањои тањсилоти олии касбї тањќиќ шудаанд.
Масъалаи дигаре, ки дар маќола таваљљуњи муаллифонро ба худ љалб намудааст, ташкили
захирањои кадрї дар донишгоњњо мебошад, ки яке ба сифати аз омилњои асосии рушди
иќтидории кадрии низоми тањсилотии олии касбї баромад мекунад. Дар баробари ин таъкид
гардидааст, ки захирањои кадрї бояд ба талаботи замони муосир љавобгў бошанд. Аз љониби
муаллифон инчунин омилњое, ки ба ташаккул ва истифодаи самараноки иќтидори кадрии
муассисањои тањсилоти олии касбї таъсир мерасонанд, ошкор гардида, њадафњои
муњимтарини барномаи рушди муассисањои тањсилоти олии касбї пешнињод шудааст.
Инчунин ќайд кардан зарур аст, ки дар маќола вобаста ба масъалаи ташаккул ва истифодаи
иќтидори кадрї таваљљўњи махсус дода шудааст. Дар маќола вобаста ба баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї бо маќсади ќонеъ гардонидани
ниёзњои истеъмолкунандагон ва дигар љонибњои манфиатдор нигаронида шудааст. Дар низоми
муассисањои тањсилоти олии касбї барои тайёр намудани кормандони илмї имкониятњои зиёд
мављуданд. Њамаи муассисањои тањсилоти олии касбї метавонанд - кадрњои илмї-омўзгориро
дар сатњи баланд тайёр намоянд.
Калидвожаҳо: иќтидори кадрї, муассисањои тањсилоти олии касбї, ташаккули иќтидори
кадрї, принсипњои иќтидори кадрї, захирањои кадрї, њадафњои барномаи рушди иќтидори
кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї.

FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN
POTENTIAL OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
MODERN CONDITIONS
Annotation. The article discusses the features of the formation and development of the human potential
of institutions of higher professional education. The authors identified the main sources of the
formation of human potential in institutions of higher professional education and substantiated the
main stages of the formation and use of human resources. In addition, the article discusses the basic
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principles of personnel management in institutions of higher professional education. Another problem
that attracted the attention of the authors of the article is the creation of a personnel reserve of
universities, which is one of the main factors in the development of the human potential of the higher
professional education system. At the same time, it is emphasized that the personnel reserve must meet
the requirements of the modern period of development. The authors also identified the factors
influencing the formation and use of the human potential of institutions of higher professional
education and proposed the most important goals of the program for their development. It should also
be noted that the article pays special attention to the formation and use of human potential. The article
focuses on improving the efficiency of higher education institutions in order to meet the needs of
consumers and other stakeholders. There are many opportunities in the system of higher education
institutions for the training of researchers. All institutions of higher education can train scientific and
teaching staff at a high level.
Keywords: human potential, stages of human potential development, principles of human potential,
tasks of developing human potential in higher educational institutions.

Иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон
тавассути ба кори омўзгорї љалб намудани мутахассисони боистеъдоди муассисањои
тањсилоти олии касбї, хатмкардагони магистратура, докторантњо, олимони љавон,
мутахассисоне, ки курсњои такмили ихтисос ва барномањои таълимии
байналмилалиро бомуваффаќият хатм намудаанд, мустањкам карда мешавад.
Дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон љараёни
ташаккул ва ба роњ мондани кор бо кадрњо бо муќаррароти алоњидаи ќонунгузории
љорї ва санадњои меъёрии њуќуќии љумњурї дар бораи мењнат ва тањсилот, инчунин
бо меъёрњои байналмилалї танзим карда мешавад.
Тибќи санадњои меъёрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон кадрњои
муассисањои тањсилоти олии касбї аз кормандони илмию омўзгорї (њайати
профессорону омўзгорон, кормандони илмї) ва маъмурию идоракунї (кормандони
муњандисию техникї, маъмурию хољагї, истењсолї ва ёрирасон) иборат мебошад.
Хусусан, самаранокии фаъолияти муассисањои олии таълимї, ќобилияти нерўи
кадрии низоми ба худбарќарорсозї ва худинкишофдињї аз сифат ва миќдори
иќтидори кадрї вобаста мебошад.
Иќтидори кадрї тўли солњои зиёд зери таъсири «мактабњо», анъанањо ва
фарњанги ташаккулёфтаи касбї ба вуљуд омада, тавассути маќсадњо, принсипњо ва
усулњои идоракунї амалї мегардад. Имкониятњои идоракунї тавассути сафарбар
намудани кормандони соњаи идоракунї ва истифодаи донишу таљрибаи онњо дар
њаёт татбиќ карда мешаванд.
Иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї на фаќат тайёрии
омўзгоронро ба иљрои вазифањои имрўзаи худ, балки маљмўи имкониятњои онњоро
низ дар ояндаи дарозмўњлат бо назардошти тахассуси илмию омўзгорї, дараљаи
њавасмандї, таљрибаи амалї, фаъолї, серњаракатии касбї инъикос мекунад. Дар
бораи сифати фаъолияти ин ё он муассисаи олии таълимї асосан аз рўи то кадом
андоза пурќувват будани иќтидори кадрии он бањо медињанд. Бинобар ин, иќтидори
кадрї чун яке аз объектњои асосии идоракунии мактабњои олї баррасї карда
мешавад.
Инчунин, бо итминони комил метавон гуфт, ки идора кардани равандњои
ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрии низоми тањсилоти олии касбї дар асоси
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љорї намудани усулу технологияњои муосири ќабули ќарорњо яке аз вазифањои
муњимтарин ба шумор меравад.
Мафњуми «ташаккул» маънои иќтидори воќеии мењнати зинда ва донишу
малакањои тамоми љомеа ва њар як шахс, мафњуми «истифодаи иќтидори кадрї»
бошад, маънои татбиќи ќобилияту малакањои корманд, коллективи мењнатї ва
умуман љомеаро дорад. Дар байни равандњои ташаккул ва истифодаи кадрњои илмї
ягон њудуди аниќ вуљуд надорад [4. с. 186].
1.

Муайянкунии афзалиятҳо
ва мақсадҳои асосии
иќтидори кадрї дар
МТОК

3. Ташкил додан ва
дастгирии системаи
иттилоотии кадрҳо, иҷрои
назорати кадрӣ

2. Банақшагирии таќозо ба
ҳайати кормандон, ташаккули
сохтор ва љадвалмансаби корӣ,
ташкили захираи кадрҳо

Марњилањои
ташаккули иќтидори
кадрии МТОК

5. Таъмини барномаҳои рушди ҳайати
кормандон, самти касбӣ ва мутобиқшавии
кормандон, банақшагирии пешрафти
шахсӣ, ташаккули гурӯҳ, омодагии касбӣ,
такмили ихтисос ва азнавомодагии кадрҳо

4. Ташаккули принсипҳои
тақсимоти воситањо,
таъмини системаи
самарабахши ҳавасмандгардонии мењнат

6. Таҳлили мувофиқатии кадрҳо ва
стратегияи МТОК дар идоракунии
ҳайати кормандони он, муайянкунии
ҷойҳо дар корҳои кадрӣ, арзёбии
иқтидори кадрӣ

Расми 1. Марњилањои ташаккулёбии иќтидори кадрии муассисањои тањсилоти олии касбї

Мо чунин мешуморем, ки ба принсипњои асосии кадрии муассисањои
тањсилоти олии касбї оид ба ташаккул ва рушди иќтидори кадрї инњоро мансуб
донистан мумкин аст:
 мувофиќати интихоб ва љобаљогузории кадрњо бо миссия ва маќсадњои
донишгоњ;
 фароњам сохтани имкониятњои баробар барои рушд ва истифодаи нерўи мењнатї
ва касбии кормандони донишгоњ;
 риояи меъёрњои ќонунгузории мењнатї ва рушди иљтимої;
 риояи меъёрњои демократї њангоми интихоб ва таъин намудани кадрњои
роњбарикунанда ва иљрокунанда;
 рушди салоњияти касбии кормандони донишгоњ;
 раванди бефосила ва муттасили омодасозии кадрњо ва захираи кадрњо;
 татбиќи имкониятњои табодули академии байналмилалї.
Масъалаи ташаккули иќтидори кадрї дар донишгоњњо њамеша муњим аст[10. с.
26]. Барои донишгоњи муосир, ташкили сариваќтии захирањои кадрї, ки ба
талаботњои иќтисоди муосир љавобгў мебошанд, хеле муњим аст. Масъала на танњо
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аз сатњи ташкили касбї ва омодагии мутахассисон ва олимони ботаљриба иборат аст,
балки дар иваз намудани симои шахсии ин кадрњо, ки пеш аз њама, бо рушди
инноватсионї, ташаббус, худомўзї далелнок шудааст (расми 2) [9. с.132].

Ташаккули иқтидори кадрии МТОК
ва омилњои он

Банақшагирии
кадрии МТОК

Стратегияи кадрӣ

Таъмини МТОК дар вақти
зарурӣ, дар ҷойи зарурӣ, бо
миқдори зарурӣ ва бо
тахассуси муносиби кадрҳо,
ки барои расидан ба ҳадафҳо
зарур аст.

Таҳияи асоси сиёсати кадрии
ояндаи МТОК. Ташкили
имкониятҳо барои пешбурди
расмӣ ва касбии кормандон.
Таъмини рушди кадрҳо барои
иҷрои корҳои нави боихтисос
ва мутобиқгардонии
донишҳои онҳо ба шароитҳои
тағйирёфтаистодаи
истеҳсолот.

Ҳадафҳои кадрӣ

Муайян кардани
ҳадафҳои мушаххаси
МТОК ва ҳар як корманде, ки аз
стратегияи кадрӣ
бармеоянд. Комёбшавӣ ба ҳам
наздикшавии ҳадди аксари
мақсадҳои МТОК ва
мақсадҳои шахсии омўзгорон.

Вазифањои кадрӣ

Чорабинињои кадрӣ

Таҳияи нақшаи чорабиниҳои
кадрӣ барои амалӣ намудани
мақсадҳои мушаххаси МТОК
ва ҳар як корманд. Муайян
кардани хароҷоти иҷрои
нақшаи чорабиниҳои кадрӣ.

Расми 2. Ташаккули иќтидори кадрии МТОК ва омилњои он
Раванди ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї аз љониби муаллифони
ватанї, њам дар муносибати миќдорї, ва њам сифатї мавриди баррасї ќарор дорад.
Аз нуќтаи назари миќдорї, мављудияти њайати кормандон барои њар як воњидњои
сохторї ва МТОК дар маљмўъ аз рўи њаљми биноњои истењсолї ва имкониятњои
иќтидорї муайян карда мешавад, аз нуќтаи назари сифатї - дараљаи мутобиќатии
сатњи касбї-тахассусии кормандон бо мураккабии корњои иљрошуда муайян карда
мешавад.
Ташаккули иќтидори кадрї, ташкили иќтидори воќеии мењнати инсон, дониш
ва малакањоро пешкаш мекунад, ки тамоми љомеа ва њар як шахсро фаро мегирад.
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Ба самаранокии ташаккул ва истифодаи самараноки иќтидори кадрии МТОК
чунин омилњо мусоидат мекунад:
 муќаррар намудани меъёрњои илман асосёфтаи мењнат;
 гузаронидани атестатсия ва такмили љойњои корї;
 муайян намудани шумораи зарурї ва ихтисор кардани љойњои кории барзиёдї;
 омўзиши кормандон;
 ташкили љорикунии усулњои пешќадами мењнат.
Њамин тариќ, ба ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї, тамоми унсурњои
берунї ва дохилї таъсири амиќ дорад. Омилњои ташаккул ва истифодаи иќтидори
кадрии МТОК – ин шароитњои берунї ва дохилии шароити муњит мебошанд, ки дар
он равандњои ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї татбиќ мешаванд. Зери
омилњои берунї шароитеро фањмида мешавад, ки ташкилот таѓйир дода
наметавонад, вале бояд њангоми ташкил ва истифода бурдани кормандони худ ба
эътибор гирад. Омилњои дохилї шароитњое мебошанд, ки ба таъсири идоракунии
ташкилот ба таври назаррас мувофиќ мебошанд.
Ташаккул ва истифодаи иќтидори кадрї ба баланд бардоштани самаранокии
фаъолияти МТОК бо маќсади ќонеъ гардонидани ниёзњои истеъмолкунандагон ва
дигар љонибњои манфиатдор нигаронида шудааст.
Ташаккули иќтидори кадрии муассисаи таълимї марњилањои зеринро дар бар
мегирад:
1. Банаќшагирии талабот ё эњтиёљот ба захирањои кадрї
Эњтиёљот ба захирањои кадрї аз љониби раёсати донишгоњ бо дар назардошти
сарбории омўзгорї, соњаи омодагии таълимгирандагон ва талаботњои тахассусї
муќаррар карда мешавад.
2. Интихоби кадрњо
Интихоби кадрњо бо нашри љойи кори холї дар сомонаи донишгоњ, шабакаи
интернет ё дигар Васоити ахбори омма оѓоз меёбад. Тавсифи љои холї бояд тавсифи
мундариљаи кор, талабот ба тахассуси корманди минбаъдаро дар бар гирад.
Ќадамњои минбаъда дар интихоби кадрњо, мусоњибаи мурољиаткунанда бо раёсати
донишгоњ мебошад. Дар моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» гуфта
шудааст, ки ба муассисањои тањсилоти олии касбї ба кор ќабул намудани
кормандони илмию омўзгорї тавассути озмун доир карда мешавад. Ба туфайли
санљиши дониши касбї ва малака, марњилаи мусоњиба барои санљиши мувофиќатии
арзишњои довталаб бо арзиши муассисаи таълимї зарур аст. Донишгоњ ба монанди
дигар ташкилотњо, бо маданияти муайяни ташкилї тавсиф мешавад ва
муваффаќияти мутобиќат ва фаъолияти минбаъдаи корманд ба он вобаста аст, ки то
чї андоза арзишњои довталаб бо арзишњои муќарраргардидаи коллективи мењнатї
вобаста аст. Бо маќсади муайян кардани арзишњо, муносибатњо, хусусиятњои
рафтори довталаб, пурсишномањо (анкета), саволномањои махсус метавонанд
истифода шаванд.
3. Мутобиќшавии кормандон (кадрњо)
Раванди мутобиќшавї корманди нав ба коллектив, ќабули вазифањои мењнатї
дар маљмўъ равона карда шудааст. Мутобиќшавї ба МТОК тавассути чорањои зерин
амалї карда мешавад: - шинос намудани корманд бо коллективи омўзгорї, 229

шиносої бо њуљљатњои корї; - раванди мутобиќгардонии омўзгорони љавон бо роњи
«вобаста
кардан»-и
омўзгорони
пуртаљриба,
омўзгорон-методистон;
амалигардонии назорати маъмурии фаъолияти касбии омўзгорон.
4. Такмили ихтисос
Зарурати такмили ихтисос бо зарурати афзун намудани дониш ва малакањои
омўзгорон вобаста ба баланд бардоштани талабот ба сатњи мањорати онњо ва
зарурати азхудкунии онњо роњњои нави њалли масъалањои касбї вобаста аст. Дар
моддаи 27 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» гуфта шудааст, ки “давлат
муњайё кардани шароити заруриро барои на камтар аз як маротиба дар панљ сол
такмил додани ихтисоси кормандони илмию омўзгории муассисањои тањсилоти олии
касбиро кафолат дода, ба ин васила аз буљети давлати маблаѓи зарурї људо мекунад”
[5. с.12]. Њангоми ташкили кор дар баланд бардоштани сатњи касбии омўзгорон,
принсипњои муњими фаъолияти таълимї татбиќ мешаванд:
- муайян намудани хусусиятњои њар як омўзгор ва фароњам овардани шароитњои
мусоид барои нигоњдорї ва рушди љузъњои мусбии он;
- њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї;
- њавасмандгардонии кўшиш барои рушди мунтазами касбї;
- дастгирии ташкилии хоњиши омўзгорон барои иштирок дар шаклњои
мухталифи рушди касбї, ки дар сатњи минтаќавї ва мањаллї пешнињодшаванда;
- ба таври мунтазам ба худи омўзгорон додани маълумот оид ба дастовардњои
илмњои омўзгорї ва таљрибаи пешќадам дар доираи семинарњои махсуси
умумидонишгоњи.
Бояд ќайд кард, ки ба такмили ихтисос кормандони роњбарикунанда низ эњтиёљ
доранд. Дар љањони муосир, роњбар бояд дорои донишу малакаи гуногуни идоракунї
бошад: ќобилияти гузоштани њадафњо, муайян кардани вазифањо, пешбинии
стратегияи рушди ташкилот ва кормандон, оќилона таќсим захирањо ва ѓайра.
Такмили ихтисоси кадрњои роњбарикунанда аз рўи барномаи таълимии иловагї
(курсњо), инчунин аз рўи барномањои тањсилоти олї гузаронида мешавад.
5. Аттестатсия
Аттестатсияи кормандони донишгоњњо бо маќсади тасдиќи мувофиќ омадани
кормандони омўзгорї ба мансаби онњо дар асоси арзёбии фаъолияти касбї ва бо
хоњиши кормандони омўзгорї бо маќсади муайян намудани категорияњои тахассусї
сурат мегирад.
Талаботи асосии аттестатсия барои омўзгорон дар донишгоњњо одатан аз бањодињї
ба нишондињандањои зерин иборат мебошад:
 фаъолияти таълимї-методии омўзгор: нашри китобњои дарсї, нашри комплекси
таълимї-методї, нашри дастури таълимї-методї, таъмини донишљўён бо маводњои
таълимї – методї ва истифодаи воситањои техникї ва аёниятњо дар љараёни
машѓулиятњо (бо пешнињоди презентатсияњо вобаста ба фанњо дар шакли электронї);
 фаъолияти илмї-тањќиќотии омўзгор: пешнињоди рисолаи номзадї ва докторї,
чопи монографияњо, чопи маќолањои илмї, тайёр намудани донишљўён ба
конфронсњои дохили донишгоњї ва олимпиадањои љумњуриявї, роњбари мањфили
илмии донишљўён, такмили ихтисос дар панљ соли охир ва гузаштан аз курсњои
кутоњмуддати омўзишї;
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 фаъолияти тарбиявию љамъиятии омўзгор: - сарпарастї, гузаронидани дарси
намунавии тарбиявї, иштирок дар чорабинињои љамъиятию фарњангї ва њашарњо;
 фаъолияти байналмилалї: тањияи лоњаи муштарак бо њамкорони хориљї, ба даст
овардани грантњо ё стипендияи инфиродии байналмилалї, иштирок дар конфронсу
семинарњои байналмилалї, фаъолнокии дар њайати гурўњњои тарѓиботї ва иштирок
дар барномаи табодули омўзгорон.
Тибќи натиљаи аттестатсияи омўзгорон ва кормандон, комиссияи аттестатсионии
донишгоњ ќарор ќабул мекунад, ки оё корманд мувофиќат мекунад ё оид ба рад
кардан ба хоњиши ў барои гирифтани дараљаи якуми (олї) тахассусї.
Аттестатсия на танњо барои худи омўзгорон муњим аст (инкишофи касбї ва
шахсиро њавасманд мегардонад, њангоми гирифтани дараља имконияти зиёд кардани
музди мењнатро дорад), балки инчунин ба баланд бардоштани сифати таълим,
таъмини мувофиќатии тахассуси кадрњои педагогї ба меъёрњои мављудбудаи
педагогї нигаронида шудааст.
Њамин тавр, ташаккули иќтидори кадрї аз марњилањои зерин иборат аст:
банаќшагирии эњтиёљот ба кадрњо, интихоби кадрњо, мутобиќсозии кадрњо, такмили
ихтисос, аттестатсия. Татбиќи њар як марњила иштироки роњбарияти идоракунандаи
муассисаи таълимиро таќозо мекунад. Бошуурона гузаронидани сиёсат оид ба
ташкили иќтидори кадрї ба ташаккули гурўњи мутахассисон дар муассисаи таълимї
мусоидат мекунад ва ба ташкилот бартарии раќобатро дар бозори хизматрасонии
таълимї медињад.
Дар муассисањои тањсилоти олии касбї барои дар оянда дучори мушкилоти
кадрї нашудан зарур меояд, ки барои љалби мутахассисони љавон ба корњои илмї
тадбирњои заруриро андешанд.
Њамин тариќ, дар низоми МТОК барои тайёр намудани кормандони илмї
имкониятњои зиёд мављуданд, ки кадрњои илмї-омўзгорї дар худи муассисањои
тањсилоти олии касбї тайёр карда мешаванд.
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АВТОНОМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В ВУЗЕ
Собко В.И.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с переосмыслением понятия
«образование», как-то: цель современного образования, концепция, миссия, формы, объект.
Автор отмечает, что на фоне последних преобразований всей системы образования возникает
необходимость внедрения нового типа обучения в сфере высшего образования, c упором на
интересы студентов, и таким образом, автономная деятельность становится ведущей формой
деятельности в вузе.
Ключевые слова: образование, автономия, автономный, саморазвитие, объект образования,
гуманизм, гуманистический.

AUTONOMY-FOCUSED TEACHING IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Annotation. The article discusses the issues related to rethinking the concept of "education", such as:
the goal of modern education, concept, mission, forms, object. The author notes that against the
background of the recent transformations of the entire education system, it becomes necessary to
introduce a new approach to education in higher educational institutions, in which the emphasis is on
the interests of students, and autonomous activity becomes the leading form of activity in the university.
Keywords: education, autonomy, autonomous, self-study, subject of education, humanism, humanistic

Кардинальное осмысление и даже переосмысление понятия «образование» началось в
самом конце 1980-х гг., а до этого времени в педагогическом сознании господствовал
такой термин, как учебно-воспитательный процесс. Обучали чему-то, что сегодня
определяется как компетенции, и что раньше определялось как знания, умения, навыки.
Воспитание же понималось как процесс приобщения индивида к существующим
социальным обстоятельствам. Сегодня образование рассматривается как философскоантропологическая категория, как одна из форм бытия человека, как пространство
становления собственно человеческого в человеке, а не как одна из отраслей народного
хозяйства, обслуживающая господствующую идеологическую систему. Цель
современного образования должна быть направлена на определение способов обретения
человеком таких способностей, чтобы однажды стать на путь саморазвития и
самообразования.
Слободчиков В. И. утверждает, что образование сегодня рассматривается как
отдельная сфера жизнедеятельности общества, самостоятельная форма общественной
практики. «Это особая социальная инфраструктура, пронизывающая другие социальные
сферы. Это своеобразная ЦНС, которая, с одной стороны, обеспечивает целостность
общественного организма, а с другой — является мощным ресурсом его исторического
развития». [1, с.105] Слободчиков предлагает представить на секунду, что из живого
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организма вынули ЦНС (центральную нервную систему), тогда в результате останется
простая биомасса. То же самое и с образованием — если его разрушить до основания, в
результате получим социомассу, дрейфующую в сторону биомассы.
«Антропологическая миссия современного образования — становление у человека
фундаментальных потребностей и способностей, главными из которых становятся
потребности и способности к самообразованию, а тем самым и к саморазвитию.
Современное образование — это образование, способное к саморазвитию, создающее
условия для полноценного развития всех своих участников» [1, с. 106].
Официальная педагогика 30-80-х годов отвергала основные общечеловеческие
ценности образования, такие как свободу выбора, индивидуальность восприятия мира,
поэтому она не может считаться целостной и полной теорией формирования личности.
Подлинно демократическая и гуманистическая концепция образования по-новому ставит
вопрос об объекте образования. Она против превращения ребенка в средство обучения и
воспитания и считает, что ребенок не может выступать средством для реализации
педагогических программ до тех пор, пока они не стали его мотивом, потребностью, или
интересом [2, c. 1].
Объектом обучения, воспитания в гуманистической педагогике не может выступать
ни отдельная личность, ни класс. Объектом педагогической работы может выступать
лишь образовательный материал - предметы, явления, модели, ситуации, ценности,
деятельность, отношения, психологическая атмосфера. Этот материал осваивается
субъектами образования - учеником и учителем - в процессе выбора, исследования и
преобразования. Наряду с этим происходит саморазвитие и учителя, и ученика, и группы
в целом.
Гуманистический подход к воспитанию ставит в центр педагогики личность ребенка.
Новая педагогика формирует у воспитателя взгляд на ребенка как самоценное,
саморазвивающееся естественное явление, обладающее своей собственной логикой
развития (саморазвития), которую нельзя игнорировать или пытаться изменить, а можно
лишь принимать такой, какая она есть. Исходя из этого и должно вести поиск средств и
условий, оптимальных для развития данного индивида. Гуманизм как ведущий
педагогический принцип поддерживался советской педагогикой. Однако речь шла лишь
о формальном признании важности гуманистических отношений. Так, раскрывая смысл
слова "образование", A.В.Луначарский писал, что его значение во всех языках одинаково
и означает процесс возникновения некоего идеального образа, несущего гуманистическое
начало. А.В.Луначарский по сути дела в трактовке образования придерживался тех же
взглядов, что и Ян Амос Коменский. В основе педагогической философии "великой
дидактики" лежит идея созидания из ребенка человека. Этой задаче и должно служить
образование: "чтобы человек стал человеком, он должен получить образование», поэтому
образование человека должно идти на естественном фоне свободы развития его
возрастных интересов, природной любознательности, «цвести цветами радости открытий
себя и окружающей природы» [2, с. 2].
Субъектами воспитания и образования становятся и педагог, и коллектив (группа)
детей, и личность школьника. Только согласованные действия субъектов, их
сотрудничество и творчество ведут к такой исследовательской и преобразовательной
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работе с материалом, которые изменяют и сам материал, и самих субъектов образования,
и их взаимодействие, и взаимовлияние.
Идея гуманизации воспитательного процесса помогает определить подлинную
сущность воспитания. Она состоит в том, что это - совместная деятельность учащихся и
педагогов по реализации вместе выработанных целей и задач. В таком случае перед
педагогом встает не проблема передачи готовых образцов нравственной и духовной
культуры, а создания, выработки их вместе с учащимися. Совместный поиск ценностей,
норм и законов жизни, их исследование в конкретной деятельности и общении и
составляют содержание воспитательного процесса [2].
Таким образом, современный период в развитии образования характеризуется
преобразованием всей образовательной системы в систему, ориентированную на
самореализацию, духовное, нравственное, эмоциональное и ценностное развитие
личности. Такой тип образования, в основе которого лежит формирование новаторской,
инициативной и творческой личности, ассоциируется с антропоцентрической моделью
образования. Следуя антропоцентрической и гуманистической модели образования в
контексте постоянно растущей потребности в развитии человеческого капитала,
изначально философские категории «свободы» и «автономии» становятся всё более
популярными в контексте педагогики. [3, c. 360]
На фоне всех этих преобразований в системе образования ситуация в сфере высшего
образования требует внедрения нового типа обучения, в котором упор делается на
интересы студентов с учетом их личного опыта, склонностей, способностей и
профессиональной направленности. Этот тип обучения предполагает актуализацию
целого спектра качеств и способностей, в том числе целеполагание, принятие
рациональных решений, выбор, самооценку и критическое осмысление собственной
деятельности. Из чего следует, что именно автономия является одной из наиболее
необходимых личностных характеристик в текущем образовательном контексте, а
автономная деятельность становится ведущей формой деятельности.
Такая деятельность предполагает желание и готовность личности к относительно
независимой деятельности, критическому размышлению, принятию важных решений и
рациональному выбору с учётом возможных последствий. Продвижение автономии
преподавателей и студентов в последнее время, кажется, может помочь адаптировать всю
систему образования к новым реалиям, которые будут определять структуру мира в
будущем.
Доказано, что развитие автономии как студентов, так и учителей возможно с
использованием для обучения в вузе так называемого автономно ориентированного
подхода. Актуальность такого подхода для организации образовательного процесса в вузе
определяется несколькими факторами. Во-первых, такой подход способствует реализации
прав на свободное развитие, самореализацию и свободу выбора. Во-вторых, он
соответствует современным стандартам высшего образования и действующим законам и
правилам в сфере образования во многих странах, где акцент делается на предоставление
повышенной автономии, ответственности и независимости студентов и преподавателей
университетов в рамках нового образовательного контекста [3, c. 364].
В-третьих, такой подход соответствует мировым тенденциям в развитии высшего
образования, в рамках которых автономия называется одной из ключевых необходимых
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компетенций всех профессионалов, и как подчеркивается в Европейской
квалификационной системе, уровень автономии человека определяет уровень его
квалификации [4].
Необходимость использования в высшем образовании автономно ориентированного
подхода можно подтвердить следующими соображениями: необходимость подготовить
студентов и преподавателей к эффективному функционированию в быстро меняющемся
обществе через преодоление различных препятствий; студенты, как известно, учатся
более эффективно, когда они участвуют в принятии решений о различных аспектах их
обучения ; будучи очень тесно связанной с процессом самоопределения, автономия делает
процесс обучения / преподавания желанным и приятным; приводит к повышению
производительности, увеличению самооценки, уверенности в собственных силах.
В чем же особенность автономно ориентированного подхода? Во-первых, этот подход
имеет свой особый характер и входит в состав личностно-ориентированной парадигмы.
Реализация автономно ориентированного подхода основана на персонализации
образовательного процесса. Этот подход направлен на формирование у студентов и
преподавателей личного отношения к образовательному процессу, а сами новые методики
основываются на механизмах диалога, рефлексии и сотрудничества. Во-вторых,
автономно ориентированный подход делает упор на самостоятельность студентов, а также
и преподавателей, и в его основе лежит идея тесного взаимодействия и
взаимозависимости между студентами и преподавателями.
Автономно ориентированный подход базируется на шести основных принципах,
которыми должны руководствоваться учителя и студенты в самостоятельной
деятельности. Среди этих принципов принцип инновационного самоизменения, под
которым подразумевается понимание необходимости самоизменения. Принцип
инновационного самоизменения тесно связан с принципом личного участия и
самореализации в образовательном процессе и подразумевает готовность личного и
профессионального развития на протяжении всей жизни. Принцип критического
осознания означает, что каждый вид деятельности должен основываться на критическом
анализе каждой образовательной ситуации.
Принцип готовности противостоять вызовам подразумевает готовность субъектов
менять стереотипы и решать нестандартные задачи в новых ситуациях. Этот новый
подход также учитывает междисциплинарный характер учебного процесса,
подразумевающий включение в программу междисциплинарное обучение и
преподавание, открытие новых идей на стыке различных областей знания.
Практическая направленность образовательного процесса также важна в контексте
автономного подхода. Так, этот принцип можно реализовать через работу в командах, где
представлены разные профессиональные навыки, способности, отношения, интересы и
стили работы. Тип обучения, описанный выше, характеризует становление нового этапа в
развитии образования, который направлен на создание условий для мотивации студентов,
учителей, и для их непрерывного профессионального развития.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
Таибов О.Р.
Таджикский национальный университет
Аннотация. Образование рассматривается как объекта статистического исследования. В
статье дается определение понятия «образование», а также описаны его особенности.
Показано взаимодействие образовательных учреждений с рынком труда. Определено, что
существует два экономических подхода к управлению системой образования. Проведена
классификация всего процесса оказания образовательных услуг, с учетом потребностей рынка
труда, а также структура экономическо-статистического анализа образовательных
учреждений.
Ключевые слова: образование, экономико-статистическая оценка образования, виды
образовательных систем, системы управления образованием, качественные образовательные
услуги, экономические подходы к управлению образованием, образовательный процесс,
образовательные услуги, рынок образовательных услуг.

STATISTICAL STUDY OF SERVICE PROVISION IN EDUCATION
MANAGEMENT SYSTEM
Annotation. Education is considered as an object of statistical research. The article gives a definition of
the concept of "education", as well as describes its features. The interaction of educational institutions
with the labor market is shown. It is determined that there are two economic approaches to the
management of the education system. The classification of the entire process of providing educational
services, taking into account the needs of the labor market, as well as the structure of the economic and
statistical analysis of educational institutions, has been carried out.
Keywords: education, economic and statistical assessment of education, types of educational systems,
education management systems, quality educational services, economic approaches to education
management, educational process, educational services, educational services market.

Сегодня система управления образованием выдвигает новые требования, что связано
со сложностью и нестабильностью оказываемых образовательных услуг, вытекающими
из потребностей рынка труда к новым специальностям. Существующие изменения в
системе образования ведут к сохранению ориентира к повышению качества образования,
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соответствующего современным требованиям, с учетом потребности потребителей
образовательных услуг.
В Республике Таджикистан существует следующие виды образовательных систем:
государственное образование, частное образование и государственно-частное
образование. Однако необходим переход системы управления образованием от
государственного сектора к частому сектору, так как в последние годы востребованность
в оказании услуг частного сектора возрастает. Поэтому возникает необходимость
создания развития негосударственного общего образования, являющегося составной
частью образования в целом и ставшего объективной реальностью, которую невозможно
игнорировать. Опыт зарубежных стран показал, что государственные и
негосударственные структуры общего образования нуждаются в совершенствовании
своей системы управления развитием образовательных услуг.
Совершенствование, проводимое в системе управления образованием должны
включать: детское дошкольное образование, начальное образование, обязательное
образование, общее образование, среднее-специальное образование, вузовское
образование и послевузовское образование, поэтому все эти образовательные циклы в
значительной степени определяются тем, насколько эффективно осуществляются
мероприятия по совершенствованию системы управления развитием образовательных
услуг. Определена взаимосвязь образовательных учреждений с рынком труда.
На рынке труда действует следующая формула: ОРТ = 2+5=7, которая определяется семью
составляющими.
Пять составляющих имеют двойственней характер с этими объектами, так как
рынок труда поставляет специалистов для этих объектов и в тоже время рынок труда
пополняется как образованными так, не образованными специалистами. Двойственный
характер связи означает, что в кибернетическом контуре Винера существует прямая
информационная связь и обратная информационная связь. [2]
Из семи составляющих образовательного процесса, только два из них не оказывают
никакого влияния на рынок труда. Данная ситуация побуждает рассмотреть проблему
совершенствования системы управления развитием образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях, более детально отнестись к решению данной
проблемы влияния образования на рынок труда с более серьезной позиции, которая
является одним из важных факторов, способствующих удовлетворению потребностей
различных социальных групп населения в получении качественных образовательных
услуг, воспитании и развитии, обеспечению прав ребенка на полноценное качественное
образование.
Экономико-статистический подход к образованию определяется путем научного
исследования следующих вопросов: как образование влияет на общество и экономику,
каким образом образование влияет на финансово-экономические отношения, каков
механизм влияния образования на развитие производства, что непосредственно оказывает
влияние на устойчивость государства.
В Республике Таджикистан существует два экономических подхода к управлению
системой образования:
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1. когда образование приравнивается к свободному предпринимательству и
подчиняется действию свободных рыночных механизмов. В этом случае государство не
должно вмешиваться в образовательный процесс (неоклассическое направление);
2. когда в образовательный процесс максимально вмешивается государство,
включающее обеспечение бесплатного образования для всех слоев населения
(кейнсианское направление). В этом случае используется планово-распределительный
механизм, где осуществляется активное вмешательство государства в образовательный
процесс.
Образование относится к социально-экономической категории и его функция – это
развитие рынка образовательных услуг в сложившейся специфической социальноэкономической обстановке, с учетом взаимодействия на образовательный процесс
следующих факторов: влияние родителей и на образовательный процесс: влияние
государства на образовательный процесс; влияние лиц, оказывающие образовательные
услуги на качество образования; влияние спонсоров на образовательный процесс; влияние
окружающей среды на образование.
Огромное значение в образовательном процессе играет роль лиц, которые
оказывают образовательные услуги, которые ориентированы на потребителя
образовательных услуг.
Потребители образовательных услуг определяются степенью удовлетворения их
нужд и ожиданий в виде конечного результата, поэтому они определяются, как важный
элемент в системе управления образованием как конечный качественный результат,
поэтому система управления образованием распадается на два параллельно протекающих
процесса:
 процесса обучения, осуществляемых лицами, оказывающими образовательные
услуги;
 контроль процесса получения знаний со стороны потребителя образовательных услуг.
Всю систему управления образования необходимо рассмотреть, как совокупность
процессов обучения и получения знаний, то есть осуществляется взаимодействие
управляющего органа и объекта управления, а эти параметры управляемы путем ввода
мотивационных характеристик.
Исследование системы управления образовательных учреждений, как объект
экономико-статистического направления требует рассмотрения определённых
составляющих, которые позволят провести полный анализ существующей системы.
Таким образом, для полноценного экономно- статистического исследования и анализа
необходимо весь процесс оказания образовательных услуг классифицировать следующим
образом: образование, образовательная услуга, образовательный процесс, механизм
развития образовательного процесса, рынок образовательных услуг.
Рассмотрен терминологический аппарат относительно образования мы пришли к
выводу о том, что ключевыми словами, характеризующими данное понятие являются:
общественно-значимым благом, единым и целенаправленным процессом воспитания и
обучения, образование есть результат или процесс, результат усвоения
систематизированных знаний, умений, навыков и развитие интеллектуальных качеств
личности, сообщение знаний, формирование навыков и умений, общее развитие человека
как личности, образование важнее радиолокационных станций, они таят в себе огромную
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силу чем энергия атома, увеличить экономический рост, путем капиталовложений в
образование, целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности,
общества; образование это набор знаний, навыков, умений, культурных и нравственных
установок, приобретаемых личностью; образование это виды деятельности, направленные
на передачу обучающимся определенной совокупности теоретических и практических
знаний; образование это особый социальный институт, образовательный процесс и его
результат; образование социальный феномен, сравнимый по своей сложности с такими
явлениями, как культура, информация.
Автор считает, что образование - это воздействие управляющего органа, то есть
поставщиков образовательных услуг, оказывающего образовательные услуги на объект
управления, то есть потребителя образовательных услуг, способствующих получению
качественного и инновационного знания, востребованного рынком труда. Образование
определяет, как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней».
Определение состояния образовательных учреждений является сложным
процессом, так как в современном мире трудно поддается формализации ее состояние.
Структура
экономическо-статистический
анализ
системы
управления
образованием определяется, путем научного исследования вопросов, связанных с
повышением качества жизненного уровня населения, путем теоретического исследования
в следующих направлениях: необходимо выявить, каким образом образование влияет на
развитие общества; каким образом, образование влияет на инновационное развитие
населения и информатизацию общества; каков механизм влияния образования на развитие
процесса производства; что непосредственно оказывает влияние на устойчивость
государства; каким образом, образование влияет на финансовую составляющую рынка
труда; каким образом образование влияет на экономику страны в целом; каким образом
образование влияет на человеческий интеллект.
Основные пути развития образовательного процесса включают: поднятие
образовательного уровня населения в связи с быстро меняющимися условиями,
расширение уровня информатизации и коммуникабельности населения, сокращение
сферы неквалифицированного труда, структурное изменение в сфере занятости
населения, решение миграционных проблем, увеличение значения человеческого
капитала (в развитых странах он составляет 70-80 % национального богатства). В
условиях рынка и кризисных явлений система управления образовательным
процессом определяется следующим: увеличение технологического разрыва с
экономически развитыми странами и снижение конкурентоспособности отечественного
высшего образования; недостаточное государственное финансирование, вынуждающее
вузы развивать платное образование по непрофильным для вузов специальностям; слабая
материально-техническая база; недостаточная квалификация; низкая оплата и старение
преподавательского состава; снижение общественного статуса ученого-педагога;
многочисленность вспомогательного персонала вузов; невысокая численность студентов
вузовразрастающаяся коррупция и взяточничество; сокращение бюджетного и
увеличение коммерческого приема студентов; сокращение потребности в специалистах
технического направления из-за общего кризиса в отраслях материального производства
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и рост потребности в специалистах со стороны рыночных структур, например, банков,
страховых компаний, малых предприятий; возрастающая конкуренция по экономическим
и юридическим специальностям, а также лицензирование этих специальностей в
технических ВУЗах, что приводит к утрате отраслевой специализации; усложненная,
бюрократизированная система лицензирования, аттестации и аккредитации вузов каждые
пять лет, вызывающая отвлечение значительных средств и сил руководства вузов и
мешающая спокойному протеканию учебного процесса; низкое трудоустройство
выпускников государственных вузов; значительная дифференциация в уровне оплаты
труда и качестве образования столичных и периферийных вузов; слабая материальная и
учебная база; объем средств, выделяемых на развитие информационных технологий,
фиксирован и меняется из года в год незначительно, а потребности в развитии средств
информатизации растут лавинообразно. Отсутствие системного представления о
состоянии ресурсов приводит к тому, что при создании информационной системы
одновременно существует несколько служб с дублирующими функциями; нежелание или
боязнь персонала перед внедрением новых информационных технологий приводит к
сопротивлению изменениям.
Из вышеприведенных факторов на сегодняшний день самыми важными
проблемами, которые существуют в системе образования, являются: недостаточное
финансирование; миграция трудоспособной части населения; недостаточное
использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ); стимулирование
труда; обеспечение уровня доступности в получении качественного образования. Сократ
дает определение справедливости, которое связано с моделью образования. По их мнению
образование — это механизм справедливости, красоты и добра, без которых общество
гибнет.
На наш взгляд образование - это целенаправленное воздействие на объект в
результате которого происходят качественное или количественное изменение параметров
и достигается цель, путем оказания образовательных услуг. При этом необходимо учесть,
что если образование получено из окружающего мира, то отпадает само понятие оказания
образовательных услуг.
Отсюда напрашивается вывод о том, что экономико-статистический анализ даст
результат только в том случае, если определено взаимодействие образовательных
учреждений с рынком труда, а также выявлено два экономических подхода к управлению
системой образования.
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ВКЛАД АКАДЕМИКА МУМИНОВА Х.Х. В СТАНОВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК
Умарова Т.М., Казиджанова Н.М.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В данной статье представлена коротко биография, основные достижения, о
вкладе профессора Муминова Х.Х. в становление и развитие кафедры «Фундаментальные и
естественные науки» филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе. Также приводятся
воспоминания коллег и выпускников филиала.
Ключевые слова:, г.Дубна, физика, Физико-технического института имени С.У. Умарова
кафедра, учёный, педагог.

CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN MUMINOV H.KH. IN THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT
"FUNDAMENTAL AND NATURAL SCIENCES"
Annotation. This article presents a short biography, main achievements, and the contribution of
Professor Kh.Kh. Muminov. in the formation and development of the department "Fundamental and
natural sciences" of the Lomonosov Moscow State University in Dushanbe. There are also recollections
of colleagues and graduates of the branch.
Keywords: Dubna, physics, S.U. Umarov department, scientist, teacher.

Прошло совсем немного времени с ухода из жизни доктора физико-математических
наук, профессора, академика Академии наук Республики Таджикистан Муминова
Хикмата Халимовича. Но мы ещё долго будем осознавать потерю учёного, преподавателя,
доброго и внимательного человека.
Хикмат Халимович родился 14 сентября 1966 в городе Душанбе в семье служащих,
отец — Муминов Халим Каххорович (1934 - 2004) известный филолог-арабист, мамаИсаева Фия Абдубариевна – филолог-арабист, кандидат филологических наук, ныне
доцент Таджикского национального университета.
В 1983 году окончил с золотой медалью среднюю школу № 60 г. Душанбе, в 1988 году
Хикмат Халимович с отличием Таджикский государственный университет имени В.И.
Ленина по специальности «Физика», в 1992 г. аспирантуру и через 4 года докторантуру в
Объединённом институте ядерных исследований (г. Дубна, РФ). Там же работал до 1999
года ведущим научным сотрудником лаборатории Теоретической физики им. Н.Н.
Боголюбова. в 1996 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Вопросы
теории нелинейных явлений в анизотропных магнетиках с учётом мультипольных
моментов» [1].
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В 2003 г. на Физическом факультете Таджикского государственного Университета
Хикмат Халимович открыл новую специальность «Вычислительные системы, сети и
комплексы», преобразованную в 2006 г. в кафедру. Начиная с 2006 года являлся
директором Физико-технического института имени С.У. Умарова Академии наук
Республики Таджикистан, там же был заведующим отделом Наноматериалов и
нанотехнологий [2]. С 2017 профессор Муминов Х.Х. является вице-президентом АН РТ,
председателем Отделения физико-математических, химических, геологических и
технических наук Академии наук Республики Таджикистан.
Основные направления научных исследований Муминова Х.Х. это - теоретическая
физика, теория поля, физика конденсированного состояния, нелинейная математическая
физика, наноматериалы.
Несмотря на огромную занятость в Академии наук Таджикистана, вклад Муминова
Х.Х. в образование переоценить сложно. В первую очередь нужно отметить его заслуги в
становлении и развитии естественнонаучного направления филиала. С самых первых дней
появления в Филиале с 2011 года, Хикмат Халимович становится неотъемлемой частью
как учебной, так и научной деятельности молодого вуза Таджикистана - Филиала
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе.
Профессор
Муминов
Х.Х.
первый
заведующий-организатор
кафедры
«Фундаментальные и естественные науки» филиала. С его приходом научная
деятельность на кафедре становится более значимой. Достаточно привести предметы,
которые он читал на естественнонаучном факультете филиала:
2011/2012 уч. г.: «Отдельные главы по общей физике»; руководитель НИР и курсовой
работой студентов направления «Химия, физика и механика материалов»;
2012/2013 уч. г.: «Общая физика», «Отдельные главы по общей физике»; «Физика
конденсированного состояния»; 2013/2014 уч. г.: «Общая физика», «Физика
конденсированного состояния»; руководство НИР и КР; 2014/2015 уч. г.: «Общая
физика», «Отдельные главы физики конденсированного состояния», «Отдельные главы
по общей физике», руководство НИР; 2015/2016 уч. г.: «Общая физика», «Отдельные
главы по общей физике»; «Дополнительные главы по ФКС»; 2016/2017 уч. г.: «Отдельные
главы по общей физике», руководство НИР, «Общая физика», «Дополнительные главы по
ФКС»; 2017/2018 уч. г.: «Общая физика», «Отдельные главы по общей физике»;
руководство НИР; 2018/2019 уч. г.: «Общая физика», «Отдельные главы по общей
физике»; руководство НИР, 2019/2020 уч. г.: «Общая физика», «Отдельные главы по
общей физике»; «Квантовая физика».
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Рис 1. академик Муминов Х.Х.
Считается, что мы любим предмет только тогда, когда понимаем и уважаем
преподавателя. Именно поэтому, по мере преподавания целого ряда курсов, появляется
всё больше студентов, влюбленных в современную физику, желающих попасть именно в
его группу по научно-исследовательской работе (НИР), которая выполнялась во второй
половине дня. Студенты Хикмат Халимовича всегда выступали на Олимпиадах
различного уровня по физике, ежегодно принимали участие на научно-практической
конференции «Ломоносовские чтения». Хотелось бы также отметить, что Хикмат
Халимович никогда не дарил оценок, он был строг, принципиален, требователен как к
себе, так и к студентам, хорошо понимая, что нужны не положительные оценки, а
квалифицированные кадры.
Хотелось бы (дословно) привести слова выпускника направления 04.03.02 «Химия,
физика и механика материалов» Филиала МГУ, ныне аспиранта 4 года обучения
Факультета наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова Насриддинова Абулкосима:
«Обучаясь в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, мне посчастливилось
быть одним из студентов академика Муминова Хикмата Халимовича. Уже на первой
лекции после нескольких предложений мы всей группой почувствовали, что находимся в
присутствии замечательного специалиста - человека мудрости, творчества, энтузиазма и
превосходных коммуникативных навыков. Мы очень часто задавали много вопросов
после окончания занятий. Несмотря на загруженный график работы, он всегда находил
время и с радостью обсуждал с нами возникающие вопросы. Академик Муминов
побуждал всех нас думать, а не просто предполагать, что ответы на фундаментальные
вопросы взяты из учебника.
Хикмат Халимович был выдающейся фигурой в научном мире и был образцом для
подражания для поколений студентов и коллег. Его скоропостижный уход является
огромной потерей, безусловно, не только для его семьи, но и для подрастающего
поколения студентов и аспирантов, для Физико-технического института и Академии Наук
Республики Таджикистан, для мирового научного сообщества, куда Он еще мог бы внести
большой и неоценимый вклад. Мы - его студенты будем помнить о нём как о блестящем
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педагоге, наставнике и хорошем человеке. Его будут помнить, как настоящего ученого,
внёсшего огромный вклад в понимание таких сложных областей науки, как физика
твёрдого тела и материаловедение. С грустью и скорбью о нашей общей утрате, но с
яркими воспоминаниями и благодарностью за ценное время, проведённое с академиком
Муминовым Х.Х., мы продолжим нашу работу в научной сфере, продвигая его идеи».
Наверняка каждый преподаватель, прочитав эти слова скажет-это дорогого стоит, ради
таких слов стоит работать, учить, быть наставником.
Не каждый из студентов знает, что Физико-технический институт им. С. Умарова
НАНТ, в котором работал Хикмат Халимович, имеет многолетний опыт сотрудничества с
медиками в области разработки криохирургических инструментов и их использования в
медицинской практике. Так, в беседе с корреспондентом «Народной газеты», которая
29.03.2018 опубликовала статью: «Вторая жизнь таджикской криохирургии», Хикмат
Халимович рассказал о новых разработках в области криотерапии с использованием
жидкого азота, о том, что ещё в 2014 году была восстановлена станция жидкого азота и за
сутки производится до 2 тонн жидкого азота, который широко применяется не только в
научных исследованиях НАНТ, научно-исследовательских лабораториях высших
учебных заведений, министерств, ведомств, а также в промышленности Таджикистана.
Наши учёные принялись за разработку собственных криохирургических инструментов и
добились значительных результатов [3].
Академик Муминов Х.Х. является автором 6 монографий, более 300 статей, 7 патентов
на изобретения, он лауреат Премии Правительства РТ, лауреат Государственной премии
Республики Таджикистан в области науки и техники им. Абуали ибн Сино 2020года.
Известный учёный, талантливый педагог, всей душой преданный своей работе,
жизненный путь которого является для молодого поколения достойным примером
самоотверженного служения науке и своей стране.
1.
2.
3.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА:
ПРИОРИТЕТЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Хамидова С.Х.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье сделана попытка предложения механизмов асимптотического
приближения имеющихся тенденций в деятельности системы подготовки специалистов с
высшим и послевузовским образованием в среде Болонских процессов. Представлены
приоритеты, цели, выводы и рекомендации по формированию и развитию системы высшего
образования не перспективу.
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HIGHER EDUCATION IN THE ENVIRONMENT OF THE BOLOGNA
PROCESS: PRIORITIES, TRENDS AND CHALLENGES FOR THE FUTURE
Annotation. The article attempts to propose mechanisms of asymptotic approximation of the existing
trends in the activities of the system of training specialists with higher and postgraduate education in the
environment of the Bologna processes. Priorities, goals, conclusions and recommendations on the
formation and development of the higher education system for the future are presented.
Keywords: higher education, quality of training of specialists with higher education, Bologna process,
simulation modeling

Перевод экономики Республики Таджикистан на инновационные рельсы развития
настоятельно требует оптимального обеспечения перспективных потребностей науки,
экономики и общества в специалистах с высшим и послевузовским образованием, для
обеспечения формирования и развития «тройной спирали связей»: университет правительство - бизнес.[1]. Развитие тройной спирали связей становится возможным при
эффективном внедрении зарубежного опыта и рекомендаций международных институтов.
Так, в Докладе Болонского Секретариата [2] и Левенском коммюнике [3] приведены
приоритеты высшего образования, отражающие комплексный подход к развитию высшей
школы и постепенной адаптации её потенциала к перспективным потребностям науки,
экономики и общества в выпускниках вузов:
- студенческий контингент высшей школы должен отражать многообразие населения:
пол, возраст, религиозную и профессиональную принадлежность, мировоззрения, уровень
платежеспособности. Этот приоритет актуализирует решение задачи о том, что в
грядущее время все «от малого до великого должны учиться», притом желательно иметь
высшее и послевузовское образование, чтобы соответствовать должностным
инструкциям.
- образование в течение всей жизни. Это стратегия эффективно реализуема, когда у
участников подготовки, распределения, перераспределения и использования
специалистов: государства, вузов, студентов, работников и работодателей есть
заинтересованность в повышении производительности труда совокупного работника.
Участник расширенного общественного производства должен постоянно повышать
производительность собственного труда и создавать условия для увеличения
производительности труда других участников. Для организации данного процесса наряду
с образовательными программами коммерческих структур, должны активно
разрабатываться, и внедрятся программы и методические материалы по предметам на
образовательном портале Министерства образования и науки, которое играет главную
роль в предложении материалов, отвечающих высоким требованиям международных
стандартов. Эффективность организации стратегии «образование в течение жизни»
позволяет не только без проблем трудоустраиваться носителю человеческого капитала, но
и значительно повысить эффективность общественного производства.
- современная экономика предъявляет возрастающие требования знаниям и
квалификации работников, поэтому высшее образование обучает студентов передовыми
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методами освоения знаний, навыками и компетенциями, необходимыми им на
протяжении всей их профессиональной карьеры. Однако это довольно сложная задача, так
как теоретические основы когнитивной экономики утверждают что современное знание
имеет свойство устаревать в течение двух - трех лет. Данное обстоятельство
актуализирует наравне с получением знаний в лучших вузах мира продолжить обучение
в течение жизни, чтобы обладать достаточным содержанием и структурой человеческого
капитала, чтобы быть участниками расширенного воспроизводства в экономике.
- студентоцентрированное обучение, которое требует расширения прав и
возможностей учащихся, внедрение новых методов прогнозирования, разработки и
внедрения более прогрессивных учебных программ, более четко сфокусированных на
учениях во всех указанных циклах. Конечно, это ни в коей мере не означает отход от
широко известных и доказавших свою эффективность средств и методов
прогнозирования, а наоборот акцентируют мысль на том, что для достижения высокой
эффективности учебного процесса, необходимо организовать индивидуальный подход к
особо успешным и особо одаренным. В тоже время остальные учащиеся могли
подтянуться до уровня группы, а одаренных учащихся включить в категорию
перспективных с точки зрения научной деятельности.
- образование, исследование и инновации. Высшее профессиональное образование,
должно базироваться на современных научных исследованиях и разработках и тем самым
способствовать развитию инновационного и творческого начала в обществе. Этот пункт
приоритетов в действительности констатирует положение о том, что вузы должны
превращаться в кузницы кадров, где не только относятся к науке с особым предпочтением,
но и принимает все меры к тому, чтобы наука развивалась на уровне мировых стандартов
и на основе передовых достижений науки и техники. Для достижения этих целей в стране
достаточно продолжительное время практикуется организация [4] научноисследовательских, корпоративных, региональных и исследовательских университетов,
которые будучи системно организованными, обеспечивают развитие науки и
производства на уровне конкурентоспособного на мировом уровне.
- транснациональное образование должно регулироваться международными, в том
числе Европейскими стандартами и принципами обеспечения качества, которые широко
применяются в Европейском пространстве высшего образования, одобренное ЮНЕСКО
и ОЭСР. Данный приоритет означает, что соблюдение совокупности стандартов позволяет
достичь такого качества образования, который позволяет конкурировать на рынке труда
специалистов с высшим и послевузовским образованием.
- мобильность. Данное приоритетное направление, прежде всего, означает
эквивалентность национальных стандартов Европейским стандартам, чтобы каждый
носитель высшего образования, с конкретной специальностью мог конкурировать наравне
с другими специалистами из других стран на получение места работы и реализации своих
способностей к труду и получения соответствующих доходов и вознаграждений в любой
точке распространения Европейского стандарта.
- информационное сопровождение движения выпускников вузов, позволяет
отслеживать процесс в достижении целей, провозглашенных в таких областях, как
мобильность и социальная востребованность носителя человеческого капитала. Этот
процесс позволяет не только получать информацию об эффективности деятельности
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выпускников тех или иных вузов по конкретной группе специальностей, но и оценить
научную и профессиональную ориентированность, а также место каждого вуза в рейтинге
среды аналогичной направленности вузов, и соответственно вести речь о принятии
решений по поддержке тех или иных вузов.
- обеспечение прозрачности с учетом соблюдения принципов Болонского процесса, в
особенности нацеленных на обеспечение качества подготовки специалистов. В качестве
приоритетов развития высшей школы международными институтами принимаются
принцип – соответствие теоретической и практической подготовки выпускников вузов
потребностям экономики, науки и общества в целом в специалистах с высшим и
послевузовским образованием. Для выявления потребности экономики требуется
проведение многовариантных долгосрочных расчетов общих и дополнительных
потребностей страны в специалистах с высшим и послевузовским образованием на период
не менее 16-20 лет, чтобы достичь асимптотического сближения «потребностьпредложение».
- усиление государственного финансирования с целью обеспечения справедливого
доступа к высшему образованию широкого класса населения и достижения устойчивого
развития независимых учебных заведений. Данный приоритет провозглашен с целью
создания максимума условий для обучения способных и одаренных студентов из
наименее обеспеченных семей.
Эти приоритеты служат методологическим ориентиром развития высшей школы для
стран входящих в состав подписантов Болонской конвенции (в том числе для Республики
Таджикистан, которых необходимо соблюдать в среде переходной экономики), где имеют
место тенденции [5]:
- углубление межрегиональной и межконтинентальной мобильности студентов из
Азии и Австралии в Европу и США, а также мобильность внутри Евросоюза. Из стран
бывшего союзного пространства в Европу, из бывших республик Центральной Азии в
Россию, последнее время, в вузы КНР и других азиатских стран (Малайзия, Сингапур),
хотя пока в незначительных количествах.
- изменение характера учебного процесса. Преподаватели продолжают превращаться
из «трансляторов знаний» в «организаторов учебного процесса», что позволяет
сформировывать у студентов способности самостоятельно обогащать свои знания в
течение жизни, что особенно важно для специалистов, трудящихся в среде
инновационной экономики, где незримо присутствует свойство когнитивной экономики
согласно которого «наши знания в течении максимум трех лет безнадежно устаревают»,
что диктует соблюдать философию «образование в течение жизни».
- существенное изменение характера преподавания, обучения и образовательных
программ. Наблюдается парадоксальное явление: в некоторых вузах мира практикуется
выделение малого количества часов базовым предметам и предложение большого
количества профессиональных программ, которые негативно влияют на научную
деятельность вузов, что противоречит философии высшей школы.
- происходящий процесс массового бакалавриата требует разработки механизма
оценки профессиональных качеств выпускников вузов - чего добились выпускники вузов
в своей жизни, реализовали ли они свои профессиональные и человеческие качества, что
послужило причиной успехов и неудач.
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Принятые приоритеты и углубляющаяся тенденция содержательного обогащения
процесса обучения в вузах мира приводит к интересным результатам. Подготовка особо
одаренных студентов из развивающихся стран, как правило, приводит к тому, что
выпускники элитных вузов индустриально-развитых стран, выходцы из развивающихся
стран, как правило, в силу объективных и субъективных причин остаются работать в этих
странах. Получается парадоксальная ситуация: страны, отправившие студентов на
обучение в элитные вузы высокоразвитых стран, в большинстве случаев работают на
обеспечение потребностей высокоразвитых стран в специалистах высшей квалификации,
главным образом, научных работников.
Для минимизации потерь стран заказчиков образовательных услуг из развивающихся
экономик особо актуальным становится разработка и реализация многовариантной
концепции создания рабочих мест в наукоемких и высокотехнологических отраслях
экономики, которая на наш взгляд должна базироваться на установлении количественных
связей между потенциалом высшей школы и перспективным состоянием экономики [6],
создавая при необходимости модель воспроизводства специалистов с высшим и
послевузовским образованием на основе имитационного динамического моделирования,
при использовании которого имитируется поведение моделируемой системы во времени
с учетом внутрисистемных связей.
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РОЛЬ И МЕСТО ИСТОРИИ В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Хусейн-Заде М.О.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье рассматривается современная концепция преподавания истории в
высшей школе. Определенный акцент делается и на национальнй компонент. Анализируются
особенности разработки принципиально новых "синтетичных" курсов по истории для
студентов-неисториков. Констатируется положительное влияние истории как вузовской
дисциплины на формирование исторического сознания и исторической памяти.
Ключевые слова: история, вуз, историческое мышление, курс, синтетичность, гражданская
ответственность, патриотизм

ROLE AND PLACE OF HISTORY IN UNIVERSITY EDUCATION: CURRENT
STATE AND PROSPECTS
Annotation. The article deals with the modern concept of teaching history in higher education. A certain
emphasis is also placed on the national component. The features of the development of fundamentally
new "synthetic" history courses for non-history students are analyzed. The positive influence of history
as a university discipline on the formation of historical consciousness and historical memory is stated.
Keywords: history, university, historical thinking, course, synthetics, civic responsibility, patriotism

Во второй половине ХХ века высшеее образование столкнулось с сильнейшим
кризисом практически на всей территории бывшего социалистического лагеря. Резкий
качественный спад эксперты связывают с несответствием области социального заказа
общества, адаптация которого к новым условиям проходила достаточно болезненно.
Однако новые социально-политические реалии обусловили начало модернизации высшей
школы, которая заключалась в теснейшей интеграции образования, науки и производства.
Остовом успешного развития высшей школы является рациональное сочетание
традиций, накопленного положительного опыта с новыми веяниями в вопросе подготовки
интеллектуальной элиты нового поколения, основу которой составляет сегмент
дисциплин гуманитарного цикла, значимое место в котором занимает историческая
подготовка [11]. Еще во второй половине XIX века известнейший русский историк В.О.
Ключевский говорил: "Чтобы быть сознательно и добросовестно действующим
гражданином, каждый из нас должен быть хоть немного историком...". Общеизвестно, что
история не только одна из более чем двух тысяч существующих на службе человечества
наук , но и основополагающая общественная наука, неотемлемый сегмент
общеобразовательной и идеологической подготовки специалиста, независимо от его
направления подготовки, способствующая выработке творческого мышления и
интеллектуальному
развитию
личности.
Закономерности
политического
и
социальноэкономического развития государства и общества, как правило, являются
предметом её изучения.
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Новым подходом в преподавании истории можно считать концепцию, согласно
которой сугубо экономическое, техническое, филологическое, педагогическое, то есть
практически любое естественно-научное или гуманитарное вузовское образование не
является полноценным без такой его составляющей, как история [4]. В этой связи
возникает вполне закономерный вопрос: "Как преподавание истории перекликается с
установками неисторических факультетов и направлений подготовки?" или более
привычный "Зачем физику лирика?" Обыватели могут дать вполне ожидаемый ответ: "для
общего развития". Однако эту столь очевидную реакцию мы считаем, бессодержательной.
Историки не перестают повторять, что без знаний о прошлом человек утрачивает
культурную основу своего существования, то есть, в сущности, перестает быть человеком.
Но нам представляется, что знание и преподавание истории несет в себе нечто более
существенное.
В условиях современности знание истории не предполагает хранение в памяти
определенного количества дат, имен, событий, фактов ввиду постоянно открытого
доступа для любого пользователя интернета к практически любой информации.
Историческая компетенция сегодня - это целостное представление об исторических
процессах. У историков по этому поводу даже есть такая фраза "мыслить исторически", в
которую они вкладывают особый смысл. Речь идет о особом ракурсе видения, оценки,
анализе происходящего, что позволяет человеку критически мыслить и занимать
аргументированную позицию при обсуждении абсолютно любых вопросов.
Следует особо подчеркнуть, что способность мыслить исторически важна для всех,
но в нашей стране она приобретает особую значимость ввиду целой серии
трансформационных парадигм, произошедших в Республике Таджикистан на рубеже ХХXI вв. - затянувшийся кризис власти, гражданская война, межтаджикский переговорный
процесс, реализация миротворческих инициатив. За этим, на первый взгляд достаточно
ограниченным перечнем, стоит новейшая история нашей страны. Основатель мира и
национального единства, Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый
Эмомали Рахмон отметил, что в судьбе таджикского народа последние 30 лет стали
периодом серьезных исторических испытаний, годами борьбы за свою идентичность,
обеспечение
мира
и
стабильности,
создание
таджикской
национальной
государственности.
Однако понимание специфики всевозможных вызовов современности основано на
способности критического ретроспективного анализа, навыки и умения которого
закладываются на занятиях по истории [3, 8]. Ведь именно эта дисциплина вне
зависимости от профиля получаемого высшего образования "ответственна" за
становление личности как гражданина и патриота, способного адекватно оценивать как
достижения и риски, так и выступать за все документально-историческое и моральноэтическое.
При обращении к прагматичному аспекту обсуждаемых выше вопросов, становится
очевидным, что каждый преподаватель высшей школы имеет представления об
ограничениях в вузовском образовательном процессе - нормативы и фиксированное
количество часов, отводимых на определенные дисциплины в зависимости от включения
их в базовый или вариативный блоки учебных планов. Так, история для неисториков, как
правило, не является дисциплиной профессионального цикла, и, соответственно, читается
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в довольно ограниченном объеме, который принято считать «базовым». Следовательно
перед преподавателем истории (независимо от широты изучения и вспомогательности
предмета) стоят две проблемы: пересказать заданную тематику исторического предмета,
тем самым повторив школьный курс (что, кстати, иногда бывает необходимым) или
разработать курс таким образом, чтобы учащиеся смогли вынести намного больше чем
статистическую информацию о событиях и явлениях, то есть практически "поставить"
студентам возможность исторического мышления.
В этой связи весьма актуальным считается разработка синтетических курсов по
истории, под которыми понимаются курсы, с одной стороны, способствующие
формированию мыслить исторически, а с другой — показывающие связь той или иной
специальности с историей, при том, что каждая из существующих наук (общественных,
экономических, технических) за время развития человеческого общества прошла свою
историю. И на современном этапе все науки и все виды искусства обязательно включают
исторический раздел.
"Синтетичность" может также присутствовать при чтении курса, например,
всемирной и национальной (имеем в виду таджикской) истории, причем пропорции
комбинирования будут зависеть от концепции образовательного процесса на
определенном направлении подготовки. К примеру, при преподавании курса «Истории
таджикского народа», он мог бы быть первичным , а курс лекций по «Всеобщей истории»
будет выполнять фоновую, то есть вторичную функцию или наоборот. Данный подход,
мы полагаем, имеет реальную перспективу быть использованным в рамках преподавания
истории студентам-неисторикам, емболее, что подобный эксперимент имеет место быть
при преподаании вышеуказанных предметов для студентов вторых курсов гуманитарного
и естественно-научного факультетов Филиала Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Выше уже был упомянут вопрос о вполне объяснимых ограничительных рамках
при чтении какого-либо университетского курса. Сегодня в бакалаврских учебных планах
появилась весьма положительная тенденция - "курсы по выбору", заполнение которых
лежит в компетенции вуза, что позволяет преподавателям-предметникам, в том числе и
преподавателям истории надеяться на потенциальную возможность консолидировать
"историческую" компетенцию студентов, у кого в дипломе не будет записана
специальность или направление подготовки "история".
Говоря о методическом содержании современного занятия по истории, особым
пунктом следует выделить метод проектов, в рамках которого формируются и
развиваются навыки и умения не просто по поиску информации, но и по дифференциации
проблемы, конструировании гипотезы, постановке экспериментов, определения и
классификаи и понятий [12,46]. Объектами проектирования на занятиях историии могут
стать события и причинно-следственные их связи, всевозможные политические реформы,
исторические личности. Проектная методика призвана развить критическое мышление
студентов и преодолеть "догматизм в историческом мышлении"[6,70]
Резюмируя, отметим, что преподавание истории играет важную роль в
формировании интеллектуального мира молодежи и студентов в том числе. Эта
дисциплина закладывает огромнейший потенциал положительного воздействия как на
формирование исторического сознания и исторической памяти, так и на формирование
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личной культуры, духовного мира, гражданской ответственности и патриотических
чувств [10, 140].
В заключении хотелось бы снова привести цитату В.О. Ключевского: "Без знания
истории мы должны признать себя случайными, не знающими, как и зачем мы пришли в
мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться".
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 2-R-6-ФТОР-7-МЕТИЛ-5-ОКСО-5Н-1,3,4ТИАДИАЗОЛО[3,2-а]ПИРИМИДИНА
Акбарова М.М.1, Рахмонов Р.О.2, Асомзода Д.1
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе1
Институт химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистана2
Аннотация. Фторсодержащие гетероциклические соединения новых методов синтеза
фторпроизводных 1,3,4–тиадиазоло[3,2-a]пиримидинов и изучение их физико-химических,
физиологической активности является актуальной задачей, направленной на получение
принципиально новой информации фундаментального характера о свойствах этих соединений,
что, в конечном итоге, может способствовать развитию теоретических представлений
органической химии, а также расширению возможностей направленного синтеза
фторорганических соединений.
Ключевые
слова:
производный1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин,
конденсированный,
фторпроизводный,
гетероцикл,
2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4–тиадиазоло[3,2a]пиримидин, 6-хлор, 6-бром и 6-нитропроизводных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин, βкетоэфир, пурин, полифосфорная кислота (ПФК).

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 2-R-6-FLUORO-7-METHYL-5-OXO-5H1,3,4-THIADIAZOLO [3,2-a] PYRIMIDINE
Annotation. Fluorine-containing heterocyclic compounds of new methods for the synthesis of fluorine
derivatives of 1,3,4-thiadiazolo [3,2-a] pyrimidines and the study of their physicochemical, physiological
activity is an urgent task aimed at obtaining fundamentally new information of a fundamental nature
about the properties of these compounds, which, ultimately, it can contribute to the development of
theoretical concepts of organic chemistry, as well as to expand the possibilities of directed synthesis of
organofluorine compounds.
Keywords: derivative 1,3,4-thiadiazolo [3,2-a] pyrimidine, condensed, fluoro derivative, heterocycle, 2bromo-6-fluoro-7-methyl-5-oxo-5Н-1,3,4-thiadiazolo [3, 2-a] pyrimidine, 6-chloro, 6-bromo and 6nitro derivatives of 1,3,4-thiadiazolo [3,2-a] pyrimidine, β-ketoester, purine, polyphosphoric acid (PPA).

Гетероциклы представляют собой большую группу органических соединений и
играют большую роль в современной органической химии. Среди производных
гетероциклических соединений в последнее время огромную роль играют
фторсодержащие производные.
Химия фторорганических соединений начала интенсивно развиваться лишь со второй
половины ХХ века, но уже выросла в большую специализированную
область органической химии. Её развитие было обусловлено потребностями молодой
атомной промышленности в материалах. Известны фторпроизводные всех типов
органических соединений.К настоящему времени фторсодержащие органические
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соединении благодаря их уникальным свойствам нашли широкое применение в науке,
технике, медицине, сельском хозяйстве и других областях деятельности человека.
В ряду конденсированных производных 1,3,4-тиадиазола важное место занимают
производные 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, поскольку среди них выявлены
соединения обладающие противораковой и фунгицидной активностью. Так как
производные тиадиазоло-пиримидина представляют собой структурные аналоги пуринов,
с этой точки зрения они могут рассматриваться как потенциальные антиметаболиты
нуклеинового обмена. Исходя из этого синтез разнообразных производных 1,3,4тиадиазоло[3,2-а]пиримидина с целью выявления среди них новых биологически
активных веществ является актуальным.
Имеется ряд обзоров по химии 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина [1, с. 417-420].
В них практически отсутствуют данные о синтезе фторпроизводных 1,3,4-тиадиазоло[3,2а]пиримидина. Исходя из этого в данном обзоре, мы рассмотрим синтез пятичленных
гетероциклических соединений содержащих атом фтора. В связи с этим, не менее важным,
является разработка способов синтеза 2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4–
тиадиазоло[3,2-a]пиримидина содержащие в шестом положении цикла атом фтора,
позволяющих широко варьировать заместители в положениях 2, 6 и 7 гетероцикла,
используя общую методологию формирования замещенных 1,3,4–тиадиазоло[3,2a]пиримидина, что значительно расширяет круг изучаемых объектов.
Анализ литературных данных показывает, что исследования по синтезу
производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, содержащих атом фтора не
многочисленны. Имеется работа по синтезу производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2а]пиримидина содержащих во втором положении трифторметильный фрагмент [2, с. 52],
а также имеются данные по синтезу 7-фторпроизводных [3, с. 22], синтезу 6-хлор, 6-бром
и 6-нитропроизводных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина [4, с. 908-910].
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Имеется ряд обзоров по химии 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина [5, с. 363]. В них
практически отсутствуют данные о синтезе фторпроизводных 1,3,4-тиадиазоло[3,2а]пиримидина.
Фторированные синтонов были использованы для синтеза фторпроизводных
имидазолов. Синтез основания Шиффа исходя из амидины и гексафторацетоном и
далнейшей
циклизацией
в
присутствии
SnCl2
приводит
к
5-фтор-4трифторметилимидазолов [6, с. 194-198; 7, с. 930-932]. Поскольку 5-фтор замещенных
легко замещаются нуклеофилами, такими как алкоксид, цианид и др., то эта процедура
обеспечивает доступ к целому ряду трифторметил-замещенным имидазолам:
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В данном разделе нами были исследованы возможности синтеза различных
производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина содержащих в шестом положении цикла
атом фтора. В литературе имеются несколько методов синтеза производных 1,3,4тиадиазоло[3,2-а]пиримидина. Существует разнообразие методов синтеза производных
1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, наиболее распространенной является реакция
присоединения производных 2-амино-1,3,4-тиадиазола к β-кетоэфирам в среде
полифосфорной кислоты (ПФК) [1, с. 417-423].
Используя данный метод нами был синтезирован ряд 2-R-6-фтор-7-метил-5-оксо5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидинов.Реакцию проводили следующим образом:
Смесь
эквимолярных
количеств
2-амино-5-R1,3,4-тиадиазола
и
2фторацетоуксусного эфира нагревали (1000C) на водяной бане в течение 7-8 часов в среде
полифосфорной кислоты, которая приводит к образованию 6-фторо-2-R-7-метил-5-оксо5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина, с выходом 30-80%. Результаты эксперимента
приведены в таблице. Далее при разбавлении реакционной смеси водой выпадает белый
кристаллический осадок. В случае невыпадения осадка реакционную смесь
нейтрализовали аммиаком. В результате с хорошим выходом получали 6-фторо-2-R-7метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидин.
O
F
N
R

N
S

+

H3CCOCHFCOOC2H5

NH2

H3C

N
N

N
S

R

3-4
R= Сl, C2H5.
В ИК-спектрах присутствует полоса поглощения в области 1700-1710 см-1,
обусловленная валентными колебаниями карбонильной группы, что свидетельствует об
образовании пиримидинового фрагмента.
Таким образом, из полученных результатов элементного анализа и данных ИК- и
ПМР-спектров можно сделать вывод, что в данных условиях, при взаимодействии 2амино-5-R-1,3,4-тиадиазолов с 4-хлоро ацетоуксусным эфиром протекает реакция
циклизации с образованием производных 1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина.
Все
полученные
2-R-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2а]пиримидины
являются
белыми
кристаллическими
веществами,
хорошо
кристаллизующимися из метанола. Эти соединения не растворяются в воде, но хорошо
растворяются в хлороформе, ацетонитриле, ДМФА, ДМСО, уксусной кислоте и в других
органических растворителях. Свойства и спектральные данные полученных соединений
приведены в таблицах 1 и 2.
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Рисунок 1. Масс-спектр 2-хлор-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2а]пиримидина
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Соединени
й
2
3
4

Таблица 1. Свойства 2-R-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина (2-4)
Выход, Т.пл.,
Вычислено,
Найдено,
Название соединения
2-бром-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4тиадиазоло[3,2-а]пиримидин
2-хлор-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4тиадиазоло[3,2-а]пиримидин
2-этил-6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4тиадиазоло[3,2-а]пиримидин

˚С

%

%

Брутто
Формула

%

80

218-219

С
27.62

Н
1,14

С
27,29

Н
1,15

C6H3BrFN3OS

69

173-174

32,89

1,33

32,81

1,38

C6H4 ClFN3OS

46

147-148

45,17

3,66 45,05

3,78

C8H8FN3OS

Таблица 2. Спектральные характеристики 2-R--6-фтор-7-метил-5-оксо-5Н-1,3,4-тиадиазоло[3,2-а]пиримидина (2-4)
№
соединени
ИК-спектр (см-1)
ПМР-спектр ( м. д.)
я
2
1700 С=О; 1575 Ht; 1445 C-S-C;
2.24 м.д. (d, 3Н, СН3),
3

1705 С=О; 1580 Ht; 1440 C-S-C;

2.26 м.д. (d, 3Н, СН3).

4

1700 С=О; 1580 Ht; 1445 C-S-C;

2.37 м.д. (d, 3Н, СН3), 8.78 м.д. (s, 1H, CH),
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИК СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
СОСТАВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Алиева Д.Р.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Освоены основы метода инфракрасной спектроскопии, техника работы на
инфракрасном Фурье-спектрометре марки IRAffinity-1 фирмы Shimadzu. Регистрированы
ИК-спектр поглощения соединений PbCO3, NH4I в области 400-4000 см1. С использованием
таблицы характеристических частот изучены полученные спектры.
Ключевые слова: ИК-спектр, длина волны, инфракрасное излучение, волновые числа.

APPLICATION OF THE METHOD OF IR SPECTROSCOPY FOR
STUDYING THE COMPOSITION OF INORGANIC SUBSTANCES
Annotation. The basics of the infrared spectroscopy method, the technique of working on an infrared
Fourier spectrometer of the IRAffinity-1 brand by Shimadzu have been mastered. The IR absorption
spectrum of the compounds PbCO3 NH4I in the region of 400-4000 cm 1 was recorded. Using the
table of characteristic frequencies, the obtained spectra were studied.
Keywords: IR spectrum, wavelength, infrared radiation, wave numbers.

Инфракрасной спектроскопией называется метод анализа химических соединений,
при котором поглощается энергия в пределах инфракрасного излучения. Поглощаемая
энергия обусловливает переходы между вращательными и колебательными уровнями
молекул, благодаря чему поглощение в ИК-области имеет форму спектра, где каждому
колебанию соответствует своя длина волны. Любая молекула или индивидуальное
вещество имеют собственный колебательный спектр, отличающийся от спектра других
веществ индивидуальным набором полос определенной интенсивности и частоты [1].
Инфракрасная (ИК) спектроскопия представляет собой метод исследования
химических и структурных особенностей органических и неорганических соединений.
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Этот метод основан на регистрации и анализе инфракрасных спектров поглощения
вещества. Большинство колебательных переходов в молекулах и кристаллических
структурах различных соединений происходит в диапазоне длин волн от 2.5 до 25 мкм.
В единицах волновых чисел v= 1/λ – обратных сантиметрах (см-1) - этот интервал
составляет 400 – 4000 cм-1. Именно в этом диапазоне волновых чисел преимущественно
производят съёмку и последующий анализ ИК-спектров различных соединений [2].
Фурье – ИК спектроскопия имеет более высокую разрешающую способность, чем
традиционная дисперсионная ИК-спектроскопия. Основным достоинством этого
метода является, безусловно, его экспрессность (время одного измерения составляет
несколько секунд). С ее помощью можно регистрировать ИК-спектры разбавленных
растворов и сорбированных монослоев веществ [1].
Любая молекула имеет свой, только ей присущий колебательный спектр,
состоящий из набора полос разной частоты и интенсивности. Поэтому колебательный
спектр вещества является его индивидуальной характеристикой (часто ИК - спектры
называют даже «отпечатком пальцев» молекулы) и может использоваться для
идентификации вещества [3].
Колебательная спектроскопия занимает важное место в исследовании
молекулярной структуры химических соединений. Этот метод позволяет установить
характер атомных группировок, их содержание, получить данные о содержании
функциональных групп, особенно тех, которые не могут быть охарактеризованы
химическими методами, установить природу химической связи, изучать кинетику
химических реакций, выяснить природу водородных связей и др. [3].
Достоинством методов колебательной спектроскопии является то, что они
допускают исследование практически любого неорганического или органического
вещества в любом агрегатном состоянии – газе, жидкости, растворах, кристаллах или
аморфной фазе [3].
Каждая функциональная группа имеет определенную область в спектре, где она
колеблется. Они сохраняют свое значение в спектрах различных веществ. Существует
корреляционные таблицы групповых частот, с помощью которых по наличию
определённых полос в ИК-спектре можно определить наличие соответствующей
группировки или молекулы в соединении.
С использованием приставок диффузного отражения или нарушенного полного
внутреннего отражения можно исследовать порошки, прозрачные и непрозрачные
пленки [3].
Объектом исследования в данной работе являются PbCO3 и NH4I. Для исследования
образцов использовался инфракрасный-Фурье спектрометр марки IRAffinity-1 фирмы
Shimadzu с рабочим диапазоном 350-7800 см-1. В качестве наполнителя для подготовки
образца использовали KBr. Навески массой 1 мг смешивали с 10-15 мг KBr в агатовой
ступке и прессованием в пресс-форме изготовили таблетки в алюминиевых дисках с
отверстием размером 2-3 мм. В результате чего получили тонкие круглые прозрачные
таблетки. Полученную таблетку поместили в кюветное отделение спектрометра и
регистрировали спектр поглощения в пределах 400-4000 см-1.
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Рисунок 1. ИК-спектр образца PbCO3.
Анализ пиков в спектре говорит о наличии следующих колебаний
функциональных групп молекул, которые соответствуют следующим группам. Пики
678.94 см-1, 1338.60 см-1, 1363.6 см-1, 1423.47 см-1 и 1440.83 см-1 соответствуют СО3
колебаниям [4].

Рисунок 2. ИК-спектр образца NH4I.
Анализируя ИК-спектр следующего образца обнаружила широкие пики 3192.19 см1
и 1398.39см-1, которые соответствуют колебаниям группы NH4+. Полученные
результаты соответствуют с литературными данными [5].
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МОЊИЯТИ МУСТАЌИЛИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР СОЊАИ
КАРТОШКАПАРВАРЇ
Бадалова Б.А.
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур
Анотатсия. Дар маќола масъалаи моњияти мустаќилияти озуќаворї дар соњаи
картошкапарварї омўхта шудааст. Муаллиф тасдиќ менамояд, ки мустаќилияти
озуќаворї дар соњаи картошкапарварї барои њалли масъалањои зерин: рушди соња, пурра
ќонеъ гардонидани эњтиёљоти рўзафзуни ањолї бо картошкаи сифатнок ва аз љињати
экологї тозаи ватанї, таъмини тарзи њаёти солим, хољагињои картошкапарварии љумњурї
бо тухмии хушсифат, раќобатпазири картошка ва мањсулотњои аз он тайёр кардашуда
бо маќсади таъмини устувории мавќеъ дар бозор, кам кардани воридоти ин мањсулот аз
хориљї кишвар, ба содирот баровардани ин мањсулот, таъмини љойи корї ва амалї
намудани њадафи стратегии кишвар - таъмини амнияти озуќаворї мусоидат менамояд.
Калидвожањо: мустаќилияти озуќаворї, унсури амнияти озуќаворї, соњаи кишоварзї,
картошкаи аз љињати экологї тоза, мустаќилияти озуќаворї дар соњаи картошкапарварї.

ESSENCE OF FOOD INDEPENDENCE IN POTATO
Annotation. The article examines the essence of food independence in potato growing. The author
claims that food independence in potato growing contributes to the solution of the following tasks:
development of the industry, full satisfaction of the growing needs of the population with highquality and environmentally friendly potatoes, ensuring a healthy lifestyle, providing the country's
potato farms with high-quality seed potatoes, competitiveness of potatoes and products after
processing in order to ensure stability of market positions, reducing the import of these products
from abroad, export Keywords: food security, food security element, agriculture, environmentally
friendly potatoes, food security in potato growing.

Дар замони имрўза таъмини амнияти озуќаворї барои Љумњурии Тољикистон
масъалаи муњим буда, вай яке аз њадафњои муњими стратегии давлатро дар давраи
њозира ва оянда ташкил медињад. Яке аз соњае, ки барои амали намуди њадафњои
таъмини амнияти озуќаворї сањми бевоситаи худро мегузорад, соњаи кишоварзї
мебошад. Соњаи кишоварзї метавонад ањолии мамлакатро бо мањсулотњои тару
тозаи дохилї таъмин намуда, барои таъмини њаёти солим ва рушди демографии
он сањмгузор бошад.
Амнияти озуќаворї дорои унсурњои зиёд буда, яке аз он унсур мустаќилияти
озуќаворї мебошад. Мустаќилияти озуќаворї воситаи ба даст овардани амнияти
озуќаворї буда, асоси амнияти озуќавории давлатро ташкил медињад.
Масъалаи мустаќилияти озуќаворї дар њолати пайдошавии як ќатор
мушкилотњо оид ба заминаи манфии иќтисодї, сифати пасти мањсулотњои
хўрокворї ва бадшавии саломатии ањолї алоќаманд буда, дар охирњои ќарни ХХ
муњиммият пайдо намуд. Мафњуми мустаќилияти озуќаворї дар Доктаринаи
амнияти озуќавории Иттињоди давлатњои мустаќил [3] ва Ќонуни Љумњурии
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Тољикистон «Дар бораи амнияти озуќаворї» муайян карда шудааст [1].
Мустаќилияти озуќаворї имконият медињад, ки ањолии мамлакат бо мањсулотњои
асосии ѓизої таъмин гашта, раќобатпазирии устувори мањсулотњои ватанї
таъмин карда шавад.
Мустаќилияти озуќаворї ин худтаъминкунии мамлакат бо мањсулотњои
асосии кишоварзї, ашъёи хом ва озуќавории ватанї мебошад. Вай ќобилияти
давлат мебошад, ки аз њисоби истењсоли мањсулоти ватанї миќдори мањсулоти
озуќавории барои таъмини бозори дохилї зарурро истењсол намуда, мафњуме
мебошад, ки ба мављудияти ќувваи истењсолкунандаи дохилї ва захирањо
(мутахассисон, технология, усулњои бурдани корњои кишоварзї, дастурњо оид ба
коркарди мањсулоти озуќаворї ва ѓайра) такя мекунад. Агар ба миќдори талаботи
истеъмолии ањолии мамлакат ё аз вай зиёд мањсулоти озуќаворї истењсол карда
шавад, он гоњ онро мустаќилияти озуќаворї номидан мумкин аст.
Дар шароити мустаќилияти озуќаворї соњаи кишоварзї таъмини дастрасии
њар як сокини љумњуриро бо мањсулотњои озуќавории асосии ѓизої дар њаљми на
камтар аз меъёрњои оќилонаи истеъмолии барои тарзи њаёти солим зарур бударо
кафолат медињад. Мустаќилияти озуќаворї имконият медињад, ки на танњо
истењсолкунандагони мањаллї рушд ёбанд, иќтисодиёти дохилї мўътадил гардад
ва тарзи њаёти солими ањолии мамлакат таъмин карда шавад, балки устувории
вазъи озуќавории кишварро таъмин намуда, вобастагї аз воридоти мањсулотњоро
кам менамояд ва пайдоиши бўњрони озуќавориро пешгирї менамояд.
Мустаќилияти озуќаворї тавассути маљмўи чорабинињои маќомоти
њокимияти давлатї, ки барои асосан аз њисоби мањсулоти дохилї муњайё
намудани кафолати дастёбии ањолї ба мањсулоти озуќаворї бо андозаи меъёрњои
муносиби истеъмоли мањсулоти озуќаворї равона шудаанд, таъмин мегарданд.
Самтњои асосии таъмини мустаќилияти озуќавории кишвар инњоянд:
муќаррар намудани номгўи мањсулоти озуќавории асосї; таъмини дастёбии воќеї
ва иќтисодии мањсулоти озуќавории асосї; таъмини истењсоли ашёи хоми
кишоварзї ва мањсулоти озуќавории тайёре, ки ба талаботи регламентњои
техникї, стандартњо ва меъёрњо љавобгў мебошад; таъмини бехатарии воридот
тибќи талаботи регламентњои техникї, стандартњо ва меъёрњо; љоннок намудани
фаъолияти иќтисодии хориљї, аз љумла мувофиќ намудани содирот ва воридот;
татбиќи сиёсати самарабахши аграрї; ташкили хариди фаврї, интиќол ва таќсими
мањсулоти озуќавории асосї барои ањолї њангоми ба вуљуд омадани бўњрони
озуќаворї ё хатари ба вуљуд омадани он; мониторинги вазъи бозори мањсулоти
озуќаворї ва ашёи хоми кишоварзї; рушди технологияи иттилоотию
коммуникатсионии савдои мањсулоти озуќаворї ва ашёи хоми кишоварзї.
Дар шароити мустаќилияти озуќаворї истењсоли устувори мањсулоти асосии
озуќаворї дар асоси талаботи миёна ба њар як нафар ањолї, тибќи меъёрњои
истеъмолї, бо назардошти таќсимоти ањолї аз рўи синну сол ва љинс, барои ќонеъ
гардонидани талаботи ањолї кифоя буда, вай бо захирањои бозори дохилї
мувофиќ бояд бошад. Аз ин љо, ба аќидаи мо мустаќилияти озуќаворї дар
Љумњурии Тољикистон ин истењсоли устувори мањсулотњои ѓизоии ватанї дар
њаљми на камтар аз њадди нињоии муќарраршуда ва таносуби њаљми истењсоли
мањсулоти ѓизої он дар захирањои бозори дохилии мањсулоти мувофиќ мебошад.
Мустаќилияти озуќаворї дар асоси чор унсурњои зерин ташкил карда
мешавад: мављудияти захираи стратегии мањсулоти озуќаворї; њиссаи мањсулоти
дохилї аз рўи намудњои асосии мањсулоти озуќаворї ва ашёи хом; дастрасии
мањсулоти озуќаворї ба ањолї; сифати мањсулоти озуќаворї.
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Мустаќилияти озуќаворї њолати иќтисодї мебошад, ки дар он истењсоли
дохилии мањсулотњои озуќавории ба њаёти инсон зарур на кам аз 80% -и талаботи
солонаи ањолї дар як сол ба ин мањсулотњои озуќаворї мувофиќ бо меъёрњои
физиологии озуќаро ташкил дињад [1].
Мустаќилияти озуќаворї њамон ваќт дастрас њисобида мешавад, ки агар
истењсоли ватании мањсулотњои озуќаворї аз ќимати њудудии вазни ќиёсии
муќараршудаи захирањои бозори дохилї кам набошад. Мустаќилияти озуќаворї
имконияти рушди на танњо истењсолкунандагони мањаллї, мустањкам намудани
устувории иќтисодии дохилї ва таъмини њаёти солим ва сифатноки ањолии
мањаллї, балки таъмини устувории њолати озуќавориро дар давлат ва пешгирї
намудани бавуљудоии буњронњои озуќавориро таъмин менамояд. Аз дигар тараф,
мањдудкунии мањсулотњои воридотї имконияти ќонеъ гардонидани талаботи
истеъмолкунандаро коњиш медињад.
Мустаќилияти озуќаворї пешнињод менамояд, ки давлат бояд дорои
захирањои зарури барои пардохти мањсулотњои воридотї дошта бошад, ба
тањдиди мањсулотњои ѓизої дода нашавад ва ба кўмаки башардўстона эњтиёљ
надошта бошад.
Мустаќилияти озуќаворї хусусиятњои хоси њолат ва рушди мањсулотњои
озуќавориро дорад ва он бо системаи нишондињандањои миќдорї ва сифатї
муайян карда мешавад. Ба онњо дохил мешавад: сатњ ва њаљми истењсолоти
мањсулоти ватанї; сатњ ва њаљми гардиши иќтисодии мањсулоти дохилї ва хориљї;
андозаи содирот ва воридоти мањсулоти озуќаворї; андозаи истеъмоли мањсулоти
озуќаворї дар њисоби умумї нисбат ба намуди муайяни мањсулоти озуќаворї;
таносуби амалї ва меъёрии сатњи истеъмоли мањсулот ба њар як сари ањолї;
сохтори даромад ва харољоти мањсулот, аз он љумла барои истеъмоли мањсулоти
озуќаворї ва ѓайра.
Дар асоси тањлили мафњумњои овардашудаи мустаќилияти озуќаворї ба мо
муяссар
гашт,
ки
мафњуми
мустаќилияти
озуќаворї
дар
соњаи
картошкапарвариро муайян намоем. Мустаќилияти озуќаворї дар соњаи
картошкапарварї ин шароити таъмини ањолии мамлакат бо картошкаи
хушсифати ватанї, ки дар асоси талаботи миёнаи сарикасии ањолї, бо назардошти
таќсимоти ањолї аз рўи синну сол, љинс, шароити мењнат, иќлим, инчунин дигар
хусусиятњои ин зироат буда, дар њаљме, ки барои ќонеъ гардонидани талаботи
ањолї кифоя буда, барои ба содирот баровадани он шароит муњайё мегардад ва
ташкили захирањои эњтиётии зарурї, мебошад.
Мустаќилияти озуќаворї дар соњаи картошкапарварї бо њалли масъалањои
зерин алоќаманд аст: таъмини ањолї бо картошкаи аз љињати экологї тоза, ки
картошкаи воридшавандаро иваз менамоянд; баланд бардоштани раќобатнокии
картошка ва ба содирот баровардани он; таъмини њаёти солими ањолии мамлакат;
баланд бардоштани иќтидори иќтисодї; таъмини ањолии дењот бо кори доимї.
Мустаќилияти озуќаворї дар соњаи картошкапарварї ба воситаи маљмўи
чорабинињои мушаххас, ки барои аз њисоби картошкаи хушсифати ватанї муњайё
намудани кафолати дастёбии ањолї ба картошка бо андозаи меъёрњои муносиби
истеъмоли он равона шудаанд, таъмин мегарданд.
Мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварї на танњо имконияти рушд,
мустањкам намудани устувории иќтисодии ин соња, таъмини њаёти солими ањолии
мамлакатро таъмин менамояд, балки алоќамандии воридоти ин намуди
мањсулотро аз хориљи кишвар кам намуда, мўътадилии њолати озуќаворї дар
кишвар ва пешгирї намудани пайдоиши бўњрони озуќавориро низ таъмин
263

мекунад.
Мустаќилияти озуќаворї дар соњаи картошкапарвариро ба намуди схематикї
чунин ифода намудан мумкин аст (расми 1).

Расми 1. Мустаќилияти озуќаворї дар соњаи картошкапарварї*
*Пешнињоди муаллиф
Њамин тариќ, мустаќилияти озуќаворї дар соњаи картошкапарварї барои
њалли масъалањои зерин: рушди соња, пурра ќонеъ гардонидани эњтиёљоти
рўзафзуни ањолї бо картошкаи сифатнок ва аз љињати экологї тозаи ватанї,
таъмини тарзи њаёти солим, хољагињои картошкапарварии љумњурї бо тухмии
хушсифат, раќобатпазири картошка ва мањсулотњои аз он тайёр кардашуда бо
маќсади таъмини устувории мавќеъ дар бозор, кам кардани воридоти ин мањсулот
аз хориљї кишвар, ба содирот баровардани ин мањсулот, таъмини љойи корї ва
амалї намудани њадафи стратегии кишвар - таъмини амнияти озуќаворї мусоидат
менамояд.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ - ИРТИБОТЇ ДАР
РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ФИЗИКА
Баротов Д.А.
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур
Анотатсия. Дар маќола масъалаи истифодаи технологияи иттилоотї – иртиботї дар
раванди таълими фанни физика дида баромада шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки
истифодаи технологияи иттилоотї-иртиботї дар раванди таълими фанни физикаи
муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї имконият медињад, ки дониши донишљўёнро
васеъ ва амиќтар гардад, иќтидори эљодї ба даст ояд, ќобилияти оммавї инкишоф ёфта
самаранокї дар раванди таълим баланд гардад.
Калидвожањо: технологияи иттилоотї – иртиботї, раванди таълими фанни физика,
муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, донишљўён, омȳзгорони фанни физика,
намоиши мултимедиявї, лањзањои видеої, лањзањои овозї, аниматсия.

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PHYSICS
Annotation. The article discusses the use of information and communication technology in the
educational process of physics. The author claims that the use of information and communication
technology in the educational process of physics by higher and secondary vocational educational
institutions will allow for the expansion and deepening of students' knowledge, creative potential,
develop social potential and improve the effectiveness of the educational process.
Keywords: information and communication technology, the educational process of physics, higher
and secondary vocational educational institutions, students, physics teachers, multimedia
demonstrations, video clips, sound bites, animation.

Яке аз омилњои муњиме, ки ба рушди љомеа дар давраи иќтисодиёти бозорї
таъсир мекунанд, технологияњои иттилоотї - иртиботї мебошанд. Таъсири он ба
њамаи воњидњои сохтории љумњурї ва тарзи зиндагии мардум вобаста аст. Њамаи
кишварњои руштёфта ва кишварњои рў ба инкишофёфта дар пуррагї бартарии
бузурги инкишоф ва истифодаи технологияи иттилоотї - иртиботиро њис
намуданд.
Маълум аст, ки истифодаи технологияи иттилоотї – иртиботї куллан
самаранокї ва сифати тайёр намудани мутахассисони ба талаботњои иќтисоди
бозаргонї љавобгўро баланд мебардорад. Яке аз истифодабарандагони асосии
технологияи иттилоотї – иртиботї соњаи маорифи љумњурї мебошад.
Татбиќ ва истифодаи технологияи иттилоотї - иртиботї дар соњаи маориф, ки
сарчашмаи асосии кадрњои баландихтисоси њамаи соњањои љумњурї мебошад, ба
самаранокии раванди таълим оварда мерасонад.
Ба њамагон маълум аст, ки истифодаи технологияи иттилоотї – иртиботї дар
раванди таълими муассисањои тањсилоти олии касбї ба самаранокии кор оварда
мерасонад ва сифати дарсро дар раванди таълим баланд менамояд.
Яке аз самтњои асосии баландбардории сифати дарси физика дар муассисањои
тањсилоти олии касбї, истифодаи технологияи иттилоотї – иртиботї мебошад.
Дар замони њозира ба зарурияти истифодаи технологияи иттилоотї –
иртиботї дар раванди таълими фанни физика њељ кас шубњае надорад. Дар
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муассисањои тањсилоти олии касбї шумораи компютерњо хеле зиёданд вале
истифодаи онњо дар раванди таълими фанни физика хеле кам ба назар мерасад.
Устодони фанни физикаи муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї
маводњои зиёди фаннї доранд ва он ба онњо ба њамагон дастрас намебошанд.
Мувофиќи ќоида ќисми ками устодони фанни физикаи муассисањои тањсилоти
олии касбї аз технологияи иттилоотї – иртиботии замонавї дар раванди дарс
истифода мебаранд. Маводњои услубї ва таълимии фанни физика дар барандањои
ќоɍазї нигоњ дошта мешавад, ки вай барои баланд бардоштани сифати дарси
физика хеле заруранд.
Тайёр намудани барномањои таълимии фанни физика ваќт ва воситаи зиёдро
талаб менамояд. Њамаи устодони фанни физикаи муассисањои тањсилоти олии
касбї методикаи пешнињоди маводњои таълимии фанро хуб медонанд, вале на
њамаи онњо пешнињоди ин маводњоро бо истифодаи технологияи иттилоотї –
иртиботї медонанд.
Аз ин лињоз зарурияти истифодаи технологияи иттилоотї – иртиботї пайдо
гардид, ки вай ба устодони фанни физикаи муассисањои тањсилоти олии касбї
ёрии бевоситаи худро барои сохтани барномањои таълимии фаннї, гузаронидани
машɍулиятњои назарияї, амалию лабораторї, санљишњо, таљриба ва ɍайрањо
мерасонад.
Китоб дар раванди дарси физика бо истифодаи технологияи иттилоотї –
иртиботї иштирокчии ɍайрифаъол мебошад. Вай маводи таълимиро бо њамроњии
устод сохтан ва азнавсозї кардан наметавонад, гарчанде, ки вай ба донишљȳён
илм ва дониш медињад. Дар раванди дарси физика бо истифодаи технологияи
иттилоотї – иртиботї зарур аст, ки нафаќат алоќаи баръакс байни донишљȳ бо
устод таъмин карда мешавад, ки вай на фаќат сифати дониши донишљȳёнро
баланд мебардорад, инчунин худи фанро бо маводњои ва усулњои нав њамроњ
менамояд ва ташаббуси эљодии донишљȳёнро баланд мебардорад.
Истифодабарии технологияи иттилоотї – иртиботї дар раванди омȳзиши
фанни физика дастрасии донишљўёнро ба манбаъњои ѓайримуќаррарии иттилоот,
баланд бардоштани самаранокии кори мустаќилона мекушояд ва имкониятњои
нав барои эљодкорї, омўзиш ва мустањкамкунии малакањои гуногуни таълимї
фароњам меоварад.
Устодони фанни физика бошанд имконияти иловагиро барои дастгирї ва
роњнамоии рушди шахсияти донишљўён, љустуљўи эљодї ва ташкили кори
муштараки онњоро ба даст меоранд.
Дар раванди таълими фанни физикаи муассисањои тањсилоти олии касбї
технологияи иттилоотї – иртиботї (ТИИ) њамчун мавзўи омўзиш, воситаи
омўзиш, асбоби автоматикунонї, воситаи муошират баррасї карда мешавад.
Њамаи чор самтњо метавонанд аз љониби муњити таълими фанни физика талаб
карда шаванд.
Барои мутахассиси муосир, донистани технологияи иттилоотї - иртиботї дар
сатњи фарњанги иттилоотї (TИИ њамчун мавзўи омўзиш) зарур аст, яъне
ќобилияти муайян кардани эњтиёљоти худ ба иттилоот, љустуљў кардани он,
бањодињї ва самаранок истифодаи онро донад.
Ташкили муњити интерактивии таълим дар раванди дарси физика (TИИ
њамчун воситаи омȳзиш) кор карда барои усулњои нави муносибати психологї педагогї ба кор карда бароии муњити таълимї бо истифода аз технологияи
иттилоотї - иртиботиро талаб менамояд.
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Дар раванди дарси физика барои муассисањои тањсилоти олии касбї зарур аст,
ки ташкил ва дастгирии апаратї - иттилоотї портали таълимї, инчунин курсњои
таълимии интегронидашуда (ТИИ њамчун асбоби автоматикунонї) амалї карда
шавад.
Сифати аз њама зарури технологияи иттилоотї – иртиботї дар раванди фанни
физика ин афзудани суръати дастрас намудани дониш ба донишљўён (TИИ њамчун
воситаи муошират) мебошад: дастрасии бо суръати баланд дар Интернет ба
телеконфернсияњо, форумњо, чатњо, WWW ва FTP серверњо.
Њамин тариќ, дар замони њозира зарурати ташкили шароити объективї барои
татбиќ намудани технологияи иттилоотї - иртиботї дар раванди дарси физикаи
муассисањои тањсилоти олии касбї пайдо гардид.
Маълум аст, ки технологияи иттилоотї - иртиботї хеле зуд навсозї ва такмил
ёфта истодааст.
Агар тадбирњои зарурї сари ваќт гирифта нашавад, технологияи иттилоотї иртиботї метавонанд дар раванди таълими фанњои муассисањои тањсилоти олии
касбї дастнорас шаванд.
Ин метавонад ба ќафомонии тайёр намудани мутахассисони баландихтисос
дар љумњурї ва баъдтар ба зуд рушд наёфтани иќтисодиёти кишвар оварда
расонад.
Маълум аст, ки бо роњи истифодаи технологияи иттилоотї – иртиботии
замонавї ба таври назаррас самаранокї ва сифати тайёр намудани мутахассисони
ба талаботи иќтисоди бозарї љавобгўи соњањои гуногуни љумњурї баланд
мешаванд.
Фанни физика дар соњањои илмњои даќиќ ва ихтисосњои муњандисию
технологии муассисањои тањсилоти олии касбї дар муассисањои тањсилоти миёна
дар синфњои болої омȳзонида мешавад. Дар байни муассисањои тањсилоти олии
касбї, яке аз истифодабарандагони асосии технологияи иттилоотї – иртиботї дар
раванди дарси физика муассисаи тањсилоти олии касбии соњаи кишоварзї
мебошад. Омȳзиши фанни физика дар ихтисосњои муњандисию технологии
муассисаи тањсилоти олии касбии соњаи кишоварзї, барои мутахасиси замонавї
шудани онњо њиссаи худро мегузорад.
Ќайд намудан бо маврид аст, ки барои таъмини самаранокии истифодаи
технологияи иттилоотї-иртиботї дар раванди таълим, аз он љумла дар раванди
таълими фанни физика дар њамаи муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбии
Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки масъалањои зерин њалли худро ёбанд:
ташкили системаи иттилоотї ва иртиботї ва таъминоти илмї-услубии рушди
тањсил дар муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї; таъмини донишљўён бо
воситањои технологияи иттилоотї-иртиботии замонавї ва додани иљозат ба
захирањои глобалии иттилоотї; баланд бардоштани сифати хизматрасонињои
таълимї; татбиќи технологияи иттилоотї-иртиботї ва телекоммуникатсионї дар
раванди таълими муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї, ки масъалањои
зеринро дар бар мегиранд; ташкил ва истифодаи маводи таълимии электронии
њозиразамон дар раванди таълим ба ќатори маводи таълимии анъанавї; тайёр
намудани мутахассисони педагогї, техникї-муњандисї барои муассисањои
тањсилоти олї, миёнаи касбии љумњурї, ки ќобилияти самаранок истифода
бурдани технологияи иттилоотї-иртиботии замонавиро доро мебошанд.
Унсурњои (элементњои) асосии дастгирии компютерї дар раванд, аз он љумла
дар раванди таълими фанни физикаи муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи
касбиро чунин муайян менамоем: иљрои амалњои гуногун аз рўйи супориши
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донишљўён; визуаликунии объектњо, мафњумњо, њодисањо ва равандњо; пешнињод
намудани мисолњо барои фикронии индуктивї; пешнињоди иттилооти маълумотї,
аз он љумла аз захирањои Интернет; тартиб додани супоришњо барои назорат,
худтафтишкунї ва санљиши натиљањои таълим; коркарди њуљљатњо, ки дорои
маводи матнї, овозї, видеої, графикї ва ѓайрањо мебошанд, ки онњо нуфузу
сифати машѓулияти фанни физикаро баланд мебардорад.
Ба аќидаи мо, донишљўён њангоми истифодаи технологияи иттилоотїиртиботї дар раванди таълими фанни физика соњиби дониши хуби илмї гардида,
њангоми истифодаи барномањои амалии гуногун фикррониашон ташаккул
меёбад. Ин ќазия аз масъалагузории омўзгорон, гузоштани салоњияти фаннї ва
мувофиќоварии ин салоњиятњо ба натиљањои он ва истифодаи усулњои гуногуни
нави таълимї, ки ў дар раванди машѓулиятњо истифода мебарад, ба баланд
бардоштани сифати таълим вобаста мебошад.
Њамин тариќ, истифодаи технологияи иттилоотї-иртиботї дар раванди
таълими фанни физикаи муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї имконият
медињад, ки дониши донишљўёнро васеъ ва амиќтар гардад, иќтидори эљодї ба
даст ояд, ќобилияти оммавї инкишоф ёфта самаранокї дар раванди таълим
баланд гардад. Вай њадафњои педагогиро амалї намуда, имконият медињад, ки
раванди таълимро ба иќтисодиёти бозорї наздиктар созад ва он бояд ба таври
фаврї иттилоотро коркард ва истифодаи онро бо маќсади ќабули ќарорњои
оптималї дар масъалаи тайёр намудани мутахасисони ба талаботи бозори мењнат
љавобгў, таъмин намояд.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ БАРОИ МУАЙЯН
НАМУДАНИ САТЊИ ТАЪМИНИ МУСТАЌИЛИЯТИ ОЗУЌАВОРИИ
СОЊАИ КАРТОШКАПАРВАРЇ
Ќурбонов К.Ю.1 , Бадалова Б.А.2
Донишгоњи миллии Тољикистон1
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур
Анотатсия. Дар маќола масъалаи истифодаи технологияи иттилоотї барои муайян
намудани сатњи таъмини мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварї мавриди
омȳзиш ќарор гирифтааст. Муаллифон тасдиќ менамоянд, ки истифодаи технологияи
иттилоотї барои муайян намудани сатњи таъмини мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї манфиатовар буда, барномаи сохташуда имконият дод, ки сатњи
таъмини ањолии вилояти Суѓд ва мамлакат бо картошкаи истењсоли ватанї ва ба содирот
баровардани он муайян карда шавад, ки вай барои таъмини амнияти озуќавории мамлакат
нишондињандаи муњим мебошад.
Калидвожањо: технологияи иттилоотї, муайян намудани сатњи таъмини мустаќилияти
озуќавории соњаи картошкапарварї, коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї, миќдори интервал ва ќимати таѓйирёбии он.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY TO DETERMINE THE
LEVEL OF SECURITY OF FOOD AND VENE INDEPENDENCE OF THE
POTATO INDUSTRY
Annotation. The article discusses the use of information technology to determine the level of food
independence of the potato industry. The authors argue that the use of information technology to
determine the level of food independence of the potato industry is useful and compiled by the authors
of the program using the Pascal ABC.NET programming language made it possible to determine
the level of provision of the population of the Sughd region and the country with ecological clean
potatoes and their export for food security of the country is an important indicator.
Keywords: information technology, determining the level of food independence of the potato
industry, coefficient of food independence of the potato industry, the number of intervals and its
width.

Дар замони имрўза ташкили низоми мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї ба раќобатпазирї, дастрасии пурраи ањолии мамлакат ба
картошкаи хушсифати ватанї оварда расонида, барои таъмини амнияти
озуќавории мамлакат сањми босазо дорад ва барои ба содирот баровардани он
шароитро муайян месозад. Аз ин сабаб муайян намудани сатњи таъмини он яке аз
масъалаи рўзмарра мебошад.
Барои муайян намудани сатњи таъмини мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї дар баробари меъёрњои умумї: њаљми умумии истењсол,
воридот, содирот ва захираи мањсулот боз меъёрњои махсуси зерин истифода
карда мешаванд:
- њаљми воќеии талаботи истеъмолкунандагон, ки нишондињандањои зеринро
дар бар мегиранд;
- бо назардошти истемолкунандагон; • гурўњњои синну солии
истеъмолкунандагон; • вобастагии имконияти харидории ањолї аз нархи
картошка;
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- меъёрї тиббии истеъмоли картошка; • имконияти ба дастовардани картошка
вобаста аз љойгиршавии географї;
- њаљми воќеии истењсоли картошка, ки барои истеъмол ва фурўш тайёр карда
шудааст.
Барои муайян намудани меъёри сатњи таъмини мустаќилияти озуќавории
соњаи картошкапарварї нишондињандањои зеринро ба њисоб гирифтан зарур
мебошад:
• талафоти картошка дар раванди интиќол, нигоњдорї ва коркард; • њаљми
картошка;
• њаљми картошкаи ѓайриистеъмолї.
Барои муайян намудани сатњи таъмини мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї муайянкунии коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї (Kмоск), ки вай нишондињандаи сифатї мебошад ва дар он
омилњои мухсус (интихоби истеъмолкунандагон, гурўњи синну соли
истеъмолкунандагон, вобастагии ќобилияти харидории ањолї аз нархи
хўрокворї, меъёрњои тиббии истеъмоли мањсулоти хўрокворї, имконияти
овардани мањсулот бо бањисобгирии љойгиршавии љуѓрофї, талафот њангоми
интиќоли мањсулот, нигоњдорї, коркард, њаљми мањсулот, мањсулоти барои
истеъмол номувофиќ ва ѓайра) ба инобат гирифта шудааст, мувофиќи маќсад
буда, вай аз рўи формулаи зерин њисоб карда мешавад:
Кмоск =

Хикв+(Хв −Хс)+(Зод −Зад ))
Хвт

(1)

дар ин љо, Kмоск- коэффитсенти таъмини мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї; Њикв. - њаљми истењсоли картошкаи ватанї, ки барои истеъмол
ва фурўш мувофиќ аст, тонна; Њв - њаљми картошкаи воридотї, тонна; Њс - њаљми
картошкаи содиротї, тонна; Зад - захираи картошка дар оѓози давраи њисоботї,
тонна; Зод - захираи картошка дар охири давраи њисоботї, тонна; Њвт - њаљми
воќеии талаботи истеъмолкунандагони картошка, кг мебошад.
Барои муайян намудани њаљми истењсоли картошкаи ватанї, ки барои
истеъмол ва фурўш мувофиќ аст, формулаи зерин истифода карда мешавад:
(100−Тк)
Њикв =(Њу -Њт -Њкн)*
(2)
100
ки дар ин љо, Њикв- њаљми истењсоли картошкаи ватанї; Њу - њаљми умумии
картошка, тонна; Њт - њаљми картошкаи тухмї, тонна; Њкн - њаљми картошкаи
номувофиќ, тонна; Тк - њаљми талафоти картошка дар раванди интиќол,
нигоњдорї ва коркард, % мебошад.
Њаљми воќеии талаботи истеъмолкунандагони картошка, ки нишондињандаи миќдорї мебошад ва вай аз рўйи формулаи зерин њисоб карда мешавад:
Њвт = (Шумумї - Шмн - Шин) * ЊМ, (3)
ки дар ин љо Шумумї - шумораи умумии ањолии њамаи категорияњо, нафар; Шмн шумораи шањрвандоне, ки бо ин ё он сабаб ин мањсулотро намепазиранд, нафар;
Шин - шумораи шањрвандоне, ки наметавонанд бо ягон сабаб картошка истеъмол
кунанд, нафар; ЊМ - њаљми миёнаи истеъмоли солонаи картошка аз тарафи
шањрвандони синну соли гуногун мебошанд.
Њаљми миёнаи истеъмоли солонаи картошка аз тарафи шањрвандони синну
соли гуногун аз рўйи формулаи зерин њисоб карда мешавад:
Шќм∗Мкм+Шк∗Мк+Шн∗Мн
ЊМ =
(4)
Шкм+Шк+Шн
ки дар ин љо Шќм - шумораи ањолии ќобили мењнат, нафар; Шк - шумораи кўдакон,
нафар; Шн - шумораи ањолии ќобили мењнат набуда ва нафаќахўрон, нафар; Мкм 270

меъёри истеъмоли картошка барои шањрвандони ќобили мењнат, кг; Мк - меъёри
истеъмоли картошка барои кўдакон, кг; Мн - меъёри истеъмоли картошка барои
шањрвандони нафакахурон, кг мебошад.
Муайян намудани коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї ба нишондињандаи меъёри истеъмоли картошка барои як нафар
шањрванд вобаста мебошад, ки вай дар љумњурї 92 кг - ро ташкил медињад ва
ќимати коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварї дар ин
њолат ба 1 баробар аст (Кмоск=1).
Барои муайян намудани ќимати коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории
соњаи картошкапарварї, миќдори интервал ва ќимати таѓйирёбии он
нишондињандаи муњим буда, онњо аз рўи формулањои Герберт Стёрджесс муайян
карда мешаванд: миќдори интервалњо
m = 1 + 3,322 × lg(n) (5)
ва ќимати таѓйирёбии бузургии интервалњо аз рўи формулаи
𝑥
−𝑥
ℎ = 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛 (6)
m
њисоб карда мешаванд, ки ин љо m - миќдори интервалњо; n - миќдори
нишондињандањо; h - ќимати таѓйирёбии бузургии интервалњо; Xmax - ќимати
калонтарини нишондињанда; Xmin - ќимати хурдтарини нишондињанда, мебошад.
Барои њалли масъалаи муайян намудани сатњи таъмини мустаќилияти
озуќавории соњаи картошкапарварї, ки онњо ба намуди формулањои (1)-(6) дода
шудаанд, истифодаи технологияи иттилоотї мувофиќи маќсад мебошад. Мо
барномаи њалли онро бо истифодаи забони барномасозии Паскал АВС.NET
сохтем.
Дар асоси маълумотњои Омори солонаи Љумњурии Тољикистон [4],
Кишоварзии Љумњурии Тољикистон соли 2020 [3] барои солњои 2019-2019 ва
барномаи сохташуда муайян карда шуд, ки миќдори интервали сатњи таъмини
мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварї дар вилояти Суѓд ба 5 баробар
буда, ќимати таѓйирёбии интервал 18,4 кг мебошад ва ин интервалњо чунин
муайян карда шуданд:
1. Агар ќимати коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї 0<Кмоск<0,37 бошад, дар ин њолат ањолї ба воридоти
картошкаи хориљї ниёз дорад.
2. Агар ќимати коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї 0,37<Кмоск<0,55 бошад, дар ин њолат соњаи картошкапарварї як
ќисми ањолиро бо картошкаи истењсоли ватанї таъмин карда метавонад ва ба
воридоти картошка ниёзманд мебошад.
3. Агар ќимати коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї 0,55<Кмоск<0,74 бошад, дар ин њолат соњаи картошкапарварї
метавонад ањолии як ќатор минтаќањои кишварро бо картошка таъмин намояд,
аммо дар маљмўъ аз картошкаи воридотї вобастагї дорад.
4. Агар ќимати коэффисиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї 0,74<Кмоск<0,92 бошад, дар ин њолат соњаи картошкапарварї
метавонад ќисми зиёди ањолии кишварро бо картошкаи истењсоли ватанї таъмин
намояд. Дар ин њолат низ воридоти ками картошка дар кишвар боќї мемонад.
5. Агар ќимати коэффитсиенти мустаќилияти озуќавории соњаи
картошкапарварї Кмоск ≥1 бошад, дар ин њолат соњаи картошкапарварї ањолии
мамлакатро бо картошкаи истењсоли ватанї таъмин менамояд ва масъалаи
содироти картошкаи ватанї пайдо мегардад.
Коэффисиенти мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварии вилояти
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Суѓд дар соли 2014 ба 1,41, соли 2015 ба 1,42, соли 2016 ба 1,43, соли 2017 ба 1,32,
соли 2018 ба 1,54 ва соли 2019 ба 1,76 баробар шуд. Њисоби миёнаи коэффисиенти
мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварї дар давраи тањќиќот ба 1,48
баробар аст. Ин нишондињанда аз он шањодат медињад, ки соњаи
картошкапарварии вилояти Суѓд метавонад шањрвандони вилоят ва минтаќањои
кишварро бо картошкаи истењсоли ватанї таъмин намояд.
Њамин тариќ, истифодаи технологияи иттилоотї барои муайян намудани
сатњи таъмини мустаќилияти озуќавории соњаи картошкапарварї манфиатовар
буда, барномаи сохташуда имконият дод, ки сатњи таъмини ањолии вилояти Суѓд
ва мамлакат бо картошкаи истењсоли ватанї ва ба содирот баровардани он
муайян карда шавад, ки вай барои таъмини амнияти озуќавории мамлакат
нишондињандаи муњим мебошад. Ин барномаро барои муайян намудани сатњи
таъмини мустаќилияти озуќавории мањсулотњои дигари кишоварзї мавриди
истифода ќарор додан мумкин аст ва вай ба мутахассисони соњаи иќтисодиёти
кишоварзї имконият медињад, ки сатњи таъмини ањолии мамлакат бо мањсулотњои
муайяни кишоварзї ва миќдори ба содирот баровардан онњо муайян карда шавад,
ки вай боиси њавасмандии нафаќат мутахасисони соњаи иќтисодиёти кишоварзї,
балки мањсулотистењсолкунандагон мегардад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ ИННОВАТСИЯ БАРОИ
ЊАВАСМАНДКУНИИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
Ќурбонова Ф.К., Ќурбонова Ф.К.
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур
Анотатсия. Дар маќола масъалаи хусусиятњои истифодаи инноватсия барои
њавасмандкунии корхонањои кишоварзї мавриди омȳзиш ќарор дода шудааст. Муаллифон
тасдиќ менамоянд, ки ба хусусиятњои асосии истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї инњо дохиланд: тањияи лоињањои инноватсионї бо назардошти
хусусиятњои хоси корхонањои кишоварзї; бартараф кардани омилњое, ки ба истифодаи
инноватсия дар корхонањои кишоварзї таъсири манфї мерасонанд; људокунии барномањои
истифодаи инноватсия барои корхонањои кишоварзии њар як минтаќа бо назардошти
хусусиятњои хоси онњо; рушди инфрасохтор дар дењот барои баланд бардоштани љалби
сармоягузорї; тайёр намудани мутахасисони замонавї, ки дорои ќобилияти истифода
намудани инноватсия дар корхонањои кишоварзї мебошанд.
Калидвожањо: инноватсия, раванди инноватсионї, корхонањои кишоварзї, марњилањо,
хусусиятњои истифодаи инноватсия, истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї.
272

FEATURES OF USING INNOVATION TO INCREASE AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Annotation. The article discusses the features of the use of innovations to stimulate agricultural
enterprises. The authors confirm that the main features of the use of innovations to stimulate
agricultural enterprises include: the development of innovative projects taking into account the
specifics of agricultural enterprises; elimination of factors that negatively affect the use of
innovations in agricultural enterprises; allocation of programs for the use of innovations for
agricultural enterprises in each region, taking into account their specifics; development of
infrastructure in rural areas to increase investment attractiveness; training of modern specialists
capable of using innovations in agricultural enterprises.
Keywords: innovation, innovation process, agricultural enterprises, stages, features of the use of
innovations, the use of innovations to stimulate agricultural enterprises.

Дар давраи иќтисоди бозорї истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї яке аз масъалаи муњим буда, ин масъала дар робита ба
узвияти сохтори Созмони умумиљањонии савдо дохил шудани Љумњурии
Тољикистон боз њам муњимтар шуд, чунки вай аз корхонањои кишоварзї ба бозори
љањонї пешнињод намудани мањсулоти баландсифати раќобатпазирро талаб
мекунад. Дар натиљаи амалишавии ин масъала афзоиши мањсулнокии мењнат,
истифодаи оќилонаи иќтидорњои мењнатию техникї, самаранокї ва рушди
корхонањои кишоварзї таъмин шуда, вай боиси њавасмандкунии онњо мегардад.
Дар замони имрўза истифодаи инноватсия воситаи муњими баландшавии
самаранокии истењсолоти кишоварзї, мутобиќшавии корхонањои кишоварзї ба
таѓйирёбии муњитњои иљтимої, иќтисодї ва экологї ба шумор меравад [2]. Њалли
ин масъала бо раванди истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии корхонањои
кишоварзї вобаста мебошад. Раванди инноватсионї барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї раванди доимї ва бефосила мебошад, ки идеяњои
алоњидаи техникї, технологї, агрокимиёвї, биологї, ташкилию иќтисодї ва
вариантњои илмии њалли масъалањои корхонањои кишоварзиро бо маќсади
гузариши корхонањои кишоварзї ба сатњи наву сифатноки раванди истењсолї
мубаддал мегардонад.
Раванди инноватсионї барои њавасмандкунии корхонањои кишоварзї дорои
марњилањои гуногун буда, ба марњилањои асосии он инњо дохил мешаванд:
• гузориши масъала оид ба истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї, љустуљўи њалли он ва пешнињоди идеяњо;
• тањияи пешнињодњои илмї оид ба раванди њавасмандкунии корхонањои
кишоварзї;
• омодагї ба азхудкунии истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї дар истењсолоти корхонањои кишоварзї;
• амаликунии истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии корхонањои
кишоварзї дар истењсолоти корхонањои кишоварзї.
Истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии корхонањои кишоварзї барои
њалли масъалањои зерин равона карда мешавад:
• пайдо намудани навъњои нави тухмї ва зироатњои ба шароитњои табии онњо
мутобиќгашта;
• зотњои нави чорвои мањсулнокиаш баланд;
• усулњои гуногуни ташкили истењсолоти кишоварзї, аз љумла усулњои нав
барои корхонањои кишоварзї мутобиќгашта;
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• муносибат ба баланд бардоштани тахассумандии њайати кормандон ва
тайёркунии онњо.
Аз нуќтаи назари истифодаи инноватсия ба корхонањои кишоварзї
хусусиятњои асосии зерин хос мебошанд:
• сатњњои гуногуни истењсоли мањсулотњои кишоварзї дар корхонањои
кишоварзї;
• вобастагии технологияњои татбиќшаванда ба корхонањои кишоварзї аз
шароити табиию обу њаво;
• сатњи пасти рушди инфрасохтори корхонањои кишоварзї;
• сатњи гуногуни иљтимоии кормандони корхонањои кишоварзї;
• номгўи васеи молии мањсулоти кишоварзї, ки дар технологияи истењсол
фарќиятњои назаррас доранд.
Бо назардошти ин хусусиятњо зарур аст, ки барои њавасмандкунии корхонањои
кишоварзии њар як минтаќаи Љумњурии Тољикистон лоињаи истифодаи
инноватсия тањия карда шавад. Ин имконият медињад, ки дар корхонањои
кишоварзї истењсоли мањсулот афзоиш ёфта, онњо талаботи ањолии мамлакатро
ба мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти коркарди он ќонеъ гардонад. Ќайд намудан
зарур аст, ки барои рушди корхонањои кишоварзї истифодаи инноватсия барои
њавасмандкунии корхонањои кишоварзї дорои хусусиятњои хос мебошад, ки
муњимтаринаш инњоянд:
• гуногунии шаклњо ва робитањои корхонањои кишоварзї ба истифодаи
намудани инноватсия;
• људошавии корхонањои кишоварзї ба сатњњои гуногун;
• набудани механизми ташкилию иќтисодии муайян ва аз љињати илмї асоснок
барои истифодаи инноватсия дар корхонањои кишоварзї ва дар натиља
ќафомонии назарраси корхонањои кишоварзї оид ба азхудкунии инноватсияњо
дар истењсолоти кишоварзї.
Барои истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии корхонањои кишоварзї
бояд њамаи хусусиятњои корхонањои кишоварзї ба назар гирифта шаванд.
Дар фаъолияти истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии корхонањои
кишоварзї шароит ва омилњое мављуданд, ки онњо ба истифодаи навоварї дар
корхонањои кишоварзї таъсири назаррас доранд. Онњоро ба омилњои негативї ё
манфї (омилњои ба истифодаи инноватсия монеашаванда) ва омилњои позитивї ё
мусбї (омилњои ба тезонидани истифодаи инноватсия мусоидаткунанда) таќсим
менамоянд.
Ба омилњои манфии истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї инњо дохил мешаванд:
• коњишёбии иќтидори илмии соњаи кишоварзї;
• таркиби мураккаби истењсолоти кишоварзї;
• хавфи баланди истифодаи инноватсия дар корхонањои кишоварзї;
• нарасидани мутахасисони баландихтисос дар корхонањои кишоварзї.
Барои истифодаи инноватсия дар њавасмандкунии корхонањои кишоварзї
инфрасохтори дењот омили муњим мебошад. Ба аќидаи М.В. Кучиева рушди
инфрасохтор дар дењот имконият медињад, ки мутахассисони замонавї љалб карда
шаванд, ки онњо дорои ќобилияти зуд ба техника ва технологияњои нав мутобиќ
шудан бошанд [1].
Ба аќидаи мо афзоиши љалби мутахасисони замонавї ба дењот боиси рушди
корхонањои кишоварзї гашта, иќтидори илмии соњаи кишоварзї меафзояд.
Таќвияти монополияро танњо тавассути танзими давлатии ин соња пешгирї
кардан мумкин аст. Ташкили барномањои истифодаи инноватсия барои
274

њавасмандкунии корхонањои кишоварзї ва барномањои дастгирии соњаи
кишоварзї ба рушди корхонањои кишоварзї мусоидат менамояд.
Ба сифати омилњои мусбии истифодаи инноватсия барои њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї инњо баромад мекунанд:
• имконияти татбиќи шаклњои гуногуни хољагидорї;
• мављудияти иќтидори илмию таълимии корхонањои кишоварзї;
• бозори озуќавории замонавї;
• истифодаи мунтазами технологияи нав дар истењсоли мањсулоти кишоварзии
аз љињати экологї тозаи ватанї.
Њамин тариќ, тањќиќот нишон дод, ки ба хусусиятњои асосии истифодаи
инноватсия барои њавасмандкунии корхонањои кишоварзї инњо дохиланд: тањияи
лоињањои инноватсионї бо назардошти хусусиятњои хоси корхонањои кишоварзї;
бартараф кардани омилњое, ки ба истифодаи инноватсия дар корхонањои
кишоварзї таъсири манфї мерасонанд; људокунии барномањои истифодаи
инноватсия барои корхонањои кишоварзии њар як минтаќа бо назардошти
хусусиятњои хоси онњо; рушди инфрасохтор дар дењот барои баланд бардоштани
љалби сармоягузорї; тайёр намудани мутахасисони замонавї, ки дорои ќобилияти
истифода намудани инноватсия дар корхонањои кишоварзї мебошанд.
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ОБ – НЕЪМАТИ БЕБАЊО
Миралиева Ф.З.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Аннотатсия: Имрўз масъалањои истифодаи самараноки захирањои об, кам кардани
талафоти он, бењтар гардонидани сифати об ва пешгирии ифлосшавии манбаъњои он доимо
дар маркази диќќати Њукумати Тољикистон ќарор доранд. Бо ташаббусњои Асосгузори
сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон
дар самти истифодаи оќилонаи об дар љањон назаррас буда, мањз бо пешнињоди Сарвари
давлати мо аз минбари баланди Созмони Милали Муттањид як ќатор чорабинињои
байналмилалї доир шуданд
Калидвожањо: Об, Президенти Љумњурии Тоҷикистон, захираҳои обї, танзими њуќуќї

WATER IS A PRECIOUS BENEFIT
Annotation: Today the issues of efficient use of water resources, reduction of losses, improvement
of water quality and prevention of pollution of its sources are always in the focus of the Government
of Tajikistan. At the initiative of the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation,
President of the country Emomali Rahmon is significant in the field of rational use of water in the
275

world, and at the suggestion of our President a number of international events were held from the
UN rostrum
Keywords: Water, President of the Republic of Tajikistan, water resources, legal regulation

"Дар дунё касе инкор карда наметавонад, ки об дар њастии инсоният дурри
гаронбањост. Зеро об ин худи њаёт аст, об – ин рушд, тараќќиёт, пешрафт ва об ин
ояндаи ободу осудаи наслњои нав мебошад. Мову шумо вазифадорем, ки ба хотири
амалї гаштани њамаи ин шиорњо љидду љањди хешро дареѓ надорем."
Эмомалї Рањмон
Дар тўли таърих одамон барои об мубориза ва муноќишањои зиёде бурдаанд.
Њоло низ як ќисми низоъ дар сайёра ба хотири об мебошад [1]. Дастрасї ба оби
тоза-масъалаи башарии инсоният буда, он ба кулли кишварњои љањон дахл дорад.
Шурўъ аз соли 1993 бо Ќарори Ассамблеяи Генералии СММ 22-юми март Рўзи
умумиљањонии об ё худ Рўзи захирањои обї таљлил мегардад [2, 167-176].
Имрўз масъалањои истифодаи самараноки захирањои об, кам кардани
талафоти он, бењтар гардонидани сифати об ва пешгирии ифлосшавии манбаъњои
он доимо дар маркази диќќати Њукумати Тољикистон ќарор доранд. Бо
ташаббусњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти
кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти истифодаи оќилонаи об дар љањон
назаррас буда, мањз бо пешнињоди Сарвари давлати мо аз минбари баланди
Созмони Милали Муттањид як ќатор чорабинињои байналмилалї доир шуданд
[3]. Аз ин хотир, мизбони ќисми зиёди ин конфронсу њамоишњои байналмилалї
мањз Тољикистон буд:
Пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон дар Иљлосияи 54-уми Маљмаи
Умумии Созмони Милали Муттањид (МУ СММ, 1 октябри 1999) – эълон
намудани соли 2003 – Соли оби тоза. Дар асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000
дар Иљлосияи 55-уми Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид соли 2003
њамчун соли байналмилалии оби тоза эълон карда шуд. 29 август – 1 сентябри соли
2003 дар шањри Душанбе Форуми байналмилалї оид ба оби тоза баргузор гардид.
2.Пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба эълон намудани
солњои 2005-2015-ро њамчун Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои њаёт”. 23
декабри соли 2003 Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид дар асоси
Эъломияи Душанбе Ќатъномаи дахлдорро ќабул карда, солњои 2005-2015 –ро
њамчун Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои њаёт” эълон кард.
3.Ташаббуси эълон намудани соли 2013 њамчун соли байналмилалии њамкорї
дар соњаи об.
Соли 2013 љомеаи байналмилалї, бино бар ќатъномаи Маљмаи Умумии
Созмони Милали Муттањид 67/204, ки муаллифаш Тољикистон аст, Соли
байналмилалии њамкорї дар соњаи обро ќайд намуд. Маросими оѓози Соли
байналмилалии њамкорї дар соњаи об дар ќароргоњи ЮНЕСКО дар Париж 11
феврали соли 2013 баргузор гардид, ки дар он Вазири корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон иштирок ва суханронї намуд.
4.Пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба элон намудани солњои
2018-2028-ро њамчун Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор”.
21 декабри соли 2016 Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид Ќатъномаи
дахлдорро ќабул карда, солњои 2018-2028 –ро њамчун Дањсолаи байналмилалии
амал “Об барои рушди устувор” эълон кард. Ќобили зикр аст, ки ташаббуси
мазкур бори аввал аз љониби Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат,
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Президенти Љумњурии Тољикистон 12 апрели соли 2015 зимни Форуми љањонии об
дар шањри Тегуи Љумњурии Корея ироа гардида буд.
Ин ташаббус аз тарафи Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид бо
ќабули ќатъномае (A/RES/71/222) ќабул карда шудааст. Мутобиќи ќатъномаи
мазкур (ОР3) давраи солњои 2018-2028 њамчун Дањсолаи байналмилаии амал “Об
барои рушди устувор” эълон шуда, он аз 22-юми марти соли 2018 оѓоз ёфт ва 22
марти соли 2028 ба анљом мерасад. [4]
Дар ин робита, бояд зикр кард, ки моњи июни соли 2018, пас аз оѓози расмии
Дањсолаи мазкур дар шањри Ню-Йорк дар рўзи љањонии об (22 март), дар шањри
Душанбе бо иштироки намояндагони воломаќоми давлату њукуматњои
кишварњои аъзои Созмони Милали Муттањид, созмонњои байналмилаливу
минтаќавї ва дигар тарафњои манфиатдор Конфронси байналмилалии сатњи
баланд оид ба татбиќи “Дањсолаи байналмилаии амал “Об барои рушди устувор”,
2018-2028” баргузор гардид, ки зимни он доираи васеи масъалањои марбут ба
захирањои об мавриди баррасї ќарор дода шуданд. [5]
Ќобили тазаккур аст, ки натиљањои ин Конфронс метавонанд ба раванди
татбиќи Дањсолаи болозикр такони тоза бахшанд. Гузашта аз ин, Конфронси
Душанбе, ки ќабл аз Форуми сатњи баланди Маљмаи Умумии Созмони Милали
Муттањид оид ба рушди устувор (9-18 июли соли 2018) баргузор гардида буд (дар
он низ Њадафи шашуми рушди устувор матрањ шуд), љињати коркарди тавсияњои
мушаххас бо манзури тањкими тадбирњо барои расидан ба ањдофу вазифањо дар
соњаи захирањои об мусоидат намуд. Дар фарљоми њамоиш санади нињоии
Конфронс – Эъломияи Душанбе ќабул карда шуд. [6]
Агар ба маълумоти мутахассисон назар кунем, дармеёбем, ки имрўзњо ќариб 1
миллиард мардуми сайёра аз норасоии оби тоза танќисї мекашанд, 2,6 миллиард
сокинони сайёра дар шароити ѓайристандартї зиндагї мекунанд. Дар бештар аз
80 мамлакати љањон барои таъмини ањолї об намерасад.
Аз рўйи маълумоти Созмони Милали Муттањид то солњои 2025 аз се ду њиссаи
ањолии мамлакатњои љањон аз нарасидани оби ошомиданї танќисї хоњанд кашид.
Њама ин маълумот ќадрдонии об ва неъмат будани онро ба шуури инсон водор
мекунад, то онро сарфакорона истифода барад. Таъсир ва зарари таѓйирёбии
иќлим бар асари офатњои табиии ба об алоќаманд бештар њувайдо мешавад [7].
Давоми солњои 2000 – 2016 бар асари селу обхезињо зиёда аз 107 њазор одамон
ба њалокат расидаанд. То соли 2050 њаљми иќтидорњое, ки тањти хатари обхезї
ќарор мегиранд, тибќи њисобњои пешакї метавонад, 45 триллион доллари ИМАро ташкил кунад. Яке аз оќибатњои љиддї дар ин маврид вайрон шудан ва аз кор
баромадани инфрасохтори гуногуни хољагии халќ мебошад. Модоме, ки обро
асоси зиндагии њамаи мављудоти олам медонем, пас вазифадорем, ки ин маъхази
бузургро чун асоси њастї, чароѓи равшандињанда њифз намоем, тозаву озода нигоњ
дорем.
Обро неъмати бебањо ва ганљи ройгон меноманд. Аз ин рў, обро манбаи њаёт
мегўем, зеро њар љое, ки об њаст, он љо ободиву осудагї бардавом аст. [8]
Аксњои моњвораї нишон додаанд, ки инсоният захирањои обњои зеризаминиро
беш аз њад истифода мебарад ва маълум нест, ки чї ќадар об дар ин захирањо боќї
мондаанд. Дар ин бора "Маљаллаи захирањои об" рўзи 16-уми июн ду тањќиќот
нашр кард. Дар пажўњиши аввалин донишмандони Донишгоњи Ирвин дар
Калифорнияи Амрико вазъи бузургтарин обњои зеризаминї дар курраи Замин дар
солњои 2003-2013-ро тањќиќ карданд. Њоли њаштои ин захирањо “табоњ” будааст,
яъне аз истифодаи зиёд обашон таќрибан хушк шудааст ва бо оби тоза њам пур
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намешаванд. Њоли панљ захираи бузурги дигар комилан “табоњ” шудааст ва
бахусус “Обзои зеризаминии арабї”, ки 60 миллион сокини Ховари Миёна аз он
бањра мебаранд. Обзои дуввуми табоњ “Обзои њавзаи Њинд” будааст, ки дар
шимолуѓарби Њинду Покистон љойгир аст. Ба гуфтаи донишмандон, авзоъ дар
оянда бо назардошти афзоиши ањолї ва таѓйири иќлим бадтар мешавад. Бар асоси
тањќиќоти дуввум, њаљми боќимондаи обњои зеризаминии љањон, ки ќобили
истифода њастанд маълум нест.
Об манбаи њамаи мављудоти олам аст. Захираи бузургест, ки љањону зиндагиро
таровату зебої ва сарзабзиву озодагї мебахшад. Њастии гулу гиёњ, њайвоноту
наботот, растаниву инсоният, хоса зиндагии осоиштаву обод ва баракоту зебої аз
об вобаста аст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ИЗ ОТХОДОВ ФОН-ЯГНОБСКИХ УГЛЕЙ
Мирзоев Б., Усмонзода А.Д., Факеров Г.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе,
Институт энергетики Таджикистана
Аннотация. В работе приводятся результаты физико-химические исследования состава и
свойства углей Фон-Ягнобского и фосфоритов Каратагского месторождения, а также
показано их пригодности для производства фосфорных органоминеральных удобрений и
других полезных продуктов. Также в лабораторных условиях была разработана методика
получения гумата калия и гуминовых веществ угольных отходов Фон-Ягнобского
месторождения.
Ключевые слова: Микроэлемент, гуминовые кислоты, органоминеральные удобрени, гумат
калия, уголь, гумат , фосфорит ,серная кислота, азотная кислота.
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RESEARCH AND PRODUCTION OF ORGANOMINERAL FERTILIZERS
FROM THE WASTE OF VON YAGNOB COALS
Annotation. The paper presents the results of physicochemical studies of the composition and
properties of coals of the Fon-Yagnobsky and phosphorites of the Karatagsky deposit, and also shows
their suitability for the production of organomineral phosphorus fertilizers and other useful products.
Also, in laboratory conditions, a method was developed for obtaining potassium humate and humic
substances of coal waste. Fon-Yagnob field.
Keywords:Trace element, humic acids, organomineral fertilizers , potassium humate , coal, humate ,
phosphorite, sulfuric acid, nitric acid

Промышленный потенциал таджикского угольного бассейна велик. В его пределах
находится уникальное месторождение «Назар-Айлок» с низкозольными и
малосернистыми антрацитами , крупное в Центральной Азии месторождение
коксующихся углей «Фан-Ягноб» и целая группа мелких объектов каменных углей –
энергетического и химического сырья .Также рядом с высшие указанных
месторождения имеется Каратагское месторождение фосфоритов в настоящее время
является одними из наиболее детально изученных геологическом отношении
комплексное переработка углей Фан-Ягнобского и фосфоритов Каратагского
месторождения с целью применения их для производства кокса и органоминеральных
удобрений и других полезных продуктов которой является актуальной задачи [1]
Угольная
промышленность
Республики
Таджикистан
характеризуется
разнообразием по географическому размещению, горно-геологическим условиям и
технической оснащенности, шахтным и карьерным фондом. Шахты и карьеры
расположены преимущественно в высокогорных и предгорных районах. На шахтах и
разрезах используются различные способы вскрытия и подготовки шахтных и
карьерных полей системы разработки пластов, средства очистных и подготовительных
работ, других производственных процессов. Однако общий технический уровень
производства, технико-экономические показатели работы предприятий невысоки и
требуют постоянного совершенствования.
Месторождение Фан-Ягноб протягивается до 24 км относительно узкой полосой,
площадь порядка 120 км2, это крупнейшее в Средней Азии месторождение
коксующихся углей с прогнозными более 905 млн тонна. В настоящее время для
независимого Таджикистана велика роль минерального удобрения и коксохимического
производства как источника сырья для металлургические промышленности и
органического синтеза. При совместном использовании с минералами фосфоритов
Каратагского месторождения с получением органоминеральных удобрений и других
продуктов которое способны обеспечить бездефицитный баланс или прирост гумуса в
типичных для зон севооборотах Таджикистана. При высоком содержании гумуса в
почве благодаря более благоприятным агрофизическим свойствам и улучшению
условий развития растений и отдача от минеральных удобрений примерно возрастает
в 1,5-2 раза. Каратагской фосфорные месторождения находится в 50 км от г. Душанбе
с приличными запасами.
В результате проведенных работ в 1931 году Б.М.Здорником было открыто
Каратагское месторождения фосфоритов в отложенных палеогена перспективности
этого месторождения , осенью 1932 г Каратагское месторождение фосфоритов
посетила специально созданная комиссия АН СССР , возглавляемая академиком А.Е.
Ферсманом , которая также положительно оценила это месторождение в результате
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чего было выяснено геологическое строение фосфоритных слоев, также выделен один
промышленный фосфоритовый пласт дана качественная и количественная
характеристика. Глав геологии РТ проведена детальная разведка (1955) и до разведка
(1999-2003) на месторождении Каратаг, Большой Яхдон, Малый Яхдон, Камбар и
Ходжачильдиер которое являются месторождениями фосфоритов в настоящее время
является одним из наиболее детально изученных в геологическом отношении
месторождений Таджикистана
Исследован химический состав углей и фосфоритового месторождения, а также
показано их пригодности для производства фосфорных, органоминеральных
удобрений и других полезных продуктов. Но в литературе нет данных по
использованию фосфорита Каратагского месторождения и получение гумусов из углей
Фан-Ягнобского месторождения с целью применения их для производства фосфорных
и органоминеральных удобрений. Получения такого смешенного состав удобрений
которое в дальнейшем будет применятся для сельского хозяйства является актуальной
задачей. Фосфатное сырье данного месторождения содержит большое количество
оксида кремния 54,1%. Количество оксидов магния, алюминия, кальция достигает 2,08;
6,15; 21,6% соответственно. Спектральный анализ фосфоритовых руд этого
месторождения Каратагского месторождения показывает содержание в их
концентрации таких элементов (B.Zn.Mn. Mo, Ni, Mg,Ca,K), которое сами являются
микроудбрениями повышают ценность руд этого месторождения . Был разработан
методы технологической переработки в лабораторных условиях получения
фосфоритов и гумусов из высших упомянутых месторождений для производства
органоминеральных удобрений. В связи с этим был изучен химический, элементный и
оксидный состав фосфатного сырья
Получение гумата калия и гуминовых веществ из угольных отходов Фан-Ягноба
осуществляли в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 9517-94.Процесс
получения гумата калия осуществляется путем непрерывного перемешивания при
температуре 40-80С в течении 80-120 мин.Из-за увеличения концентрации щелочи ,
используемой при производстве гумата калия , выход получаемого гумата калия
увеличивается до 50-60%.Также при концентрации щелочи 5-10% и температуре 80 С
выход гумата калия составляет 50-60,5%.В процессе экстракции нет необходимости
увеличивать концентрацию щелочи так как выход гумата в максимальном количестве
и во вторых увеличивается расход щелочи (2).
Из результатов проведении химические анализов Фосфориты Каратагского
месторождения видно, что в его составе содержать большое разнообразие оксидов в
следующих %: оксида кремния в 64,5%. Количество оксидов магния, алюминия,
кальция достигает 2,44; 7,32; 12,0%, а также присутствует щелочноземельные металлы
находятся в количестве, %: Fe2O3-1.08; Na2O-2,18; K2O-0,979. Исследуемые образцы
фосфорита содержат микроэлементы в следующем количестве, %: MnO-0,0326; NiO0,0016; CuO-0,0019; ZnO-0,0031. соответственно.
При исследовании в лабораторных условиях угля из Фан-Ягонба были получены
натрий и калиевый гуммит. Метод получения гуминовых удобрений заключается в
обработке углей слабыми растворами щелочей (NH4OH, KOH, NaOH) благодаря чему
гуминовые кислоты переходят в соли гуммиты аммония, калия, натрия, которое
становятся растворимыми в воде и доступными для усвоения растениями. Процесс
получения [3,4] гумофоса состоят в смешении 10-15 кг сухого продуктов гуммита и с
20-30 литрами аммиачной воды и 10-15 кг обогащенных фосфоритов с получением
гуммита и фосфата аммония, а также переработка с другими щелочными оксидов. Все
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получение препараты были испытаны в различных почвенное климатических условия
сельского хозяйственных культур и показали хорошие агрохимическую
эффективность, после отделение гуммита остатки от углей возможно перерабатывается
на металлургического кокса, жидкого топлива, карбида кальция сырой бензол, газ,
каменноугольная смола и другие полезного продуктов, а также после сжигание угля
праведен анализ состава золей результате показывает, что из него состава возможно
извлечение оксида алюминия, галлия, германия, скандия и других редких элементов.
Для исследований были отобраны пробы углей из разных место накопленные отходов
Фон-Ягнобского месторождения.
Выход основных компонент входящие в состав углей были подвергнуты
химическому анализу. Анализ было проведено в институт промышленности
Таджикистана
и
централизованные
лаборатория
Ташкентским
химикотехнологическим институтом. Результаты [5] анализов показывает, что в составе угля
имеется летучих вещества из горячего массы которое колеблется от 20,73 до 40,536% ,
серы от 0,17 до 6,8%, в некоторые пробах содержится до 2%, количества углерода в
углах изменяется от 79,06 до 87,53% ,водорода от 4,37 до 6,33% теплопроводности 7730
до 8772 ккал. Содержание летучих вещества скорее все зависит от петрографических
составов и степенью обуглероживание подтверждении получение результатов
химического анализа
Заключение. Проведенные исследования показывают, что угли Фан-Ягнобского
месторождения после их кислотного окисления перерабатывается для получения,
кокса которые можно использовать для металлургической промышленности, а также
для получения гуминовых соединений и фосфорита которые используются в сельском
хозяйстве в качестве ростовых веществ, а зольная часть их используется для получения
микроэлемент содержащих органоминеральных удобрений. Также актуальным
является вопрос построения кокса химического комбината с возможностью
обогащения угля, производства кокса, коксового газа, органоминеральных удобрений
и других продуктов химического производства и энергетической отрасли
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ИНТЕЛЛЕКТИ СУНЪЇ ВА ТАРЗЊОИ ИСТИФОДАИ
САМАРАНОКИ ОН
Низомиддинов С.Ш., Узоќова Г.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур фањмиши интеллекти сунъї ва зарурияти
истифодабарии он барои њалли масъалањои воќеї тањлил карда шудааст. Алоќањои
гуногуни байнињамї дар асоси истифодабарии системањои интеллекти сунъї асоснок
шудаанд, ки омили асосї барои услуби муосири њаёт мебошанд. Замимањои мураккаб
тањлил карда шудаанд, ки бо ёрии интеллекти сунъї, методњои математикї ва
алгоритмњои барномавї коркард шудаанд.
Калидвожањо: Интеллекти сунъї, назария ва методология,компютер, коркарди
иттилоот, система, майнаи инсон, системањои интеллектуалї.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EFFECTIVE USE METHODS
Annotation. This article analyzes the understanding of artificial intelligence and the need to use it
to solve real-world problems. Various interactions are based on the use of artificial intelligence
systems, which are a key factor in modern lifestyles. Complex applications were analyzed using
artificial intelligence, mathematical methods and software algorithms.
Keywords: artificial intelligence, theory and methodology, computer, information processing,
system, human brain, intelligent systems.

Аз тарафи асосгузори сулњу вањдат Пешвои муаззами миллат президенти
кишвар Љаноби олї мўњтарам Эмомалї Рањмон эълон шудани солњои 2020 - 2040
“Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи
илму маориф” барои олимон, омўзгорон, муњаќќиќон ва донишљўёни машѓули
соњаи илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї рўњу илњоми тоза бахшида, сайќали
донишњои касбї ва тарбияи насли нави соњиби донишњои амиќи соњавиро талаб
мекунад. Дар ин замина, соњањои мухталифи илмњои даќиќ кўшиш ба он доранд,
ки сањми њар чї бештарро барои равнаќу ривољи кишвари мањбубамон дошта
бошанд.
Технологияњо бо истифодабарии интеллекти сунъї дар бисёр соњањои амалї
васеъ истифода бурда мешаванд, ки иќтисодиёт дар ин самт дар канор нест [1].
Интеллекти сунъї ба компютерњо имкониятњоеро соз менамояд, ки рафтори
интеллектаулии инсон ва ќобилияти фикрониро таќозо мекунанд. Компютерњо бо
таъминоти барномавї идора карда мешаванд ва аз њамин сабаб, интеллекти сунъї
умумияти зиёдеро бо барномањои интеллектуалї дорост, ки рафтори компютерро
назорат мекунанд [2-3]. Илм оид ба интеллекти сунъї назария ва
методологияњоеро коркард менамояд, ки ба компютерњо имконияти бањодињии
њолати муњити ињота ва таъсир ба њолатњои гуногунро фароњам меорад, монанди
оне, ки ба ин њолатњо инсон метавонад таъсир расонад. Дар љањони муосир
интеллекти сунъї ба бисёр соњањо бо шаклњои гуногун ворид шудааст. Инсоният
мехоњад, ки компютерњо њис, андешаронї, тањлил ва амал карда тавонанд. Ѓайр
аз ин инсоният мехоњад, рафтори компютерњо ратсионалї бошад.
Корњо дар соњаи интеллекти сунъї бо омўзиши хусусияти майнаи инсон зич
алоќаманд мебошанд. Татќиќотчиён дар чунин аќида мебошанд, ки фањмиши
принсипи кори майна сохтани интеллекти сунъиро вазифаи иљрошаванда
мегардонад. Бо таќлидкунии ба он љараёнњое, ки дар майнаи инсон дар љараёни
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омўзиш, андешаронї ва ќабули ќарор рух медињанд, мо метавонем, компютер
созем, ки ќобилият иљрокунии њамаи ин амалиётњо бошад. Чунин компютер
њамчун платформа барои сохтани системањое мебошад, ки ба омўзиш ќодиранд.
Муваффаќиятњо дар сохтани интеллекти сунъї ќодиранд ба њамаи аспектњои
њаёти мо таъсир расонанд. Татќиќотњо дар ин соња ба омўзиши хусусиятњо ва
ќонуниятњои рафтори объектњо равона карда шудаанд. Бо ёрии интеллекти сунъї
инсоният мехоњад системањои боаќлу доноро сохта кўшиши фањмиши онро дорад,
ки чї тавр компютерњоро барои иљроиши функсияњои эљодї маљбур созад. Бо
тадбиќи системањои интеллектулї инсоният ба дарки он наздик мешавад, ки чї
тавр як системаи интеллектуалии ба майнаи инсон шабоњат дошта ќодир аст бо
сохтани дигар чунин система имконият пайдо намояд.
Дар расми 1. якчанд тасаввурот оид ба љараёни коркарди иттилоот аз тарафи
майнаи инсон оварда шудааст.

Расми 1. Љараёни коркарди иттилоот аз тарафи майнаи инсон.
Назар бо дигар соњањои илм ба монанди математика ё физика, ки садсолањо
арзї вуљуд намудаанд, илм дар бораи интеллекти сунъї љавон мебошад. Ду
дањсолаи охир илми мазкур ба муваффаќиятњои калоне ноил гардидааст, ки
мисоли он автомобилњо бе ронанда ва роботњои интеллектуалї ќадамзананда
мебошанд. Натиљањои аллакай ба дастомада, худ гувоњи он мебошанд, ки
татќиќотњо дар соњаи интеллекти сунъї ќодиранд, солњои наздик њаёти инсониро
куллан дигаргун намоянд ва ба иќтисодиёти љањонї таъсири мусбї расонанд [4].
Фаќат ба он ќоил шудан мумкин аст, ки чї тавр майнаи инсон бо коркарди
њаљми калони иттилоот бо кўшиши камтарин ќодир аст. Инсон объектњоро
мешиносад, дигар забонњоро мефањмад, чизи навро меомўзад ва маљмўи
масъалањои мураккаби гуногунро иљро менамояд. Чї тавр майнаи инсон ќодир
аст, ки њамаи инро иљро намояд? Мисол, њангоми аќидаронї оид ба чунин зуњурот
ба монанди њаёти берун аз замин ё саёњат дар ваќт. Мо то њатто ба он боварї
надорем, ки њамаи ин њаќиќат аст ё не? Дар асл майнаи инсон олоти бузург аст.
Майнаи инсон мисоли аниќи системаи интеллектуалї мебошад. Ба мо фаќат
лозим аст, ки ќобилияти функсионалии онро барои сохтани системае, ки ќодир аст
баъзе аз амалњои майнаро иљро менамояд, равона созем.
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Расми 2. Зинањои табдилдињии маълумоти ибтидої ба дониш
Зинањои људогонаи табдилдињии маълумоти ибтидої ба донишро шартан дар
намуди схемаи зерин инъикос кардан мумкин аст (расми 2).
Яке аз сабабњои кўшиши мо ба омўзиши интеллекти сунъї – ин
автоматизатсияи бисёре аз љараёнњост. Мо дар оламе зиндагонї мекунем, ки :
 бо њаљми калони маълумот рў ба рў шуда, бо коркарди он майнаи инсонї
ќодир нест;
 маълумотњо аз манбањои гуногун дар як ваќт дастрас мешаванд;
 ин маълумотњо сохторишуда набуда дар намуди парешон ворид
мегарданд;
 донишњои дар асоси ин маълумотњо ба даст омада бояд бетанаффус нав
шаванд, чунончи худи маълумотњо ба таѓйирёбии доимї мањкумшуда
мебошанд;
 ќабули маълумот ва рафтори љавобї ба он бо даќќиќияти пурра дар
низоми ваќти љорї бояд амалї шаванд.
Ба он нигоњ накарда, ки майнаи инсон ќобилиятњои аљоибро нисбати тањлили
њолати муњити ињота зоњир менамояд, имкониятњои он барои ќонеъ намудани
њамаи шартњои дар боло ќайдшуда кофї нест. Мувофиќан инсоният маљбур аст,
системањои интеллектуалиро кашф ва коркард намояд, ки имконияти
бартарафкунии ин мањдудиятњо бошанд. Ба инсоният системањои интеллекти
сунъї лозим аст, ки тавонанд:
 коркарди самараноки њаљми калони маълумот, ки нигоњдории онњо имрўз ба
шарофати њисоби абрї имконпазир мебошанд;
 бадастории якваќтаинаи маълумот аз якчанд манбањо бе ягон дермонї;
 индексиронї ва ташкили маълумот бо тарзњои таъминкуанандаи имкониятњои
дарки он;
 таълим дар маълумоти нав ва мукамалгардонии донишњо бадастомада бо
истифодабарии алгоритмњои мувофиќи таълим;
 ќабули ќарор ва таъсир ба њолатњои таѓйирёбанда дар низоми љории ваќт.
Методикањои интеллекти сунъї барои мукаммалгардонии компютерњои
мављуда фаъолона истифода бурда мешаванд, ки онњо њарчї бештар доно шуда то
тавонанд функсияњои бар зиммаи онњо вогузоршударо фаврї ва самаранок иљро
намоянд.
Дар њолати огањї оид ба чї тавр коркард шудани иттилоот, мо метавонем
истифодабарии интеллекти сунъиро дар њаёти воќеї дида бароем. Интеллекти
сунъї дар шаклњои гуногун падидор мегардад, аз њамин сабаб, фањмиши он, ки
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мањз дар кадом соњаи фаъолият он метавонад манфиатовар бошад, муњим
мебошад. Интеллекти сунъї бо шиддат дар бисёр соњањо истифода бурда мешавад
ва иќтисодиёт аз ин доира дар канор нест. Баъзе аз машњуртарини онњо инхоянд:
- босираи компютерї;
- коркарди забони муќаррарї;
- шинохти овоз;
- системањои экспертї;
- бозињо;
- робототехника;
- омўзиши компютерї ва шинохти образњо;
- интеллекти сунъии мантиќї;
- љустуљў;
- пешнињоди дониш;
- банаќшагирї;
- эвристика;
- барномасозии генетикї[5].
Дар ин маќола мафњуми интеллекти сунъиро тањлили намуда, зарурияти
омўзиши онро баён намудем. Инчунин истифодабарии гуногун ва зернамудњои
интеллекти сунъиро тањлил намудем. Дар бораи чї тавр компютерњоро барои
фикр намудан монанди инсон маљбур намудан мумкин аст ва оиди моделиронии
когнетивї аќидањоро баён намудем.
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2.
3.
4.
5.
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ФИЛОЛОГИЯ
ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ОБРАЗНОСТИ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ТЕКСТАХ
Акбарова В.А.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В данной статье рассматриваются структурно – семантические модели
образных наименований человека. Образная номинация рассматривается как элемент
языковой системы. В статье исследуются структурно – семантические признаки, которые
отражают совмещение в семантике наименований понятийного и оценочного компонентов.
Анализ помог выявить в образной номинации человека, путём использования метафорически
переосмысленного имени существительного, следующие принципы: структурносемантические формы показывают свойства, соотносимые с зооморфным предметным
миром; обращение к метафорическому переносу связано с реализацией коммуникативно –
оценочной функции.
Ключевые слова: Структурно – семантические формы, образность, наименование человека,
метафорические переносы, натурфакты, зооморфы, фразеологические обороты,
эмоциональная окрашенность, субстантивные агентивы.

LEXICAL-SEMANTIC CATEGORY OF THE FIGURATIVENESS OF THE
RUSSIAN LITERARY LANGUAGE IN TEXTS
Annotation. The article examines the structural and semantic models of figurative names of a person.
Figurative nomination is considered as an element of the language system. The article examines the
structural and semantic features that reflect the combination in the semantics of the names of the
conceptual and evaluative components.The analysis helped to reveal the figurative nomination of a
person, through the use of a metaphorically rethought noun, the following principles: structural and
semantic forms show properties correlated with the zoomorphic objective world; the appeal to the
metaphorical transference is associated with the implementation of the communicative - evaluative
function.
Keywords: Structural and semantic forms, imagery, name of a person, metaphorical hyphenations,
natural facts, zoomorphism, phraseological units, emotional coloring, substantive agents.

Термин «образность» используется в разных сферах научного знания: в
лингвистике, в литературоведении, в философии, психологии. В стилистике
используется слова «образность», «образный» в разных значениях. Образность в
широком смысле этого слова – как живость, наглядность, красочность изображения –
это неотъемлемый признак всякого вида искусств. Образность речи — это особая
стилевая черта, которая выражается в языке художественной литературы. Слово
включается в сложную систему произведения, когда попадает в художественный
контекст. В этот момент слово начинает выполнять эстетическую функцию. Академик
В.В.Виноградов писал: «Слово в художественном произведении, совпадая по своей
внешней форме со словом соответствующей национально – языковой системы и
опираясь на его значение, обращено к тому миру действительности, который творчески
создаётся в художественном произведении. Поэтому слово двупланово по своей
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смысловой направленности и, следовательно, в этом смысле образно» [1]. В
лексикологии образность рассматривается как свойство слова, выраженная через
метафорическую внутреннюю форму.
Человек является «главным героем отображённого в языке мира», что делает его
«вершиной треугольника «Человек – Язык –Культура», проводником связей и
взаимоотношений между ними» [2]. Языковая парадигма нашего времени доказывает,
что человек является главным героем в той картине мира, которую рисует язык [3].
Образные слова занимают важное место в языковой интерпретации человека: его
характера, внешности и т.д.
По словам Юриной Е.А. «образность создаётся благодаря взаимодействию в
семантической структуре слова предметно – понятийного плана значения,
включающего определённый набор интегральных и дифференциальных сем, и
ассоциативно – образного основания – компонента значения, складывающегося из
семантических микрокомпонентов, соответствующих предметно – понятийному
содержанию мотивирующих лексических единиц, «внедрённых» в образное слово
посредством его внутренней формы» [4,с.436].
Изучение языковых явлений во взаимосвязи с мышлением, духовной жизнью
человека, культурой, историей, позволяет представить наиболее значимые фрагменты
языковой картины мира. Одним из основных элементов любой национальной культуры
является образ человека. Описание языковых оценок облика человека моральноэтических, эстетических и эмоциональных представлений о нем является важной
составляющей лингвистических исследований, направленных на изучение данного
фрагмента языковой действительности. Образные наименования человека имеют
яркую оценочность и эмоциональную окрашенность. В отличие от стилистически
нейтральных обозначений человека образные агентивы (производители действия) на
только выделяют того или иного «нужного» человека среди других, но и выражают то,
что мы о нем думаем. С помощью характеризующих слов и оборотов можно передать
широкий спектр чувств-отношений говорящего к именуемому лицу, охарактеризовать
человека по его отличительным особенностям. Специфической чертой
характеризующих существительных со значением «человек» в плане словообразования
является их производность (семантическая, морфологическая, чаще всего
суффиксальная). Производные, образованные лексико-семантическим способом
словообразования, имеют мотивационный признак, выраженный ассоциативно,
отличаются семантической двупланностью и являются образными. Анализ образных
агентивов русского языка позволяет выяснить, как отображается воспринимаемый мир
русским языковым сознанием в процессе метафоризации слов.
Семантической базой для развития переносного-метафорического значения
«человек» в русском языке служат следующие группы слов:
1) лексические единицы, являющиеся обозначениями животных (ср.: медведь, слон,
курица, корова и т.д.);
2) лексемы, называющие натурфакты (предметы природы) и артефакты (предметы,
созданные человеком) (ср.: звездочка, солнышко, дубина, пень и т.д.);
3) наименования сказочных и мифологических существ (ср.: циклоп, черт, демон),
а также некоторые другие группы существительных.
Данные лексические единицы в переносно-метафорическом значении
используются при описании внешнего облика человека, его физических свойств,
манеры поведения, для характеристики его моральных и интеллектуальных качеств.
Наиболее изученными в семантическом отношении являются зооморфизмы русского
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языка, т.е. такие словесные единицы, которые имеют переносное значение «человек»,
возникшее на базе прямого наименования какого-либо животного (ср.: баран, свинья,
козёл, цапля, клоп и др.). Менее исследованной среди образных наименований человека
оказывается группа слов, мотивированных именами натурфактов и артефактов (палка,
кисель, бочка, тряпка, лопух, репей и т.д.). Указанные лексические единицы в
переносном-метафорическом значении используются при описании внешнего облика
человека, его физических свойств, манеры поведения, для характеристики его
моральных интеллектуальных качеств.
Образные наименования человека, возникшие на базе слов натурфактов и
артефактов, составляют особую группу слов русского языка. В этих группах
выделяются как узуальные, так и окказиональные образования. Узуальным значениям
свойственен высокий показатель предсказуемости, они являются достоянием всех
носителей русского языка. Подобные единицы фиксируются толковыми словарями
русского языка, в которых значение слова даётся в отвлечении от многообразия
различных его употребления. Например, шляпа- «о вялом, неэнергичном человеке»;
фрукт- «о человеке, вызывающем неудовольствие, раздражение; бревно- «о тупом,
глупом», тюфяк- «о вялом, безвольном, нерасторопном человеке» и т.д. Состав данной
группы постоянно пополняется и это отражается в лексикографических словарях.
Анализ словесных единиц, представляющих собой узуальные метафоры, показал,
что лексемы артефактов и натурфактов способны выражать не одну, а несколько
коннотативных первичных семем, актуализирующих значение «человек». К
многозначным образным агентивам относятся такие узуальные образования, как
вертушка, глыба, дубина, кукла, лопух, пень и др.:
глыба – 1) человек, выдающийся своими способностями, 2) толстый, грузный;
лопух – 1) глупый, простоватый, 2) человек с большими оттопыренными ушами.
Среди рассматриваемых узуальных образований особую группу составляют
фразеологические единицы, передающие значение «человек» и называют предмет. Это
такие фразеологические обороты:
 тёртый калач - очень опытный человек, которого трудно обмануть;
 каланча пожарная – очень высокий человек;
 синий чулок – женщина, лишённая женственности и всецело поглощённая
научными интересами.
Эти фразеологические единицы фиксируются в словарях. К более поздним
относятся такие устойчивые сочетания, как «музейный экспонат» о том, кто является
старым, дряхлым, «ходячая энциклопедия» о человеке, обладающим разносторонними
знаниями.
Фразеологические обороты, также, как и образные субстантивные агентивы могут
актуализировать не одно, а несколько значений, характеризующих человека. Толковые
и фразеологические словари современного русского языка фиксируют несколько
значений «человек» у таких раздельно оформленных образных агентивов, как
 «выжитый лимон» - 1) уставший, измотанный человек или 2) человек,
утративший духовные силы;
 «отрезанный ломоть» - 1) человек, отделившийся от семьи, ставший
самостоятельным, 2) человек, порвавший связь с привычной средой;
 «чучело гороховое» – 1) пустой человек, чудак, служивший всеобщим
посмешищем, 2) смешно, некрасиво и старомодно одетый человек и др.
О постоянном обращении человека к группе слов, называющих предметы
растительного мира, предметы быта, с целью дать образную характеристику лишь
288

свидетельствует ряд фактов окказионального употребления, рассматриваемых
словесными единицами. Как известно, окказиональное значение может быть
реализовано только в контексте. Без знания контекста и речевой ситуации нельзя
констатировать какого-либо изменения или переноса значения.
Например, характеристика человека высокого роста может передаваться
адъективными и субстантивными единицами, имеющими в своём значении
семантический компонент «высокий» (о человеке). Это могут быть прилагательные:
высокий, долговязый, существительные дылда, жираф, а также образные
наименования, мотивированные названиями предметов: узуальные – каланча, дубина,
жердь, оглобля, верзила и др. и окказиональные – фитиль, фонарь, небоскрёб, вешалка,
столб, подъёмный кран и др. Характеристика большого, полного, толстого человека
может быть выражена прилагательными толстый, тучный, грузный, пухлый,
упитанный, расплывшийся, тучный и др., существительными-зооморфизмами и типа –
слон, бык, корова. Например:
 Слон, аккуратно ходи! (друг другу)
 Олень, смотри, куда идешь, все ноги мне отдавил (мальчик другому)
 Зайка моя! Я твой зайчик! (из известной песни)
 Паук, ну вот, что ты мне подгоняешь? (к/ф «Папины дочки»)
Приведём примеры новых метафорических номинаций лица в русском языке конца
20 века – начала 21 века, например:
1) модель «человек – сверхъестественное существо»;
2) вампир – «человек, живущий за счёт энергии, жизненных сил других людей»; 3)
в суеверных представлениях: «существо - высасывающее кровь живых людей»;
4) образные субстантивные узуальные единицы - глыба, колода, кубышка, пышка,
бочка, пузырь;
5) окказиональные словесные единицы, в свою очередь мотивированными
именами натурфактов и артефактов: гора, холм, кочерга, печка, самовар, булка,
колобок, пончик и др. Выступая по отношению, друг друга как слова-синонимы, данные
лексические единицы отличаются оттенками передаваемого ими значения. Ср., «В это
время к костру подкатил кругленький, коренастый парень, колобок в строчёной
бушлатке….» ( Шукшин).
Приведённый пример еще раз показывает, что особенностью окказиональных
субстантивных агентивов, дающих образную характеристику человека, является их
образование по модели уже имеющимися агентивами.
Устойчивые образные номинации человека специфичны, связаны с культурой,
историей страны и народа. Практическое владение образной лексики и фразеологии
имеет большое значение для совершенства речевого мастерства, позволяет выразить
мысль образно и эмоционально.
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ЯЗЫК – ОТРАЖАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ
Дусматова Ш.В.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. Нынешняя ситуация отношения к языку в Республике Таджикистан обеспечивает
изучение русского и английского языков в системе общеобразовательной и высшей школы.
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон неоднократно отмечал, что
политическое отношение к языку в стране обеспечивает, наряду с таджикским языком,
равноправное функционирование других языков и дает возможность овладевать ими.
Ключевые слова: Язык, школа, международное общение, обучение

LANGUAGE - REFLECTOR OF SOCIO-ECONOMIC AND SPIRITUALCULTURAL REALITIES
Annotation: The current situation with regard to language in the Republic of Tajikistan ensures the
study of Russian and English in the system of general education and higher education. The President
of the Republic of Tajikistan, respected Emomali Rahmon has repeatedly noted that the political
attitude to the language in the country ensures, along with the Tajik language, the equal functioning
of other languages and makes it possible to master them.
Keywords: Language, school, international communication, learning

Фундаментальные проблемы изучения русского языка в вузе, концепция и модель
рациональной организации системы личностно-ориентированного обучения, вопросы,
связанные с исходным уровнем знания, насущными проблемами и перспективами
иноязычного образования приобретают в общеевропейском масштабе принципиально
новое значение в условиях инновационных технологий.
Особая необходимость международного общения, информирования и
взаимопонимания в рамках указанных требований проистекает, прежде всего, из
нового измерения интеграционного процесса и общего стремления наций строить
гуманитарное и инновационное общение на солидной политической, социальноэкономической и духовно-культурной базе. К духовно-культурным инновационным
основам будущего ориентированного обучения русскому языку студентов в этих
условиях следует не в последнюю очередь отнести ориентированный на сближение
наций процесс обучения русскому языку, русской языковой культуре. [1]
Гармонизация всех аспектов международного общения, а также взаимно
согласованная позиция в отношении профиля иноязычного обучения, необходима уже
потому, что именно сейчас создаются контуры и основы общеевропейского рынка
труда, разветвленная образовательная система, обмен специалистами, которые
откроют каждому человеку возможность осуществлять свою профессиональную
деятельность на общепризнанных правах и вне границ своей страны. В современных
условиях интеграционных процессов и инновационных технологий образовательной
системы это не фантастический проект далекого будущего, напротив, эта возможность
сегодня становится реальностью общественной жизни во всех странах
международного сообщества.
Перед лицом данной динамизации и эволюции языковой культуры повышается
значение многостороннего обмена накопленным опытом в области преподавания
иностранных (особенно русского и английского) языков, взаимного информирования
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о наиболее рациональных инновационных эффективных методах и формах обучения,
широкого внедрения унифицированных их параметров в процесс обучения, норм и
стандартов, общеприемлемых базисных структур школьного и вузовского обучения и
специальной профессиональной подготовки.
Нынешняя ситуация отношения к языку в Республике Таджикистан обеспечивает
изучение русского и английского языков в системе общеобразовательной и высшей
школы. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон
неоднократно отмечал, что политическое отношение к языку в стране обеспечивает,
наряду с таджикским языком, равноправное функционирование других языков и дает
возможность овладевать ими.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередном Послании подчеркнул роль
русского языка в современном обществе. Еще в 2003 году был принят Указ Президента
страны об усовершенствовании преподавания и обучения русского языка. Анализы
показывают, что результаты в этом вопросе пока остаются неудовлетворительными.
Если мы хотим шагать в ногу с передовой частью человечества, то должны придать
серьезное значение этому вопросу. Поэтому Правительству страны, Министерствам
образования и науки, экономического развития и торговли, Академии наук поручается
разработать и представить в первом полугодии 2019 года новую программу
совершенствования обучения русского и английского языков на период до 2030 года.
[2]
Огромное значение русского языка для нашего общества носит не декларативный,
а реальный характер. В Конституции страны за ним закреплен статус языка
межнационального общения.
Таджикистан одним из первых на законодательном уровне утвердил
Государственную программу совершенствования обучения иностранным языкам, в
том числе русскому. В государственных стандартах начального, среднего и высшего
профессионального образования за русским языком закреплен статус обязательного
предмета, его изучают во всех общеобразовательных школах страны. В десяти вузах
Таджикистана функционируют факультеты русской филологии.
В многоаспектной деятельности факультета русской филологии Государственного
образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени
академика Б.Гафурова» во все периоды организации учебного процесса,
воспитательной работы, постановки научных проблем учебно-научный потенциал
опирается на указания руководителя государства, поскольку коллектив
преподавателей и студенчества убеждены, что выполнение наказов главы РТ
бесспорно и непременно приведут сообщество русистов вузов страны к новым
достижениям в сфере науки, образования, культуры и станут основой в научнометодическом повышении уровня и качества подготовки высококвалифицированных,
творчески продвигающихся к цели специалистов, свято служащих образованию
молодого поколения. Высоки этические критерии, с которыми подходит каждый из них
к оценке своей деятельности, проблемам образования своего времени и явлениям этой
эпохальной инновационной и эволюционной образовательной действительности,
оценивая нравственное величие своих устремлений, собственной души. [3, c. 8]
Особая роль русского языка в том, что без постоянного совершенствования в языке
невозможно глубокое изучение всех научных дисциплин – и гуманитарных, и
естественных, и технических, так как язык – это один из способов передачи
человеческих мыслей, чувств, эмоций. Язык бесценен и с эстетической точки зрения,
но основная функция языка – быть средством общения.
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К сожалению, уровень владения языком специальности (русским или
иностранными) не всегда соответствует требованиям современного рынка труда (школ,
вузов и других сфер, связанных с указанной специальностью).
Причина – недостаточная разработанность планов обучения, количественное
несоответствие планируемых на обучение часов, несовершенство учебных планов,
методик преподавания, недостаточное количество учебников, отсутствие тесной связи
получаемой
информации
с
будущей
профессией,
отсутствие
личной
заинтересованности обучающихся.
В повышении качества профессионального образования необходимо учитывать
следующие основные положения, сформулированные нами в процессе полувековой
практики обучения нерусских студентов-филологов языку профессиональной
деятельности:
- интенсивные фазы в обучении языку профессии или специальности, которые
позволяют будущему специалисту в относительно короткие отрезки времени добиться
ощутимого и обозримого прогресса;
- в связи с повышением интереса к изучению языка следует повысить требования к
его профессионализации (речь идет о профессионализации обучения, а не о его
профессиональной педагогической направленности). Профессионализация процесса
обучения требует: а) большее количество часов для изучения теории и практики языка
и страноведения; б) обязательное (относительно длительное по времени) пребывание в
стране изучаемого языка (речевая трактовка);
- более подробные сведения о языке как социальном и историческом феномене;
- более высокая заинтересованность студентов в прогрессе и результатах обучения;
- совместное, преподавателя и студента, проявление оптимизма в изучении языка,
языковой и лингвострановедческой любознательности и глубокого интереса;
- главная цель обучения – профессиональное развитие обучающегося в процессе
изучения языка специальности;
- обучающийся выступает системообразующим фактором организации
образовательного процесса по усвоению иноязычной речи;
- творческий и учебный союз педагога и студентов должен являться активным
субъектом образовательного процесса;
- движущими процессами в обучении становятся саморазвитие и самореализация
субъектов обучения;
- формирование прочных знаний и умений должны стать условием обеспечения
компетентности обучающихся в области изучаемого языка;
- целью профессионально ориентированного воспитания обучающихся должна
стать высокая коммуникативная компетенция выпускников целым рядом умений и
навыков, позволяющих использовать русский язык, как в профессиональной
деятельности, так и для дальнейшего самообразования.
Русский язык лежит в основе профессий лингвиста, журналиста, переводчика,
рекламного агента, преподавателя, писателя, поэта, редактора издательств и программ,
корректора, логопеда, диктора радио или телевидения, специалиста по связям с
общественностью.
Велика роль русского языка и в кругу языков современной науки и техники. На нём
издаются научные и технические журналы, выходит новая научная литература.
Научные публикации на русском языке по физике и математике, лингвистике и
литературоведению пользуются международным признанием. Большой интерес за
рубежом вызывают работы на русском языке в таких технических областях, как
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разработка космических аппаратов и приборов, электротехника. Потребности науки и
технического описания изобретений инженерной мысли привели к формированию в
русском литературном языке функционального развитого научного стиля,
позволяющего чётко и определённо описать по-русски любые научные открытия и
технические достижения. Общение на профессиональные темы в любой области
предполагает не только точное употребление терминов и знание стоящих за ними
понятий, но и соблюдение общих норм культуры речи. Для успеха в профессиональной
деятельности современному специалисту необходимо в совершенстве владеть
навыками культуры речи и обладать лингвистической, коммуникативной и
поведенческой компетенциями в профессиональном общении. [4]
Межкультурная коммуникация - это общение людей, говорящих на разных языках.
Каждый язык, в том числе и русский, отражает культурные реалии социума, где тот
или иной язык функционирует, и при этом адекватно обслуживает его культуру. При
изучении русского языка человек одновременно проникает в новую инонациональную
культуру, обогащается его внутренний мир духовной культурой, заложенной в этом
языке. Задачи обучения русскому языку неразрывно связываются с задачами изучения
страны, ее культуры и жизни.
Таким образом, в условиях устойчивого международного сотрудничества и
интеграции Республики Таджикистан в мировое сообщество растет потребность в
специалистах, хорошо владеющих русским языком и способных продуктивно их
использовать в реальных ситуациях повседневного и профессионального общения. В
связи с этим необходимым становится принятие эффективных мер по дальнейшему
совершенствованию форм и методов преподавания и изучения русского языка, как
важного средства международного и межнационального общения. Принимаемые
целенаправленные меры позволяют существенно расширить возможности
практического использования и разработки современной методики преподавания,
создания и совершенствования учебных материалов и комплексных технологических
систем обучения, в том числе мультимедийных, а также способов самообразования и
самообучения, с учетом их индивидуализации.
Укрепление и упрочение государственной политики в области формирования и
развития многоязычия в нашей республике, принятие постановления Правительства
Республики Таджикистан по улучшению и совершенствованию обучения русского
языка приводит к формированию гармонично развитой личности, в совершенстве
владеющий родным языком и обладающий русским языком.
В этих условиях возрастает роль образования, в том числе высшего, как базовой
площадки для подготовки конкурентоспособных специалистов. Эволюционные
процессы нашего времени предполагают постоянную модернизацию сферы
образования, в том числе качественное развитие высшей школы. В контексте
реализации этих задач также следует уделить самое серьезное внимание
последовательному продвижению языковой политики нашего государства на основе
комплексного подхода к изучению государственного и иностранных языков, в том
числе русского. На нем созданы шедевры мировой литературы, и сегодня русский язык,
играя важную роль в развитии науки, техники и образования, служит мостом для
сближения и взаимообогащения разных народов и культур.
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ОРМОНЊОИ ТОЉДОРЇ ДАР УРФУ ОДАТИ МАРДУМИ ТОЉИК
Исматзода С.М.
Академияи васоити ахбори оммаи Тољикистон
Аннотатсия. Расму ойинњои тољикї аз гањворабандон сар карда, то маросими азодорї
ифодагари таърихи фарњангу иљтимоиёт ва ормонњои миллиянд. Боиси таассуф аст, ки
одобу русуми ќадимаи мо, ки дар дењоту мањалњо то имрўз маъмул мебошанд, аз назарњо
дур монда, оњиста-оњиста аз байн мераванд. Барои њифзу эњёи онњо чорањо заруранд, зеро
ин расму ойинњо гувоњ аз таърихи фарњанги тољдории тољикон мебошанд. Мо миллате
њастем, ки "Шоњнома" дорем. Вуљуд доштани њар як одобу русуми дар "Шоњнома"
инъикосшуда дар байни мардуми тољик бори дигар собиткунандаи он аст, ки "Шоњнома" аз
мост. Дар ин маќола чандин масъала мавриди баррасї ќарор гирифтаанд: нахуствожањои
ифодагари амал, шахс, хешутаборї, ашё, эњсосоту њолат, муњиту авзоъ, баъдан, тањлили
сурудњои тўёна ва маросими издивољ зикр шудаанд. Шарњи мафњумњои гањвора ва тољу
тахтнишондоданд, ки тољикон аз ќадим мардуми фарњангсоз, љўянда ва соњиби тољу
тахти шоњї будаанд ва ин маънињо дар ашъори шоирони классики форс-тољик ва намунањои
эљодиёти шифоњии тољикон васеъ инъикос шудаанд.Маросими гањворабандон, шањљањд,
шањтоз, маросими пеши тахт, сартарошон, бозињои бачагонаи “подшоњбозї”, “подшоњу
вазир” ва монанди инњо дар таркиби худ мазмуни тахту тољдории ниёгонамонро бозтоб
кардаанд. Њамчунин ифодањои зиёд дар байни тољикон мустаъмал мебошанд, ки ифодагари
тољдорию тахтнишинии аљдоди момебошанд. Дар маросимњои гуногуни мардуми тољик
боќї мондани ин њама унсурњо, нахуст маънои гиромї доштани оини бостонї буда, баъдан
шањодати фарњанги баланд доштани мардуми тољдор аст.
Калидвожањо: тољикон, фарњанг, тахт, тољ, гањвора, маросимњои арўсї, ойин, шањ,
подшоњ, тољдорї, “Шоњнома”-и Фирдавсї.

REFLECTION OF THE THRONE AND CROWN IN TAJIK RITUALS
Annotation. Tajik folk rituals, from the cradle to mourning rituals, reflect the history of culture,
social relations and the hopes of the people. Unfortunately, our ancient rituals and rituals, which
are popular in villages and mountainous areas, have remained far from attention and will gradually
disappear. Measures must be taken to protect and revive them. Because these rituals and rituals
are evidence of the history of the culture of the Tajiks – the bearers of the crown. In this article,
several issues were discussed: first, the vocabulary of denoting actions, persons, kinship, objects,
feelings and emotions, environment; then the author analyzes wedding songs and rituals. The results
of the analysis of the terms show that the life of the Tajiks from time immemorial has been
associated with the concepts of takht (throne) taaj(crown). These concepts were widely used in
Tajik-Persian literature and Tajik folklore.
The rituals of gavorabandon (laying the child in the cradle), shahjahd (inviting the groom to the
bride's house), shahtoz (a barrier for the groom), the ritual of laying blankets and mattresses),
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sartaroshon (grooming the groom), and children's games “Podshohbozї”, “Podshohu vazir” have
still preserved the elements associated with the reign, throne and crown. And also today, Tajiks use
many phraseological expressions, words and terms that reflect the throne and crown. All these
elements, firstly, promote the veneration of the throne and crown by the people, and secondly, the
ancient history of the Tajik culture.
Keywords: Tajiks, culture, throne, crown, wedding ceremonies, cradle, rituals, shah, padishah,
reign, "Shahnameh” of Firdousi.

Анъана ва расму ойинњои мардумї нишоне аз ниёгон ва пайвандгари гузашта
бо имрўз ва имрўз бо фардо мебошанд. Аз ин рў, онњо бояд аз нигоњи забоншиносї
тањлилу баррасї карда шаванд. Мубрам будани мавзўъ боис гардидааст, ки
солњои охир пажўњишгарони риштањои гуногуни илм, махсусан бахши
этнолингвистї (забоншиносии мардумшинохтї) ба ин масъала рў овардаанд [ниг.
2, 3;4;6; 9; 12; 14].
Бењуда нест, ки Ранљбар М. ва Сутуда Њ. этнографияро муњимтарин василаи
инсоншиносї шумурдаанд [5, с. 3]. Асари безаволи Фирдавсї “Шоњнома” ѓанї аз
ин гуна расму ойинњо аст. Аз ин рў, нигоње ба ин асари оламшумул ва пажўњише
чанд дар ростои ормонњои тољдории тољикї, њифзи ин арзишњо дар урфу одати
мардуми тољик ќадами љиддиест дар эњёи арзишњои миллї ва арљгузорї ба
андешаву афкор ва расму ойини гузаштагони барўмандамон.
Маросими пеши тахт. Ойинњои тўйи арўсї худ як љањон маъниву маќсадњо
дорад. Вале дар дохили он маросими пеши тахт хеле љолиб ва тољикона аст.Чун
ба урфу одати мардум, махсусан, маросими тўйи хурсандї ё издивољ менигарем,
мебинем, ки њама амалу кирдору саъю талош барои соњиб шудан ба тахту тољ,
албатта, тахту тољи рамзї равона шудааст. Њар як оилаи тољик мекўшад, ки хонаи
ў боргоњ бошад, зинату ороиши дарбори шоњ, ки дар "Шоњнома" васф ёфтааст,
дар хонадони њар нафар ба мушоњида мерасад. То маросими пеши тахт ду оини
озодаи дигар бо номи сартарошон (барои шањ) ва саршўвон (барои арўс) хеле
муњим аст. Яъне ин ду нафарро барои пеши тахт баровардан нахуст озодаву зебо
мекунанд.
Љињози подшоњї дар хонадони издивољкунанда кашида мешавад, мисли
дарбори подшоњї дар "Шоњнома". Чунин ба назар мерасад, ки тољик аз рўзи
таваллуд то нафаси охирин мехоњад, ки дар маснади шоњ бошад. Вожањои алоњида
бозгўйкунандаи ин иддао њастанд. Далели домодро шањ ё поччо (подшоњ) номидан
дар ягон миллати дунё нест. Дар русї“зят” ё “жених" ва дар англисї“son-in-law” ё
brother-in-law" (яъне, писар ё бародари ќонунї) далели ин гуфтањост.Ин фаќат дар
тољикон анъана аст, ки домодаш шоњ асту арўсаш бону.
Мафњуми“шањ”, ки дар минтаќањои љануби Тољикистон истифода мешавад,
муњлаташ аз як рўз то як њафта аст. Ин ормонро ба ифодањои: "Њар як љавон дар
умраш бояд як бор шањ шавад" ё ки "Њар як духтар дар умраш як бор пушташ
тахтро бинад" дар дил мепарваранд. Мањз њамин муњлати кўтоњ сабаб шуда, ки ин
ормон дар воќеаи муњимтарини њаёти инсон - издивољ расм баста шавад.
Одатан дар хатнасур кўдаки барои хатна омодаро низ шањбача мегўянд, ки
шоистаи диќќат аст. Ин вожа дар алоњидагї шоњ аст ва ба пайвасти шању арўс, ки
маросими издивољро дар назар дорад, иртибот надорад. Яъне, маросими хатнасур
алоњида аст. Гарчанде ба хотири сарфакорї гоњо ду маросимро якљоя таљлил
мекунанд. Яъне, шањбачаро бо шању арўс дар пеши тахт рост мемонанд, то якљоя
ормони тољдориро бо њам бинанд. Агар дар маросими издивољ љуфт якдигарро
пурра кунанд, дар хатнасур шањбача танњо аст. Гарчанде ду-се шањбачаро низ
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барои хатнасур омода карда, пеши тахт мемонанд. Бояд гуфт, ки дар маросими
хатнасур низ ибораи пеши тахт дар истифода аст. Тарзи дигари ин ифода дар
шакли сари тахт низ њаст. Мисли "сари тахташ барор".
Бозињои анъанавии бачагона низ ормонњои шоњию шоњзодагї ва
ашрофзодагиро инъикос кардаанд. Чунончи, подшоњбозї бо буљулњо иљро
мешавад, ки њар як наврас саъй мекунад, то буљулаш мавќеи подшоњро гирад ва
худи ў њамчун шоњ маќоми шоњиро гирифта, бо фахру кибр њукм барорад
[муфассалтар ниг. 9].
Бозии дигар «Подшоњ ва вазир» ном дошт, ки онро дар минтаќањои
Тољикистон «Подшобозї», «Шањбозї», «Мирбозї» низ меномиданд. [10].
Истифодаи вожањои ифодагари подшоњї. Номи шахсону мафњумњое, ки
бевосита дар ин гирудори шању тахту тољ, яъне дарбори якрўзаи рамзии тољики
тољдор иштирок мекунанд, њамагї номе бо вожаи зебои шањ доранд. Мисли
шањмард, шањтоз, шањљањд, шоњона, ки њар кадоме барои коре, амале, хидмате
вазифадор карда шудаанд. Ин њамаро шањ ё падару модар таъйину муќаррар
мекунанд.
Шањмардон ду љавонанд, ки дар ду пањлуи шањ меистанд ва имрўз онро чун
гувоњ ё шоњиди никоњ мешиносанд. Дуюмї бо омадани арўс љойро барои арўс
холї мекунад. Шањмарди якум то охир - то таги чодар даромадани арўс шањро
њамроњї мекунад. Либоси шањмард бояд аз шањ фарќ кунад. Он одитар бошад.
Шању шањмард њатман бояд дар сар тоќї ё тољ дошта бошанд. Арўс низ бояд дар
сар афсар ё ќасаба, ки дар "Шоњнома" он чун дайњиму афсар ёд мешавад, дошта
бошад.Чунончи дар васфи кулоњи Золу Рудоба омадааст:
Сари моњ бо афсари зарнигор,
Сари шоњ бо тољи гавњарнигор.[1, с. 364]
Дар бисёр мањалњои тарафи љануб байни писару волидайн барои гузоштани
тоќї бањс воќеъ мешавад, волидайн фарзандро маљбур мекунанд бар сар тоќї
пўшанд. Љавонон бо омадани урфу одатњои нав намехоњанд, тоќии рамзиро дар
сар гузоранд, ки ин ибтидои аз байн рафтани ин таомули зебои тољикї аст. Аммо
љавонони огањ худ барои гузоштани тоќии рамзї талош мекунанд.
Тахт дар маросими тўйи тољикї чї аст? Болои сандуќ ё мизе кўрпањоро рахт
зада,болояш як матоъи пурнаќшу нигор хоњ чакан бошад, ё мисли бардеворї ё
сўзанї партофта, аз болояш ду таксарї ё болиши пурнаќшро гузошта, аз болои он
ду тоќии чакан (рамзи тољ) гузошта, ду нони кулча низ мегузоранд. Њаминро тахт
меноманд. Дар пеши ин тахти рамзї рост истодани фарзандон ормони тољдории
падару модарон аст. Ана дар њамин љо љумлаи "Писарам ё духтарам пеши тахтро
дид" гуфта, њатто ашк мерезанд.
Чизи таассуфовари дигар, ки ањён мушоњида мешавад, ин пурармон рафтани
волидайн аст. Дар маросими "Пеши тахт" шању арўс, яъне писар ё духтар, агар
падар ё модараш аз дунё гузашта бошанд, ашкрезї боз њам зиёдтар мешавад. Дар
чунин лазњањо хола, амма ё апањои шању арўс ашкрезон чунин љумлањоро такрор
мекунанд: "рањматї аз дунё пурамон рафт ва пеши тахти писарашро надид".Аммо
агар волидайн ин маросимро дида бошанд, мегўянд: "Пеши тахти писарамро
дидам. Дигар мурам њам, майлаш, аз дунё беармон меравам." Маќсад аз нишон
додани ин лањзањои њассос, ки њам мењру муњаббати хонаводагї, мењри волидайн
ба њам омадаанд, зуњур ёфтани ормони тољдорї аст, ки бисёр ифтихормандона,
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солорона, ба хотири нишон додан ба хешу табор ва хайлу њамсоя хеле зебо дар
урфу одати мардум боќї мондааст.
Дар баъзе ноњияњои кишвар (Файзобод, Дашти Љум) пойандози пеши шању
арўсро потахт мегўянд ва дар чунин лањзањо чунин љумлањоро истифода
мекунанд: "Пеши шању арўс потахт андозед. Ку потахт? Назди модари шањ потахт
андозед. Ин љоро потахт карда гирифтааст" (њикмате аз мардуми Дашти Љум, ки
маънои кинояомези соњибият ё ѓасб карда гирифтанро дорад). Бояд гуфт, ки ин
ашёи пеши тахт рафта-рафта, маънои рамзии пойтахт - маркази давлатро
гирифтааст. Яъне, маъно аз шайъ ба рамз кўчидааст, ки шоистаи таќдир аст.
Дар Бадахшон (дар Ишкошим), ки асосан тољикзабонанд, туњфаи шоњонаро
"пойтахс" меноманд, ки табдили ду њамсадои нўгизабонї (т-и зич ба с-и роѓ)
њодисаи маъмулист. Аммо дар тарафњои љануби кишвар вожаи пойандоз маъмул
аст, ки аљиб аст.Љавонони дења барои ба даст овардани пойандоз талош мекунанд.
Он њам ќоидаи худро дорад. Аввал ин ки бояд шању арўс аз болои ин пойандоз, ки
одатан матоъи шоњї мебошад, бояд гузаранд. Баъди гузаштан, он табаррук
њисобида мешавад, ки барои гирифтани он талоши сахт мекунанд.То дараљае, ки
баъзењо дар замин меафтанд, баъзеро зер мекунанд. Маќсад аз он ба даст овардани
он порчаи шоњї аст, ки рамзи ба мурод ва ормони тољикї расиданро дорад.Дар
Файзобод потахт аз пойандоз андаке фарќ дорад. Ин њамон кўрпача ва болояш
матоъи сафед аст, ки дар поёни тахт мепартоянд ва шању арўс болои он дар пеши
тахт рост меистанд. Яъне, ин ду шахси муњтарам набояд дар болои замин рост
истанд. Њамон гунае ки дар "Шоњнома" низ ин мушоњида мешавад, ки дар пеши
пои шоњ ё шахсони муътабар љома меандохтанд.
Чу Шуъба ба дањлези пардасарой,
Биёмад, бар он љома нанњод пой. [18, с. 350].
Ин њама далоили этнолингвистї дар шарњу маънидоди вожаи тољик њамчу
тољдор ањамияти вижа доранд. Њамчуноне, ки модари тољик орзуву ормоне дар
дил мепарварад: "Писари ман ё духтари ман дар умраш бояд як бор пушташ
тахтро бинад". Худо тахту бахтат дињад." Гузашта аз ин вожањои шањ, почо
(подшоњ), шањмард, шањтоз, шањчањд, шоњона, потахт, амалњои тахт бизанед,
њатман дар сари шањ тоќй бошад, арўс ќасаба дошта бошад ва ѓайра ифодагари
армонњои тољдорианд.
Дар забони тољикї ибораву ифодањои зиёд њастанд, ки ба тахт иртибот
доранд. Чунончи, дар љумлаи "Мурдаро тахт кунед", ки дар мањалњо истифода
мешавад, тахта ба маънои тахта аст. Рафта-рафта ин амали ногувор дар дуои
модарони ранљида низ дида мешавад: "Мурдата тахт кунам". Албатта, мурдаро
дар болои тахтаи мурдашўї мондану шустан ва дар болои тобути чўбин гузоштан
охири кори њар шахс аст. Аммо дар гуфтугўи мардумибораи “тахт кардан” ба
маънои дигар њамкорбурд дорад, масалан "корњоро тахт кардан" маънии ба охир
расонидан, љобаљо кардан ва дуруст карданро медињад.
Бояд гуфт, ки ин амали маросими мурдадорї дар "Шоњнома"-и Фирдавсї дар
мурдани њар шоњи каёнї мушоњида мешавад. Махсусан, дар болои тахти шоњи
мурда овехтани тољ ва дар имрўзи маросими тољикї дар болои тобут гузоштани
тоќї идомаи њамон русуми бостонї аст. Њарчанд шоир дар тазод вожаи тахту
тахтаро муќобили њам истифода кардааст:
Набинад магар тахтаи гўр тахт,
Гар овехта сар зи шохи дарахт. [7, с. 103]
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Вожаи тахт ё тахта дар "Шоњнома" дар чандин маврид истифода мешавад.
Масалан дар як мавриди дигар истифода шудани он вижа аст. Ин чун нумератив
омадани тахт(а) аст:
Зи лаълу зифирўза чанде нигин,
Яке аспу дањ тахта дебои Чин. [16, с. 287].
Зи динору мушку зи пўшиш се тахт.
Њамебурд пеш - андарун некбахт. [16, с. 289].
Зи њар љомае тахта фармуд панљ,
Бидод он касеро, к-аз ў дид ранљ.[17, с. 69].
Ин вожа айнан дар њамин маъно дар байни тољикони кўњистон истифода
мешавад. Мисли як тахт либос, либосњоро тахт кардан, яъне болои њам чиндан. Ба
фикри мо, људо намудани туњфањо барои як шахс масалан як тахт либос барои
арўс, як тахти дигар барои модари арўс, як тахти дигар барои апаи арўс ва ѓайра
нишондињандаи миќдори муайяни либос ё сарупо барои як нафар аст, ки бо
нумеративи тахт даќиќ шудааст.
Бояд гуфт, ки бештарини оинњои куњан, махсусан маросими пеши тахт ва
унсурњои он, оњиста-оњиста аз байн рафта истодаанд. Мо бояд кўшиш кунем, ки
њадди аќал ин оини зеборо, ки дар мањалњо њоло њам вуљуд дорад, зинда нигањ
дорем.
Масалан, дар шабнишинињои мардуми Шотландия агар касе бо домани килт
(либоси шуњратёри шотландї) ба чорабинї биёяд, зиёфат барои он кас бе пул дода
мешавад ва имтиёзњои дигар њам медињанд. Ин кор ба он маќсад сурат мегирад,
ки ин расми либоспўшии ќадимаи ќавми келтњо - шотландињо аз байн наравад.
Мо миллате њастем, ки "Шоњнома" дорем ва доштани асаре бад-ин бузургиву
ќиматро њар миллате орзу мекунад. Вуљуд доштани расму оинњои "Шоњнома" дар
байни мардуми тољик бори дигар исботгари он аст, ки "Шоњнома" ганљинаи
ниёгони мост.
Бояд ќайд кард, ки дар “Шоњнома”-и безаволи Фирдавсї чандин расму
ойинњои тољдории мардуми тољик зикр шудааст, ки баъзеи онњоро имрўз низ дар
миёни мардум дар манотиќи гуногуни Тољикистон во хўрдан мумкин аст. Аз
ќадим миллати тољик дорои расму ойинњои тољдорї будааст. Аз рўзи таваллуд
(гањвора – аввалин тахт) оѓоз карда, то дами марг ва њатто баъд аз вафот низ ин
расму ойинњо миёни мардум риоя мешаванд. Хулоса кардан мумкин аст, ки
миллати тољик миллати тољдор буд, њаст ва мемонад. Поянда бод милати тољик
бо тољи каёнї, расму ойинњои тољдорї ва урфу одатњои пешрафтаи аз умќи
таърихи њазорсола боќимондааш.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ СЕМ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДЕФИНИЦИЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТИПАЖЕЙ «LECTURER» И «EDUCATOR»
Кодирова Т.М.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье рассмотрены дефиниции лингвокультурных типажей «lecturer» и
«educator», представленные в ряде толковых словарей английского языка. Целью публикации
является обозначение ядерных сем в рассматриваемых дефинициях.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, дефиниция, толковый словарь, лексема,
дефиниционный анализ, компонентный анализ.

DEFINING THE NUCLEAR SEMES BASED ON THE ANALYSIS OF
DEFINITIONS OF LINGUOCULTURAL TYPES «LECTURER» AND
«EDUCATOR»
Annotation. The article deals with the definitions of linguocultural types "lecturer" and "educator"
presented in a number of English language dictionaries. The purpose of the publication is to define
nuclear semes in a number of reviewed definitions.
Keywords: linguocultural type, definition, explanatory dictionary, lexeme, definition analysis,
component analysis.
В последнее десятилетие в современной лингвистике наблюдается значительный интерес
к исследованию сложных ментальных процессов деятельности человека и постижению
результатов этой деятельности – знанию, что предполагает антропоцентрический подход к
исследованиям. Соответственно, развиваются новые перспективные научные направления, в
центре внимания которых анализ взаимодействия ментальных процессов личности в процессе
общения, особенно межкультурного. Одним из таких направлений является
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лингвокультурология, т.е. наука о проявлении и закреплении в языке культуры народа, в
рамках которых развивается и лингвоперсоналогия, т.е. наука о языковой личности [1].
В центре внимания ученых сегодня находится изучение лингвистических проблем в
неотрывной связи с исследованием языковой личности, наиболее известны работы В.З.
Демьянкова, В.И. Карасика, Ю.Н. Караулова, Е.С. Кубряковой, В.А. Масловой и др. Понятие
«языковая личность» введено Ю.Н. Карауловым: «любой носитель того или иного языка,
охарактеризованный на основе анализа произведённых им текстов с точки зрения
использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им
окружающей действительности и для достижения определённых целей в этом мире» [2: с. 126]
Характерные особенности языковых личностей, их стереотипизация в рамках данной
лингвокультуры обусловили выделение понятия «лингвокультурный типаж», заслуга
формирования и развития теории типажей принадлежит известному отечественному ученому
В.И. Карасику. Термин «лингвокультурный типаж» был введён В.И. Карасиком и О.А.
Дмитриевой для более полного отражения всего смыслового содержания языковой личности,
типизируемой в культурологическом аспекте. «Лингвокультурный типаж» понимается как
«узнаваемый образ представителя определенной культуры, совокупность которых и
составляет культуру того или иного общества. Будучи абстрактным ментальным
образованием, лингвокультурный типаж является разновидностью концепта, содержанием
которого является типизируемая личность.
В педагогическом дискурсе наблюдается целый ряд лингвокультурных типажей,
используемых для обозначения специалистов в сфере высшего образования.
Лингвокультурный типаж «lecturer/лектор» и «educator/педагог» являются яркими примерами
этого ряда.
Для того чтобы выделить ядерные семы концепта «lecturer/ лектор», нам необходимо
вычленить различные признаки данного концепта, фиксированные в языке, т.е. в
лексикографических источниках. В процессе анализа дефиниций следует выделить семы,
несущие наибольшую смысловую нагрузку и находящие отражение в большем количестве
дефиниций.
Метод семного анализа – это описание значения как совокупности сем, через понятие
семы (то есть компонента значения, отражающего отдельный признак предмета номинации).
Семы являются компонентами значения, но не все компоненты значения являются семами [3].
Сема – компонент значения, отражающий отличительный признак денотата слова
(предмета, явления, процесса) или употребления слова и способный различать значения слов.
Семы представляют собой микрокомпоненты значения, то есть такие компоненты, которые
дифференцируют или объединяют отдельные значения слов (хотя существуют и скрытые
семы, сема оказывается далеко не всегда мельчайшей, предельной единицей семантического
описания). Семный анализ представляет собой выделение сем и описание значений как
упорядоченной совокупности сем [3].
Семный анализ может проводиться на основе анализа словарных дефиниций – семы
можно «извлечь» из них логическим анализом, а также путем вычленения образующих
значение признаков на базе собственного опыта исследователя (например, у елки ветки вниз
– «направленность ветвей вниз»). Семный анализ может также проводиться на основе
выделения сем из употреблений слова в текстах; семы могут быть также выделены
экспериментально.
Приведем ниже первичные значения этого слова, используя семантические
интерпретации из наиболее авторитетных лексикологических источников английского языка.
В Кембриджском словаре английского языка, Colins Cobuild English Language Dictionary,
Dictionary by Merriam-Webster и Longman Dictionary of Contemporary English представлены
следующие дефиниции данной лексемы:
Someone who teaches at a college or university: (Тот, кто преподает в колледже или
университете) [4].
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A lecturer is someone who teaches at a university or college. (Лектор это тот, кто преподает в
университете или колледже) [5].
A person who gives a lecture. (Человек, читающий лекцию) [6].
Someone who gives lectures, especially at a university. (Тот, кто читает лекции, особенно в
университете) [7].
Онлайн ресурс Dictionary/com предоставляет две дефиниции рассматриваемого
лингвокультурного концепта, первый схож с ранее приведенными дефинициями в смысловом
аспекте:
А person who lectures. (Человек, который читает лекции) [8].
An academic rank given in colleges and universities to a teacher ranking below assistant
professor. (Ученое звание, присвоенное в колледжах и университетах учителю ниже доцента)
[8].
Вторая же дефиниция указывает, что лексема «lecturer/лектор», так же как и лексема
«professor/профессор», может употребляться для обозначения ученого звания человека,
работающего в сфере высшего образования.
Проанализировав шесть дефиниций к лингвокультурному концепту «lecturer/лектор»
можно выделить ядерные семы «university/университет», «college/колледж», «give a
lecture/читать лекцию», «someone/кто-то» и «person/человек». Ядерные семы - это основные,
наиболее существенные для значения. Ядерные семы обозначают: 1) постоянные признаки
предмета; 2) неустранимые признаки предмета, то есть такие, мысленное устранение которых
из предмета ведёт к утрате предметом его качественной определённости, возможности
выполнять свои функции; 3) отличающие предмет или явление от других сходных предметов
или явлений.
Сема «university/ университет» встречается чаще остальных, в четырех дефинициях из
шести, что указывает на принадлежность концепта к сфере высшего учебного заведения.
Лексема «college/ колледж», которая наблюдается в трех дефинициях, так же указывает место
деятельности лингвокультурного типажа.
Семы «person / человек» и «someone/ кто-либо», наблюдаемые в пяти дефинициях из
шести, семантически идентичны и указывают на то, что рассматриваемый лингвокультурный
типаж относится к определенному типу людей.
Семы « to lecture / читать лекцию» и «give a lecture / читать лекцию » указывает на
действие, производимое лингвокультурным типажом, и так же связаны со сферой его
деятельности – преподаванием. Так же встречается сема «teach/ преподавать» передающая
непосредственное профессиональное действие, выполняемое рассматриваемым типажом.
Следующим рассматриваемым типажом является лингвокультурный концепт
«educator/педагог». Он так же определяется в нескольких англоязычных словарях:
A person who teaches people. (Человек, который обучает людей) [4].
A teacher or someone involved in the process of educating. (Учитель или кто-то, кто участвует
в процессе обучения) [9].
One skilled in teaching. (Кто-то с опытом в обучении) [10].
An educator is a person who educates people. (Педагог - это человек, который обучает
людей.) [5].
A person or thing that educates, especially a teacher, principal, or other person involved in
planning or directing education. (Человек или вещь, которая обучает, особенно учитель,
директор школы или другое лицо, участвующее в планировании или руководстве
образованием.) [11].
One trained in teaching; a teacher. (Кто-либо кто умеет обучать; учитель) [12].
В рассматриваемых дефинициях выделяются такие ядерные семы, как «teach/обучать»,
«educate/обучать», «person/человек» и «teacher/учитель».
Семы «teach/обучать» и «educate/обучать» являются синонимами и встречаются в шести
дефинициях из шести нами рассматриваемых. Они обозначают действие, выполняемое
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лингвокультурным типажом «educator/педагог» и указывают на его профессиональное поле
деятельности.
Следующая ядерная сема - «person/человек», наблюдается в трех дефинициях из шести.
Однако мы можем объединить данную сему по смысловому признаку и схожести
употребления в дефинициях со следующими двумя: «someone/кто-то» и «one/тот», которые в
свою очередь наблюдаются в остальных трех дефинициях. Эти семы не несут особой
смысловой нагрузки, однако делают акцент на том, что концепт «teacher / учитель» является
отражением определенной категории людей.
В отличие от ранее рассмотренных нами дефиниций лингвокультурного типажа «lecturer/
лектор», в данных дефинициях отсутствуют семы, обозначающие принадлежность типажа к
сфере высшего или среднего учебного заведения. Таким образом, можно сделать вывод, что
лингвокультурный типаж «educator/педагог» может быть применим как к учителям школ, так
и к преподавателям высшего учебного заведения.
Таким образом, хотя лингвокультурные типажи «lecturer/лектор» и «educator/педагог»
относятся к одному и тому же педагогическому дискурсу, общие семы не являются их частой
характерной чертой. Единственными общими семами, рассмотренными нами в шести
дефинициях к каждому из лингвокультурных концептов, являются синонимичные лексемы
«person/человек» и «someone/ кто-либо», которые обозначают, что дефиниция относится к
определенному типу личности (человеку).
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СТРУКТУРА ФЕ ТАДЖИКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ – ИХ
СЛОЖНОЕ И ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Мирзохонова М.М.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Аннотация. В статье обобщает результаты многолетних наблюдений, а также
синтезирует новейшие достижения отечественной и зарубежной науки в области
грамматической теории ФЕ таджикского и русского языков. В статье автор
последовательно развивает сложное и противоречивое лексико-семантическое явление Тя и
Ря, вскрывает ФЕ в разрезе лексико-семантического яруса и синтаксического уровня.
Объединив все существующие тенденции в исследовании синтаксических и лексических
явлений ФЕ, автор систематизирует и анализирует основные вопросы лескикосемантического аспекта и синтаксического анализа.
Ключевые слова: фразеологизмы, структура таджикского и русского языка, единицей
лексико-семантического яруса, единицей синтаксического уровня, лексемы, двойная природа,
компоненты ФЕ, стилистическая окраска, языковые показатели, фразеологический и
семантический центры ФЕ.

THE STRUCTURE OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE TAJIK
AND RUSSIAN LANGUAGES IS A COMPLEX AND CONTRADICTORY
PHENOMENON
Annotation. The author summarizes the results of the research carried out for a number of years as
well synthesizes the latest achievements of domestic and foreign science in the field of theory of
grammar of phraseological units of Tajik and Russian languages. The author consistently develops
complex and contradictory lexical and semantic phenomenon of Tajik and Russian languages reveals
phraseological units from the point of view of lexical-semantic and syntactic levels. The author
combines all the existing trends in the study of syntactic and lexical phenomena of phraseological
units, classifies and analyses the main issues of lexical-semantic aspects and syntactic analysis.
Keywords: phraseological units, the structure of Tajik and Russian languages, the unit of lexical
and semantic level, the unit of syntactical level, lexemes, double nature, components of
phraseological units, stylistic coloring, language indicators, phraseological and semantic centers of
phraseological units.

В структуре таджикского и русского языков фразеологизмы, как сложное и
двойственное явление, занимают промежуточное (межуровневое) положение между
словом (единицей лексико-семантического уровня) и словосочетанием (единицей
синтаксического яруса): [6]
В Тя - слова
В Ря – слова ФЕ
нишона
проблеск
нишонаи умед (ФЕ)
проблески надежды(ФЕ)
умед
надежда
Слова
ситора
шуморида
нишастан

ФЕ

Слова ФЕ
сидеть
ситора шуморида считать
нишастан звезды
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сидеть, считая звезды

Слова
ФЕ
Слова ФЕ
ќадим
глубокий
-ул
ќадим-ул айём (ФЕ)
глубокая старина
айём
старина
В таджикском и русском языках ФЕ свойственна двоякая природа: с одной
стороны, появляясь из сочетания слов, они в сравниваемых языках образуют
своеобразное неизменное сочетание типа «нишонаи умед» - (проблески надежды),
«ситора шуморида нишастан» - (сидеть, считая звезды - бездельничать), а с другой
стороны, они имеют единое значение, действуя как и ординарные номинативные
единицы – лексемы. [6]
ФЕ выделяются в обоих языках структурным разнообразием и с этой точки зрения
целиком отображают все многообразие структурного союза свободных
словосочетаний непредикативного и предикативного характера:
- дар замири дил, дар тањти дил – в глубине души;
- дар як дам, дар як он, бо ду калима – в два счета;
- роњи сафед, сафари бехатар – в добрый путь;
- дар як мижа задан, дар як чашм пўшидан – в мгновение ока;
- ду рўз нашуда, ду рўз нагузашта – без году неделя;
- бе чуну чаро, бе гап, бе гапи зиёдатї – без лишних слов;
- осонакак, бекаму кост; бе айбу нуќс – без сучка и задоринки.
ФЕ в Тя и Ря вступают между собой в парадигматические, а со словом – в
синтагматические связи, как и остальные однородные единицы языковой структуры (в
особенности слова).
При этом, чем ближе связаны между собой ФЕ по семантике, тем согласованнее и
однотипнее их сочетаемость со словами свободного употребления, и наоборот. Всё это
свидетельствует о том, что компоненты ФЕ Тя и Ря не способны совмещаться с
другими словами, поскольку реальными сочетательными свойствами располагают
фразеологизмы в целом. Сравнительно часто между частями фразеологизмов
врезаются другие слова или предложения (бок о бок - [ехать, идти, находиться]) - дўш
ба дўш [зистан], пањлў ба пањлў [кор кардан], якљоя, боњам, њамроњ [будан]. Как
правило, такие слова (или словосочетания) причисляются ко всему фразеологизму, или
не соединяются с ним в лексико-семантические и грамматические отношения. Однако,
если же тот или другой компонент распространяется прочими знаменательными
элементами предложения, то они порой воспринимаются как самостоятельные слова с
присущими им значениями: ср.: мурда барин хобидан – спать как убитый и сочетания
мурда барин [сахт] хобидан - [очень крепко] как убитый спать.[6]
Такое вступление слов в структуру фразеологических единиц таджикского и
русского языков разламывает фразеологизм, как со стороны конфигурации, так и со
стороны содержания, и фразеологизм перестает быть самим собой. Следует
обозначить, что характерные свойства фразеологизмов со стороны формо– и
словообразования могут быть объективно оценены в Тя и Ря лишь при переложении
ФЕ на переменное словосочетание такого же семантического состава, если оно налицо.
Например, глагольный фразеологизм «гирифтан» ба дањон об - воды в рот набрать
(общее значение – молчать употребляется лишь в форме совершенного вида, в
структуре же переменного словосочетания одинакового состава глагол «набрать» (в
значении захватить с собой в каком-либо количестве) свободно употребляется в форме
совершенного и несовершенного вида: набрать (гирифтан) – воды набирать (весьма
часто). Сказанное свидетельствует о том, что компоненты ФЕ и Тя и Ря не способны
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сочетаться с другими словами, поскольку реальными сочетательными свойствами
обладают фразеологизмы в целом. При этом ни один из компонентов
фразеологических единиц таджикского и русского языков не может быть выделен с
помощью логического ударения, так как при помощи логического ударения,
подчиняющегося коммуникативному заданию высказывания, выделяется слово,
несущее главное смысловое значение в предложении. Части же ФЕ Тя и Ря не отвечают
такому требованию, так как они не только лишены семантической информации слова,
но как правило и не предсказывают стилистическую расцветку ФЕ и их тональность.
Следовательно,
существуют
определенные
языковые
показатели,
подтверждающие факторы, что компоненты ФЕ Тя и Ря полностью или частично
лишены категориальных признаков слова, и в первую очередь его отдельного
лексического значения. В составе всех налагаемых ФЕ сопоставляемых языков
компоненты представляют собой деактуализированные слова и поэтому лишены
семантической самостоятельности. Это связано с фактором, что компоненты внутри
ФЕ Тя и Ря и слова структуры свободного словосочетания одинакового лексического
состава не могут одновременно иметь одно и то же лексическое значение, так как в
противном случае придется отождествить ФЕ со свободным словосочетанием.
Например, внутри фразеологизма «мылить голову» - касеро сахт сарзаниш кардан –
сильно ранить, распекать кого-либо и словосочетанием мылить голову (сарро шустан,
сарро собун задан) компоненты «мылить» и «голова» во ФЕ не могут обозначать то же
самое, что и аналогичные слова свободного употребления, в виду того, что в ФЕ
компоненты теряют семантическую индивидуальность и, следовательно, ничего
общего не имеют с переносным значением этих слов в свободном функционировании.
Слово в свободном словосочетании и тот или иной компонент в составе
эквивалентного фразеологизма представляют собой в Тя и Ря разнородные в
семантическом отношении величины в виду того, что в слове при определении
значения, в процессе «речеописательного толкования» легко выделяются
смыслоразличительные и смыслообъединяющие семантические признаки. В
противоположность этому компоненты налагаемых фразеологизмов, как правило,
лишены объяснительной части. В них (компонентах) невозможно (или почти
невозможно) выделить дифференциальные признаки значения, поскольку эти
признаки присущи ФЕ ТЯ и РЯ в целом. Компонент фразеологической единицы не
только лишен семантической информации слова, но обычно и не предсказывает
тональность фразеологизма. Помимо этого, к компонентам ФЕ ТЯ и РЯ невозможна
постановка грамматических вопросов. Например, к глагольному компоненту ФЕ
таджикского языка «ба» кўрпаи худ нигоњ накарда по дароз кардан (садиться не в свои
сани) нельзя поставить вопрос чї кардан? (что делать?).
Постановка вопроса преобразовывает фразеологизм в словосочетание такого же
смысла. Изученный массив ФЕ Тя и Ря приводит к следующим заключениям: а)
компоненты подлинно фразеологических объединений Тя и Ря утрачивают многие
свои словесные свойства; б) теряют предметную отнесенность; в) отдельность
лексического значения; г) возможность входить с другими словами в семантическую
парадигму и образовывать синтагму; д) нельзя выявить собственное значение общего
компонента, входящего в состав разнообразных ФЕ; е) невозможно раскрыть
семантическую связь соответствующего компонента в одинаково звучащих словах
свободного употребления (таков, например, компонент «об» (вода), входящий в состав
фразеологизмов – дар як ќошуќ об ѓарќ намудан (в ложке воды утопить); дар оби
лойќа моьц ќапидан (в мутной воде рыбу ловить); чу ду ќатраи об (монанд будан) –
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как две капли воды; обро бо ѓалбер кашонидан (носить воду решетом); аз байни обу
оташ гузаштан (пройти сквозь огонь, воду и медные трубы и мн. др; ё) вариантность
ФЕ в Тя и Ря явление семантического порядка и связано оно непосредственно с
проблемой тождества или различия фразеологизма; ж) если замена компонентов не
приводит к изменению образного представления (внутренней формы), то в таких
случаях налицо вариантность фразеологизма; з) в ТЯ и РЯ возможны и явления
промежуточного (гибридного) характера (ср.: чу аз осмон афтодан (как с неба
свалиться) аз моњ афтодагї барин (как с луны свалиться); и) для многих
фразеологизмов ТЯ и РЯ характерно явление антонимии; к) при этом антонимические
отношения иногда создаются между фразеологизмами благодаря смыслообразующим
компонентам, которые генетически восходят к словам – антонимам: дасташ сабук –
легок на руку – тяжел на руку – дасташ вазнин; л) показателем смыслового центра при
этом служат семантически противопоставляемые компоненты (ср.: чаппаву роста –
вверх дном (всё вверх дном); љон фидо кардан – в огонь и в воду – масъалаи њаёту
мамот – вопрос жизни или смерти).
Таким образом, фразеологический и семантический центры ФЕ ТЯ и РЯ
взаимообусловлены и составляют единство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ИСТИЛОЊОТИ ИЌТИСОДЇ ДАР
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА РУСЇ
Музаффарова Ш.М.
Филиали Донишгоњи давлатии Москва
ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи роњњои сохта шудан ва монандиву
фарќияти истилоњоти соњаи иќтисодиёт дар забонњои тољикї ва русї меравад. Муаллиф
кўшиш ба харљ додааст, ки хусусиятњои муњими ин ќабил вожањоро дар мисоли адабиёти
бадеї, аз љумла повести машњури асосгузори адабиёти муосири тољик Садриддин Айнї
“Марги судхўр” ба ќалам дињад. Тазаккур дода мешавад, ки калимањои соњавї, хусусан
истилоњот ва аз љумла истилоњоти соњаи иќтисодиёт бо роњњои гуногун ташаккул
меёбанд ва аз њама маъмултаринашон калимасозї буда, дар забони тољикї роњу воситањои
хеле гуногунранг барои ташаккул ёфтани онњо кор фармуда мешаванд.
Калидвожањо: вомбарг, чак, музд, фоида, масраф, сохтор ва маъно, калимасозї.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC TERMS IN TAJIK AND
RUSSIAN LANGUAGES
Annotation: This article discusses the ways of construction and similarities and differences of
economic terms in the Tajik and Russian languages. The author has tried to describe the most
characteristic features of such words in the example of fiction, including the famous story of the
founder of modern Tajik literature Sadriddin Aini "Death of a usurer." It is noted that sectorial
words, especially terminology, including economic terminology, are formed in different ways, the
most common of which is word formation, and in the Tajik language there are many different ways
and means for their formation.
Keywords: bond, check, payment, profit, cost, structure and meaning, word formation.

Њар як соњаи фаъолияти одамон ваќте хусусияти илмї касб мекунад, ки он
соњиби предметњои бањси худ, ќонун гардад. Мањз њамин боис гаштааст, ки
забоншиносони мо њангоми омўзиши таркиби луѓавии забони тољикї бо унвони
лексикаи ифодакунандаи касбу корњои гуногун матлаби худро баён намоянд.
Албатта, баъзе соњањои фаъолияти мардумии мо, бахусус илмњои фалсафа, тиб,
таърих, љуѓрофия њанўз дар асри X ташаккул ёфта, соњиби истилоњоти худ
гаштаанд. Вале ташаккули њаќиќии илм њамчун шакли шуури љамъиятї танњо дар
асри XX сурат гирифта, боиси дар таркиби луѓавии забони адабии тољик роњ
ёфтани истилоњоти бешуморе гардид.
.“Истилоњоти забони тољикї таърихи беш аз њазорсола дорад ва дар тўли
ќарнњои зиёд зина ба зина ташаккул ёфта, дорои низоми муайян гардида, устувору
побарљо мебошанд” [5, с.69].
Хусусияти муњими истилоњот аз инњо иборат мебошад:
1. Истилоњот аз калимаву иборањое мебошанд, ки мафњумњои илмиро ифода
намуда, баз бадеият, маънои маљозї, сермаъон ї орї мебошанд ва синониму
антоним надоранд.
2. Истилоњот дар байни мардум ва забони гуфтугўї истифода нагашта, танњо
ба доираи ањли њамон касбу соња маълуманд.
3. Истилоњот дар бештари маврид тарљума намешаванд.
4. Як истилоњ метавонад маънои зиёдеро ифода намояд, ки барои шарњу эзоњи
ин маънї њатто як сархати калон лозим меояд.
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5. Истилоњот ба матн мўњтољ нестанд, яъне онњо берун аз он низ маънои худро
нигоњ медоранд.
6. Истилоњот хусусияти байналмилалї доранд, яъне аксарияти онњо барои
одамони гуногунмиллат ва гуногунзабон умумї ва фањмо мебошанд.
7. Калимањои умумиистеъмолии забон ваќте хусусияти истилоњро касб
мекунанд, ки маънои муљаррад гиранд. [5, с.69].
Њамаи ин хусусиятњои истилоњотро бо мисолњо фањмонда медињем. Аз љумла,
истилоњоти
зерин:
маблаѓ(бунёд,захира,сармоя)сумма
денег,фонд;
изофа,изофамаош
(зиёдї,боќимонда,илова)-надбавка;
музд(кироя)-плата;
фоида(даромад,нафъ)-выгода, њисоб-счет, харољот-затраты,чак-чек, арзиши аслїсебестоимость; нарх-цена; тавозун-баланс; ганља-сейф;хисорат-убыток, масрафрасход, ќарздињанда-кредитор ва амсоли инњо, ки истилоњоти илми њисобдорї
мебошанд, пурра ба он хусусиятњои дар боло оварда шуда мувофиќат мекунанд.
Мо тарзи ифодаи истилоњоти иќтисодиро дар асоси маводи асарњои илмї ва
дастурњои таълимї мавриди тадќиќу тањлил ќарор гирифта меъёрњои калимасозї,
иборасозї, љумласозї ва мавќею мавридњои истифодаи онњоро то њадди имкон
муайяну баррасї намудем.
Бо маќсади муайян намудани истилоњоти иќтисодї аз китобњои дарсї омўхта
шудааст. Аз китобњои дарсї махсусан мисолњоеро интихоб намудем, ки мавриди
тањлилу тадќиќи лексикологї ќарор дода шудааст.
Миќдори зиёди вожањои истилоњиро њангоми аз худ намудани мавзўъњои
грамматикї, аз ќабили таркиби калима ва калимасозї аз бар карда шудааст. Дар
як ќатор мавзўъњои грамматикї бо пешванду пасвандњо сохта шудани калимањои
нав роњњои сохта шудани калимањои сохта ва мураккаб омўхта, ба вожањои
истилоњї бештар ањамият медињем.
Масалан, бо пасвандњо сохта шудан ва истифода бурдани чунин вожањо аз
ањамият холї нест:
Мисол: ганља,зиёдї, масрафї ,арзишї, тавозунї, молиявї, хисороту талафот,
муомилот,харидор, фоиданок, самаранок ва ѓайра.
Як ќатор вожањои истилоњии калимањои мураккаб низ ба назар расидаанд:
изофаандоз (акциз), изофамаош (надбавка), сармоягузор (инвестиция), бањодињї
(оценка), њисобдор (бухгалтер), даромад (доход), чакдењ (чекодатель), чакдор
(чекодержатель) ва ѓ.
Хусусиятњои маъноии зерини истилоњот мисолњо ба назар мерасад:
Калимаи «музд» - дар шакли пул ба коргар ба ивази мењнаташ дода мешавад.
[8,с.344]
«фоида» - фарќи байни фурўши мол ва хизматњо ва харољотњои истењсолию
фурўш мебошад. [8. 402]
«чак» -њуљљати расмие мебошад,ки тибќи њисобњои љорї аз љониби шахсњои
масъул барои аз бонк гирифтани маблаѓњои муайяни пул кафолат медињад.
[8.с.317]
«даромад» - њамчун нишондињандаи нињоии фаолияти иќтисодии субъектњои
иќтисодї тасаввур карда мешавад. [8..с.347]
«масраф»- њамчун меъёри муайяни сарфиятњо перомуни истифодаи захирањо
дар љараёни тавлидот тасаввур карда мешавад. [8.с.341]
«бањодињї»- бањодињии њисобдорї, њисобу китоби пешакї ташаккулёфтаи
харољот , љамъбасти фаъолияти кори корхона дар як давраи муайян нишон
медињад. . [8.с.342]
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«харољот»- ин масрафи миёнаи љомеавї ба њар як воњиди мањсулот, яъне
ташаккули арзиши воќеии мањсулоти алоњида ба њисоби миёна дар корхона ё худ
ташаккули масрафи миёнаи мањсулот дар доираи соња мебошад. . [8.с.341]
Асарњои устод С.Айнї лавњањои гуногуни њаёти иљтимої ва маданї, сиёсї ва
иќтисодї, таърихї ва этнографии халќи тољикро инъикос менамоянд, вобаста ба
муњит калимањои истилоњии гуногун, аз љумла истилоњии соњаи иќтисодї
истифода шудааст.Ба сабаби чунин муносибатњои љиддию самимї доштаи устод
ба забон дар асари барљастаи ў повести "Марги судхўр" тамоми меъёрњои забони
адабї риоя карда шудааст.Мо лозим донистем, ки танњо дар бобати истилоњоти
соњаи иќтисодї маќолаи худро мавриди баррасї карор дињем.
Дар повести "Марги судхўр"-и С.Айнї ба миќдори зиёда аз 30 калимањои
соњаи иќтисодї ба назар расид. Аз љумла, калимањои зерин мисоли он шуда
метавонанд: њаќ, фоида, бозор, ќарз, бонк, нарх, пул, фоиз, маблаѓ, наќд, вексел,
баќия, њисоб, танга, баќќол ва ѓ. Аз ин гуна истилоњоти иктисодї бештар
калимањои танга, музд, фоида, ќарз, фоиз, ва вексел хеле зиёд истифода бурда
шудаанд. Вале баъзе истилоњоти соњаи иќтисодие, ки дар асари устод С.Айнї ба
назар мерасад дар маќолаи Элчибеков А.М. дида намешавад, аз љумла калимањои
зерин: вексел, дасткиро, баќия, заркафил.
Вожањои истилоњии соњаи иќтисодии дар асари устод С.Айнї истифодашуда
ба соњањои зерин људо мешаванд :
а) вожањои истилоњии соњаи бонкдорї: пул,њаќ, фоида, ќарз, бонк, нарх, фоиз,
маблаѓ, наќд, вексел, баќия, њисоб, танга
б) вожањои истилоњии соњаи њисобдорї: баќия, њисоб, танга, бозор, сармоя,
савдогар, харољот, молу мулк, арзон, боќї, кифоя
Вожањои истилоњии иќтисодии сохта кам ба назар мерасанд : савдогар, ќарздор
Вожањои истилоњии иќтисодии мураккаб низ дар повести "Марги судхўр"
каманд: заркафил, дасткиро, сармоя, боќимонда, миёнрав. Дар онњо баъзан
тобишњои маъної ва обуранги бадеї ифода мегардад. Масалан:
-Бисёр хуб! Ин тавр бошад, чанд танга ќарз гирифта чї ќадар фоида додан
мехоњед ва заркафилатон кист? [1, с. 100].
Ночор ў ќандфурўшии дасткиро барои худ даромади иловагї ќарор дода буд
,ки њамаи сармояаш дар ин кор ќадре ќанд, канфет ва обидандон буд, ки њамагї аз
5 танга зиёдтар кимат надоштанд. [1, с. 26].
-Ќориамак, таклифи ман њамин аст, ки агар ба ман дилатон пур шавад ва ќарз
додан хоњед, ба њар сад танга моње панљ танга фоида доданро ба гардан мегирам.
[1, с. 102]
-Ин роњ роњи вексел аст, баъд аз ин дар доду гирифт бо ќарз дорон ба љои ва
сиќаи ќози вексели русиро ба кор бурдан даркор аст, - гуфт Ќориишкамба ва барои
баргаштан ба шањр омода шудан гирифт…. [1, с. 133]
Ночор ў ќандфурўшии дасткиро барои худ даромади иловагї ќарор дода буд
,ки њамаи сармояаш дар ин кор ќадре ќанд, канфет ва обидандон буд, ки њамагї аз
5 танга зиёдтар кимат надоштанд [1, с. 26].
Аз рўи мисолњои тањлилкардаамон чунин хулоса бармеояд, ки дар асари
"Марги судхур" дар мавриду мавкеъњои муайян вобаста ба масъалањои иќтисодї
калима ва иборањои истилоњии соњаи иктисодї хеле ба маврид истифода бурда
шудаанд. Аз байни онњо нисбат ба калимањо иборањо бештар мавќеи намоёнро
ишѓол намудаанд.
Дар маќолаи Элчибеков А.М. тањти унвони “Истилоњоти иќтисодии забони
тољикї аз нигоњи сохтор” чанде аз истилоњоти иќтисодї аз љињати сохтор мавриди
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баррасї шудааст. Дар маќолаи мазкур истилоњоти иќтисодї вобаста ба соњањои
гуногуни иљтимої ба хелњои маъної људо карда шудаанд ва баъзе истилоњоти
умумиистеъмолии соњаи иќтисодї мавриди тадќиќу тањлил ќарор гирифтаанд [7].
Калимањо ва иборањои истилоњї дар истилоњоти иќтисодї ва мисли соњањои
дигар илму техника, маориф ва фарњанг доим дар њолати рушдёбї њастанд ва бо
пешрафти љомеа пайваста такмил меёбанд. Аз ин хотир вазифаи мо – олимони
забоншинос аз он иборат аст, ки вожањо ва иборањои дуруст, мўъљаз, даќиќ ва
фањморо интихоб карда, онњоро аз тамоми љињатњои сохториву маъноияшон
тадќиќ намоем, гунањои маќбул ва гуворои забони ноби тољикиро ба диќќати
атрофиён расонем ва мавриди истифода ќарор дињем.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САДРИДДИНА АЙНИ
Нозилшоев Дж.Б.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Фраземы представляют собой вторую группу фразеологических оборотов и
эффективно выражают целостный смысл. Фраземы отличаются от других семантических
групп особым способом формирования целостного смысла. В статье автор на основе
изучения трудов Садриддина Айни исследует применение фразем и приходит к выводу, что
при использовании подобных исконных элементов языка Садриддин Айни демонстрирует
непревзойденное мастерство и талант.
Ключевые слова: Фраземы, Садриддин Айни, фразеологические обороты, идиомы.

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF PHRASES IN THE
WORKS OF SADRIDDIN AINI
Annotation. Phrasemes represent the second group of phraseological phrases and effectively express
a holistic meaning. Phrasemes differ from other semantic groups in a special way of forming a holistic
meaning. In the article, the author, based on the study of the works of Sadriddin Aini, examines the
use of phrases and comes to the conclusion that when using such primordial elements of the language,
Sadriddin Aini demonstrates unsurpassed skill and talent.
Keywords: Phrasemes, Sadriddin Aini, phraseological turns, idioms.
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Фраземы представляют собой вторую группу фразеологических оборотов и,
как и идиомы, эффективно выражают целостный смысл. С точки зрения семантики
они несколько отличаются от идиом. “Фраземы отличаются от других
семантических групп особым способом формирования целостного смысла. Если
общий смысл идиоматического выражения образуется в результате изменения
смысла всех его составных компонентов, то целостное содержание фраземы
набирает темпы за счет изменений на почве обособления, видоизменения,
связанности или изменения сферы употребления одного или нескольких
составных компонентов” [2. 76. 32].
Садриддин Айни очень часто использовал такой вид фразеологических единиц
в соответствии с ситуацией, посредством их выражая совершенство
художественного изображения и реальность языка персонажей. В произведениях
Садриддина Айни фраземы продуктивно используются как идиомы для
характеристики персонажей, их поведения и целей, отношения к событиям, их
мировоззрения. Например: “Мурдаи ўро бо љадидиони Бухоро мардикорони
завоДњои пахта ва равЌани Когон, коргарони роњи оњан, солдатњои рус ва
дењќонони бесару по, ки аз дењањои атрофи Когон жамъ шуда буданд. Дар ваќти
гўрондани у њар гуна суханњо гуфтанд — баъзе љадидњо баромада “мо ниќори туро
хоњем гирифт” барин суханњои сарбаста гуфта бошанд њам, яке аз мардикорони
заводи пахта баромада кушоду равшан карда гуфт, ки “мо ниќори туро аз амир
хоњем гирифт, ба мо амир даркор нест” [2. 1. 198]. — “Когда понесли на кладбище
Мирзу Назруллу, который не выдержал эмирского гнева и умер от семидесяти
палок, на улицах было немало рабочих хлопковых и маслобойных заводов,
русских солдат, деревенской бедноты, сбежавшейся с окрестных мест. Некоторые
говорили опасные речи. Один из рабочих с хлопкового завода даже так сказал:
“Мы отомстим за тебя эмиру, нам не нужен эмир!” [5. 22. 150].
Приведенный текст устами Урман-палвана наглядным образом показывает
отношение говорящего к событию. Сначала писатель приводит фразеологизм
“дењќонони бесару по” (деревенская беднота), который свидетельствует об
ограниченных возможностях крестьян. Как мы видим, первая часть
фразеологизма передает свой изначальный смысл, а вторая часть, то есть “бесару
по”, используется для характеристики первой части и имеет аллегорический
смысл. Как видно, благодаря этой особенности фраземы близки к идиомам. В
словах Урман-палвана присутствует другая фразеологическая единица “суханњои
сарбаста”, которая тоже по своим особенностям относится к фраземам, ибо первая
ее часть имеет изначальный смысл, а другая — “сарбаста” — означает
‘непонятная, скрытая, трудно усваиваемая’. Писатель снова приводит в речи
Урман-палвана эту фразему со словом “сухан” немного в ином виде, но с похожим
значением: “Дуруст аст, ки њоло ин як сузани хушку холи аст, як таптапи заЌома
аст, аз дасти дањ, сад ва ё њазор пойбарањна чи ояд мегўяд? Лекин “то бад нагўйи,
нек наояд” гуфтанд, агар бесарии мамлакати Русия давом кашидан гирад, осуда
истодани мамлакати мо њам душвор хоњад шуд” [4. 1. 198]. — “Все это пока пустые
слова, звенящие подобно пустой чашке весов. Что сумеют сделать десятки или
хотя бы сотни, ну даже, предположим, тысячи босяков? — Но, подумав, сказал: —
Если же в России не установят твердый порядок, нашему государству будет
трудно. Покой у нас кончится” [2. 22. 151].
Как видим, в начале предложения говорящий использует фразему “суханњои
хушку холи”, усиливая тем самым прежнюю. Отличие фразеологической единицы
“суханњои хушку холи” от “суханњои сарбаста” проявляется в том, что если первая
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означает ‘пустое, беспочвенное злословие’, то вторая в начале высказывания
Урман-палвана используется в смысле ‘непонятный; понятный, но трудно
усваиваемый’. В процессе своего высказывания Урман-палван, используя таким
образом элементы языка, усиливает выражение своих взглядов, а в другом случае
для достижения большего эффекта при передаче своих мыслей собеседнику
использует другой фразеологизм — “тап-тапи заЌола”, который созвучен с
фразеологической единицей “суханњои хушку холи”. Фразеологическая единица
“тап-тапи заЌола” является фразеологизмом идиоматического характера,
поэтому в конце предложения она более ярко демонстрирует отношение
говорящего к вопросу, который стал объектом обсуждения. В этом случае мы
заранее можем представить и осмыслить три ступени эффективности воздействия
фразеологических единиц в процессе речи. Так, выражение “суханњои сарбаста”
имеет меньшее воздействие, фразеологизм “суханњои хушку холи” зависит от него,
а “тап-тапи заЌома” создает самый большой эффект, и благодаря этому
говорящий доводит до конца свою мысль.
Согласно точке зрения таджикского языковеда Х. Мажидова, “в большинстве
случаев смысл фраземы заключается в одной или двух его составных частях, а
остальные части служат в качестве обязательных элементов фразеологизма” (1. 76.
34). Например, во фраземе “суханњои хушку холи” основной смысл заключен в
части “хушку холи”, к тому же в ее составе основная смысловая нагрузка падает
на слово “холи”. В составе фразеологической единицы “суханњои хушку холи”
эффект создается благодаря порядку слов.
Мудрый наставник Садриддин Айни при использовании подобных исконных
элементов языка демонстрирует непревзойденное мастерство и талант. В другом
высказывании Урман-палвана употребляет фразему “суханњои бесару бун
гуфтаанд” [3. 1. 198]. — “Но когда Николая согнали, джадиды начали требовать
исправления всей нашей страны, — чтоб с земель взимали налог по размеру поля,
независимо от урожая, чтоб запрещена была торговля кельями в медресе, чтоб над
доходами и расходами государства был установлен присмотр, а для всех этих
реформ, наряду с эмиром, должны быть эти люди из джадидов” [1. 22. 151].
В этом случае фразема “суханњои бесару бун” употребляется в смысле
‘необоснованный, неуместный, абстрактный’. Следует подчеркнуть, что
фразеологические единицы с частью “сухан” (слово, предложение) на таджикском
языке применяются очень часто. В “Словаре фразеологических оборотов”
рассматриваются разнообразные варианты фразеологических единиц с
компонентом “сухан”: сухани касеро аз дањонаш гирифтан, сухан ба дањон
мондан, сухани касеро ба замин задан, сухан ба миён омадан, сухани касеро
бурида шудан, сухани касеро буридан, ба сухан даомадан, сухане касе гузаштан,
сухан кушодан, сухан дар миён овардан, касеро ба сухан овардан, сухан
партофтан, сухану пасту баланд, сухани талх, аз сухани худ гаштан, сухани хушк,
сухани ширин, сухани њавойи, ба сухан љома пўшондан и т. п. [5. 14. 118—120].
В другом случае Садриддин Айни мастерски и совершенно оправданно
использовал фразему “сухан буридан” (буквально: резать слова; прерывать) в
значении ‘прервать человека, пока он не закончил говорить, не давать
возможности для полного выражения своего мнения’: “Илоњий, тавба, — гуфт
муллои калон сухани ¤рмон-полвонро бурида, — магар инњо мамлакат
ислоњкуний аст? Ин корњо шариат ва мамлакатро вайрон кардан аст” [2. 1. 199]. —
“О господи! — прервал Урман-палвана старший мулла. — Это разрушит и
шариат, и государство” [5. 22.199].
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Как видим, в каждом отдельном случае писатель использовал в речи разных
персонажей на протяжении их беседы различные виды фразем. Описание одного
момента беседы благодаря фраземе с составной частью “сухан” выглядит более
полновесным и выразительным, и это, несомненно, свидетельствует о
художественном мастерстве писателя и его глубоком знании языка. В течение этой
беседы писатель использовал еще одну фразему с составным компонентом “сухан”
в форме “суханњои бепарда” в значении ‘низкие и небоязливые — откровенные или
бессмысленные (грубые и опасные) слова’: “Шумо бисёр кўтоњ фикр мекунед,
домулло! — гуфт ¤рмон-полвон. — Њоло ин аввали кор аст, дар аввали њамин кор
њам суханњои бепарда шунида мешавад. Агар кор ба њамин њол рафтан гирад, аљаб
нест, ки ин як, дањ ва сад бепардагўён ба њазорњо расанд ва тамоман бесарупоёни
мамлакат ба инњо њамроњ шаванд” [2. 1. 199]. - “Да, но в их словах — откровенная
угроза. К ним присоединятся люди еще и еще. Сотни превратятся в тысячи, —
возразил Урман-палван” [2. 22. 151].
Подчеркнуть эту грань, по нашему мнению, очень важно, ибо в произведении
часто используются фраземы с разнообразными словесными компонентами. Так,
фразеологический оборот “мењнати сиёњ” (черная работа; тяжелый труд)
используется в следующем случае: “Худат ба чанд даромади, ки ба ришат сафед
афтодааст? — Ман ба чилу панљ даромадам, — гуфт Рўзи, — аммо маро умр пир
накардааст, балки мењнати сиёње, ки нимсеру нимгурусна карда омадам, риши
маро сафед кардааст” [2. 2. 231]. - “А тебе, Рузи, сколько? У тебя ведь тоже уже
проседь. — Сорок пять. Меня не годы состарили. Работа тяжелая, сам всегда
наполовину голодный” [2. 22. 170].
Фразеологическое выражение “мењнати сиёњ” означает ‘тяжелый физический
труд, приносящий мало пользы’. Первым его компонентом является слово
“мењнат” (работа), которое употребляется в своем изначальном смысле, а вторым
— слово “сиёњ” (черная) как аллегория. Писатель использует такие фраземы в
языке героев всегда к месту и согласует их с изображаемой ситуацией. Без всякого
сомнения, следует сказать, что отбор таких фразеологических единиц при
создании произведения предполагает художественное мастерство, знание языка и
осознанный выбор.
Писатель всегда тщательно отбирает соответствующие фразеологические
единицы. Фраземы, использованные в произведении, также можно
классифицировать по морфологическому составу, то есть их составные
компоненты могут быть отнесены к тем или иным именным частям речи. Итак,
проанализированные выше фраземы в основном состоят из имени
существительного и прилагательного: “суханњои бесару бун”, “суханњои
бепарда”, “мењнати сиёњ”. Другая группа фразем состоит из именных компонентов
и особенно из имени и глагола, к этой группе относятся фраземы “суханро
буридан”, “суханро ба тарафи дигар бурдан”, “кор ранги дигар гирифтан”.
Например, фразема “чашм андохтан” используется в таком случае: “Дар аввали
инќилоб, ваќте ки раиси љаноби олий гурехт ва раисхона торољ шуд, ман ин
дарраро аз раисхона гирифта бурдам. Дар њаќиќат, имрўз даркор шуд, — гуфт
раис ва ба ќатри томошабинон чашм андохта, аз он љо як касеро ишора карда, ба
пеши худ љеѓ зад” [2. 1. 371]. - “Когда раис его высочества сбежал и его управление
разгромили, я прихватил эту плеть: “Авось когда-нибудь пригодится”. И спрятал.
И вот сегодня она опять нужна. И раис позвал какого-то человека из зевак” [2. 22.
256].
А вот другой пример: “Ваќте ки ќґрбошињо ба Чорсу расиданд, Мулло Јањњор
аспашро нигоњ дошта, ба пушташ чашм андохта: — Наим-полвон! — гўён
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бародари худаашро љеѓ зад” [2. 1. 371]. — “Доехав до базарного перекрестка,
Мулла Каххар остановил лошадь и позвал своего младшего брата: — Наимпалван!” [2. 22. 256].
Как видим, в обоих случаях фразема “чашм андохтан” имеет один смысл:
‘смотреть, присмотреть, разглядеть’. Первый компонент этой фраземы, слово
“чашм” (глаза), употребляется в своем первоначальном значении, а вторая его
часть, слово “андохтан”, используется в аллегорическом смысле.
Поскольку объектом нашего анализа являются не только семантические
особенности фразеологических единиц, уже рассмотренные нами, но и
особенности их морфологического состава, нам необходимо провести
исследование последних. Так как фраземы в соответствии с особенностями своего
значения близки к идиомам, со временем они могут перейти в группу идиом. По
этому поводу Х. Мажидов отмечает: “Фраземы, по одному составному
компоненту имеющие аллегорическое значение, по своей выразительности близки
к идиомам. Они, как и идиомы, используются в художественном стиле и под
воздействием последующей фразеологизации смогут перейти в группу идиом” [1.
76. 31]. В доказательство своей мысли исследователь приводит фразеологизм
“гавњараки чашм” (зрачок глаза) и особо отмечает, что это фразема, но если она
используется в форме “чун гавњараки чашм”, то является идиомой, ибо все
компоненты приобретают аллегорическое значение. Известный ученый-языковед
Ю. Рубинчик также в своем труде указывает на наличие близости идиом и фразем
[1. 108. 30].
Конечно, без всякого сомнения, в произведениях Садриддина Айни широко
используются фразеологические единицы — идиомы, фраземы, фразеологизмы
неидиоматического характера. В некоторых случаях писатель вместо фраземы
“чашм андохтан” использует фразему “чашм дґхтан”. Например: “Рґзи, ки дар ин
ваќт ба риши Шокир чашм дґхта буд истода буд: — Шокир ака, пир шуда мондеда. Ба ришатон сафеди афтидааст, — гуфт” [2. 1. 231]. — “Рузи внимательно
посмотрел на Шакира: — Постарели вы, брат Шакир, в бороде уж и седина есть”
[2. 22. 169].
По нашему мнению, писатель использовал фразему “чашм дґхтан” в случаях,
когда она имеет значения ‘посмотреть’ и ‘разглядеть’. Однако фразема “чашм
дґхтан” употребляется и в значении ‘посмотреть очень внимательно’. То есть, хотя
на первый взгляд эти две фраземы целиком совпадают по смыслу, однако при
использовании в соответствии с их стилистическими особенностями и
художественной выразительностью каждый раз приобретают другой вид. В
другом случае фразема “чашм дґхтан” используется наилучшим способом: “Амин
ба чашми банди чашм дґхта: — Росташро гґй! — гуфт, — Дар ин тарафњо чи кор
мекарди? Чашмони банди, ки амин ба вай чашмони худро дґхта буд, бењол гардида
пґшида шуданд ва лабњои бехунгардидаи кабудчатоб нимкушо шуда, аз он жо
садои заиф баромад” [2. 1. 297]. - “Пристально глядя на пленника, амин спросил:
— Говори правду: что ты тут делал? Глаза хатырчинца (пленный – А.Ш.)
оставались закрытыми, но бледные, посиневшие губы шевельнулись” [6. 2. 210].
Как видим, в приведенном выше примере фразема “чашм дґхтан” имеет смысл
‘серьезно, внимательно смотреть’. В другом же случае фразема “чашм дґхтан”
применяется в значении ‘долгое ожидание’. “Ба њамин тариќа, бо гузаронидани
якчанд поезд як пули харида, ба таги девор дароз кашида, он нонро хґрда-хґрда
боз ба роњи омадани поезд чашм медґзанд” [6. 1. 280].
В другом месте писатель в одном предложении приводит две близкие по
смыслу фраземы с первым компонентом “чашм”: “Яке аз он одамони ношинос, ки
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париросашро кашида шуда, бо як дасташ аз гґшаи сандали дошта, ба трафи дањлез
њам шуда, бо дасти дигараш мехост пасмондаи париросро бо лаълии дар зери
манќалбуда њаво дињад, чашмаш ба дари дањлез афтод ва дар он жо ба худаш чашм
дґхта, аз худаш пичиррос зада, гап зада истодани даридажомагонрон дида рґяш
чин шуд, аломати хурсанди, ки бо кашидани папирос дар башарааш пайдо шуда
буд, якбора барњам хґрд ва сари худро бардошта шахси саллааш ба гарданаш
печонда ба ќози аз тґда чи гуна баромадани яке аз аспњои амирро њикоя карда буд,
ба тарафи худ кашида ба у папирос зада чизе гуфт” [2. 1. 251]. — “Один из этих
гостей, наклонившись к жаровне, чтобы бросить окурок, взглянул на дверь и под
дверью увидел внимательные глаза бедняков. Лицо гостя омрачилось. Он поднял
голову и, притянув к себе человека со спустившейся на шею чалмой, что-то шепнул
ему. Тот прервал свой рассказ про одну из лошадей эмира, подозвал хозяина,
выражая на лице полное одобрение” [4.22. 181].
Фразема “чашм афтодан” использовалась в значении ‘посмотреть в сторону
необычного лица или вещи и увидеть этого человека или вещь’. В этом примере
использован фразеологизм “чашм дґхтан”, который изначально имеет
своеобразный оттенок и отличается особой выразительностью. Такие яркие
примеры употребления фразеологических единиц в произведениях Садриддина
Айни являются доказательством того, что писатель приложил все усилия к тому,
чтобы приблизить язык произведения к реальной жизни, благодаря чему
панорама изображения стала еще более реалистичной.
Таким образом, в романе “Рабы” (“ѓуломон”) Садриддин Айни всегда к месту
и широко использовал фразеологические единицы, в том числе фраземы. Мы
можем назвать несколько фразем, которые часто встречаются в этом
произведении: “Ќарќи араќ” (123, 229), “гапи бекор” (235), “сари оташдон” (232),
“суњбати гарм” (247), “муносибатро буридан” (263), “диќќатро кашидан” (331), “ба
андеша фурґ рафтан” (365), “ањд бастан” (201), “корро хобондан” (448).
На основании изложенного можно сделать вывод, что великий мастер слова
Садриддин Айни достиг неподражаемого мастерства в использовании
фразеологических единиц, в том числе фразем.
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КОНФЛИКТ И СПОСОБЫ ЕГО ЛЕКСИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В РЕЧИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИКОВ
Саломатшоева Ф.С.
Филиал Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Конфликт – это постоянный спутник человека. Человечество на протяжении
всей истории находится в состоянии постоянных ссор, конфликтов, столкновений и войн,
порождённые различными причинами. Особая роль конфликта в жизни общества поставили
перед нами новую цель – урегулировать противоречие как можно более выгодно и без потерь.
И достичь соглашения самым безопасным путём можно только через переговоры. Но как
эффективно провести переговоры, урегулировать конфликт и при этом не остаться в
меньшинстве? Какие слова использовать? Что ж, целью данной статьи является решение
конфликтов с помощью грамотной речи современных политиков.
Ключевые слова: конфликт, конфликтология, пути решения конфликта, переговоры,
лексическое решение конфликтов.

CONFLICT AND WAYS OF ITS LEXICAL USE IN THE SPEECH OF
MODERN POLITICIANS.
Annotation. Conflict is a constant companion of man. Throughout history, humanity has been in a
state of constant quarrels, conflicts, clashes and wars, generated by various reasons. The special role
of the conflict in the life of society set before us a new goal - to settle the contradiction as profitably
and without loss as possible. And the safest way to reach an agreement is only through negotiations.
But how to effectively negotiate, resolve the conflict and not remain in the minority? What words
should I use? Well, the purpose of this article is to resolve conflicts with the help of competent speech
of modern politicians.
Key words: conflict, conflictology, ways of resolving the conflict, negotiations, lexical resolution of
conflicts.

Одной из динамично развивающейся областью психологии является исследование
конфликта. Конфликтология на сегодняшний день является отдельной областью
научного знания; у конфликта свой предмет изучения, социальная природа, причины,
типы и динамика, а также методы и средства их регулирования. Этимология слова
«конфликтология» дает самое общее представление о предмете конфликтологии.
«конфликтология» (от лат. conflictus – столкновение, противостояние,
противоборство) – «наука о конфликтах[1 c.7].
Чаще всего, учёные используют понятие Л. Козера, который предлагает понимать
конфликт как «борьбу из-за ценностей или претензий на статус, власть или
ограниченные ресурсы, в которой целями конфликтующих сторон является не только
достижение желаемого, но также и нейтрализация, нанесение ущерба или устранение
соперника»[2 c.29 ].
Не секрет, что наиболее важные конфликты между людьми и социальными
группами концентрируются именно в сфере политики. Политика это ни что иное, как
сфера деятельности по разрешению и воспроизводству конфликтов[3 c.31]. Конфликт
в политической сфере считается обычным явлением в демократическом обществе.
Особенностью политических конфликтов является то, что они могут перерасти в
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крупномасштабные общественные события, восстания, массовые беспорядки и даже в
гражданскую войну, где «брат идёт на брата, в сын на отца».
Есть одна русская пословица, гласящая: «Худой мир лучше доброй ссоры». Даже
практический разум человека кричит своему хозяину о том, что лучше избегать
конфликтных ситуаций и тогда твой жизненный путь будет более благоприятным,
однако проблема в том, что при всеобщем понимании вышесказанных истин люди не
могут жить без конфликтов, и это факт[4 c.52].
Для многих политических конфликтов в современное время характерен
межнациональный аспект. Почти во всех случаях конфликт является одновременно
национальным, ну или во всяком случае имеет такую сторону, будь то патриотическое,
сепаратистское или религиозное движение.
Многие учёные считают, что особенности и причины возникновения конфликтов
могут быть основанием для их типологизации, что облегчит нахождение их решений.
Смысл всякой типологии в том, чтобы исходя из особенностей определённого случая,
найти подходящий способ разрешения конфликта. Изучение типологий даёт
поучительные примеры их возникновения, развития и окончания.
Так, например, конфликты делят по их длительности (долгосрочные,
краткосрочные), по ресурсам (материальные, духовные, социальные), по степени
ограниченности в пространстве и времени, по субъектам и т.д. Также стоит
отметить, что в рамках какого-либо типа возможна дальнейшая классификация[5 c.
121].
Например, к межнациональным конфликтам можно отнести конфликт
«неуправляемых эмоций». Здесь речь идёт о конфликтах-бунтах или погромах. Для
подобных конфликтов характерна неопределённость целей организаторов беспорядка,
случайность конкретных событий. В пример можно привести драматические
ферганские события 1989 года, когда жертвами погромов стали ни в чем не
замешанные турки-месхетинцы. Или же события в Югославии, которые во много
просто не поддаются рациональному толкованию[6 c.7].
Есть также конфликты «идеологических доктрин». Подобные конфликты тесно
связаны с национальной и религиозной составляющей и имеют более или менее давние
исторические корни. К данной группе могут относиться споры по поводу
территориальной принадлежности, по поводу их административного статуса, поэтому
подобные конфликты могут носить длинный и ожесточённый характер[7 c. 65].
Существует и Конфликт «политических институтов». К данной группе можно
отнести споры по поводу границ, о взаимоотношениях орган власти, о юрисдикции, о
роли политических партий, движений и т.д. В пример можно привести «войну законов»
и «парад суверенитета».
Тут возникает вопрос: к какому виду конфликтов относится война? Вероятно, ко
второму. Но с оговоркой – общество в течении многих столетий вырабатывало и
практиковало целый ряд правил ведения военных действий. Даже в международном
праве существуют определённые правила и нормы ведения войны. Но это не значит,
что их все соблюдают, ведь люди также придумали поговорку «на войне все средства
хороши»[8 c.34].
Определившись с типологией конфликтов, перейдём к их решению. Конечно, в
ситуации с конфликтом существуют два пути поведения: попытка разрешить конфликт
с помощью односторонних действий, либо путём переговоров и посреднических
процедур.
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Некоторые, при попытке завоевать победу, вступают в противоборство. Как сказал
К. Клаузовец: «Если противник не подчиняется нашей воле, то мы должны поставить
его в ещё худшую ситуацию». Конечно, подобные высказывания имеют смысл, но
практическая её реализация не желательн cа, ведь существует и второй путь
урегулирования конфликтов – переговоры[9 c. 15]. Проблема может быть обсуждена
между противоборствующими сторонами, в результате чего должно быть найдено
решение проблемы.
На сегодняшний день политики очень внимательно относятся к своей речи во
время переговоров, ведь каждое сказанное слово может иметь двоякий смысл. В
отличии от ориентации на односторонние действия, этот путь означает следующее:
участники исходят из того, что противоречия, возникшие между ними, должны быть
обсуждены и в результате этого обсуждения должно быть найдено решение
проблемы[10 c 34]. Таков путь политического урегулирования конфликта. Он
предполагает проведение прямых переговоров или переговоров с помощью
посредника, и в конце принимается решение – то, на которое согласились оба
участника, подписав заключительный документ.
В данном случае стороны исходят из того, что в результате обсуждения можно
найти взаимоприемлемое решение, которое затем закрепляется юридическими
документами [11 c.21].
В переговорах можно добиться успеха, используя специальную лексику, которая
благоприятно действует на восприятие человека. Нужно их только использовать
правильно и к месту. О таких «волшебных» словах мы поговорим в продолжении
статьи[12].
Таких «волшебных» слов во всех языках достаточно. Однако для всех политиков,
ведущих переговоры по урегулированию конфликта, советуется расширить состав
«политкорректных волшебных слов».
И так, в первую очередь необходимо использовать частицу «бы» в деловых
переговорах. Отметим, что столь простая частица обладает поистине непростой силой
в любых переговорах, ведь это может направить разговор в нужное русло. Частица
«бы» используется для смягчения намерений, или же может служить мягким
выражением сомнения. Например: «Нам бы хотелось поподробнее изучить пункт о
территориальном разделении». В данном случае вы выражаете сомнения о данном
пункте договора [13].
Следующим советом является «форма мягкого отказа». Некоторые политики
могут демонстрировать чрезмерную эмоциональность, особенно когда условия
договора их не устраивают категорически. Например, вместо того, чтобы сказать
«подобные условия для нас неприемлемы», используйте «Чтобы выполнить это
условие, нам придётся…» и добавьте что-то очень важное, но негативное для вашей
делегации. Эта более мягкая фраза позволит продолжить переговоры и даже возможно
заставит пойти противоположную сторону на уступки. Либо же мягко отказаться от
всего, но не испортить отношения [14 c. 81].
Нужно также использовать «нужные слова», когда противоположная сторона
переговоров выдвигает невыгодное требование, с которым нельзя согласится. Тут уже
можно пойти двумя путями:
1) Категорически отказаться. В этом варианте ваш ответ будет звучать примерно
так: «Я не согласен с вашими условиями» или «Ваши условия для меня неприемлемы».
2) Второй путь - это тоже отказ, но уже с предложением встречных требований, при
котором вы будете готовы пойти на невыгодные условия. В данном случае необходимо
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употребить слово «если». В таком варианте отказ будет звучать мягко: «Я готов
принять ваши условия если вы…» - и указываете условие, которое будет выгодно вам.
Использование «если» поможет вам защитить свои интересы и продемонстрировать
свою силу. Использование слова «если» может подтолкнуть противоположную сторону
к принятию именно вашего предложения. Однако, не следует злоупотреблять этим
словом. Иногда его употребление может вызвать обратный эффект и оставить о вашей
делегации плохие впечатления [15 c.125].
Как можно видеть, ценность «волшебных» слов в переговорах очень важна. Их
использование может дать вам дополнительную возможность для достижения своих
целей. Конечно, использование этих фраз не стопроцентно гарантирует вам
постоянный выигрыш, однако их использование может помочь вам гораздо чаще
добиваться конкретных договорённостей.
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STRESS AND ANXIETY ON THE PRESENTATION OR ORAL
EXAMINATION IN LEARNING EFL
Sabirova S.G., Fazilova Sh.K.
Branch of the Moscow State University named after M.V. Lomonosov in Dushanbe
Annotation. The issue of this research is that the English language learners often feel stressed and
anxious while speaking English during presentations or oral examinations in the EFL (English as a
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Foreign Language) classroom. There are two purposes of this research - first, to find out the causes
of their anxiety during the oral examinations/presentations, and second, to acknowledge some
strategies used by EFL teachers to reduce the language anxiety of their students. In this preliminary
research, the authors expect to help EFL students reduce their language anxiety during the oral
examinations/ presentations and provide some practical strategies for teachers to minimize their
students' anxiety during the oral examinations/presentations. Therefore, the writers would like to
conduct a survey by using questionnaires and interviews in order to gain the descriptive qualitative
results of this research.
Keywords: language anxiety, presentation, oral examination, causes, and strategies

СТРЕСС КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: Проблема данного исследования заключается в том, что изучающие английский
язык часто испытывают стресс и тревогу, когда говорят по-английски во время презентаций
или устных экзаменов. В статье предпринимается попытка разъяснения двух целей: вопервых, выяснить причины их беспокойства во время устных экзаменов/презентаций, и, вовторых, выявить некоторые стратегии, используемые преподавателями английского языка
для снижения языковой тревожности своих студентов. В этом предварительном
исследовании авторы рассчитывают помочь студентам снизить их языковую тревогу во
время устных экзаменов/презентаций и предоставить учителям некоторые практические
стратегии, позволяющие минимизировать тревожность своих учеников во время устных
экзаменов/презентаций. Поэтому авторами проведен опрос с использованием анкет и
интервью для получения описательных качественных результатов этого исследования.
Ключевые слова: языковая тревога, презентация, устный экзамен, причины и стратегии.

Introduction
Based on the our observations in classrooms, many students who took oral examinations
or presented in front of the class felt nervous and did not look confident. We were very eager
to know the causes of each examinee that felt nervous about the oral
examinations/presentations in English. We would like to find out the causes of anxiety
through a research carried out among the students who studied English as a second language
at the Lomonosov Moscow State University in Dushanbe. In this preliminary research, we
would start with the case happening in the classroom. We would also like to find out the
practical strategies as best solutions to reduce/minimize students’ language anxiety during the
oral examinations/presentations in English. If students could minimize their language anxiety,
they could control their presentations and they might have more self-confidence in their
performance.
Reviews of related literature
Many researchers had studied the language anxiety in different ways. Young [10]
identified at least six potential sources of language anxiety: personal and interpersonal
anxiety, language testing, instructors' beliefs about language teaching, instructor learner
interactions, classroom procedures, and learner beliefs about language learning. Wang [8]
also found out that adult Chinese English learners who contributed greater difficulty level to
English were more likely to experience anxiety in their English classes and those who have
less awareness and confidence in their language learning abilities are more likely to feel
anxious in their English classes. Subasi [6] also mentioned that two potential sources of the
anxiety of Turkish learners of English in oral practice were individual students' fear of
negative evaluation and self-perceived speaking ability, and Tseng [7] also investigated the
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factors that caused language anxiety for ESL/EFL learners in learning to speak were
presentation in class, fear of making mistakes, apprehension about others' evaluation, self
perception, strict and formal classroom environment, pressure by teachers to get good grades,
lack of confidence in their ability to learn English, and cultural differences. In Longman
advanced American dictionary [4] anxiety is the feeling of being very worried about
something that may happen or may have happened, so that one thinks about it all the time.
Further, the following ways/strategies that teachers should consider preparing the
presentation/oral examinations of their students are giving presentation techniques, and the
use of visual aids, making the students be aware of the benefits of positive thinking, selfefficacy and the habit of mindfulness to enhance their self confidence and to reduce their
anxiety during presentations/oral examinations.
Presentation techniques and the use of visual aids
Preparing a well-done presentation, presenters (students) have to use dynamic
presentation techniques. This well-prepared presentation helps the presenters have selfconfidence and enhance their presentation. Even if the presenters give their presentations
without power points, Joshua Huffman [3] also gives some effective class presentation tips as
follows understanding all the details, preparing the speech and note cards, not procrastinating,
rehearsing, relaxing, and presenting/speaking to class. Today in the era of internet
advancement students by using Youtube videos make better presentations, as using color,
contrast, display bullet points, add graphics or videos for their power points [2].Therefore,
presentation techniques and visual aids are necessary to enhance presenters' presentations.
The power of positive thinking
Preparing good presentations or oral examinations, the presenters (students) also need to
have positive thinking. Positive thinking focuses on the bright side of life and expects positive
results. On the other hand, negative thinking distracts one's mind. In presentations/oral
examinations, the presenters or examinees could feel tense, worried about themselves and
about what may happen. Their mind is occupied with negative thoughts and fears concerning
their presentation/oral examinations. Presenters/examinees with negative attitude/thought
believe that others can do better and consider themselves as an unworthy of success or a
failure. As a matter of fact, one's mind is the source of their positive or negative thinking.
Therefore, creating a new habit by turning negative thinking into positive thinking, people
have to change their mind and they have to think and behave more positively and
optimistically. When there is one bad thing, people have to believe that there are still dozens
of good things going well. They have to focus on the positive because positive thinking makes
them be optimistic and always hope to be successful in what they do. Yip [9] has also found
out that positive thinkers can overcome their challenges. They would rather choose to be
winners than losers.
Self-efficacy
Preparing good presentation/oral examinations, the presenters (students) also need to
have self-efficacy.
According to Bandura [1], a person's attitudes, abilities, and cognitive skills comprise
what is known as the self-system. Self-efficacy is the belief in one's capabilities to succeed in
a particular situation, such as presentation, oral examinations, and others. These beliefs as
determinants of the way people think, behave, and feel.
Bandura also explains the major sources of self-efficacy-mastery experience, social
modeling, social persuasion, and psychological responses. First, through experience mastery,
one can develop a strong sense of self-efficacy.
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Performing tasks successfully strengthens one's sense of self-efficacy. Second, seeing
people succeed in their presentations/oral examinations by doing their best raises observers'
beliefs that they can also succeed in performing another similar activity. Peer models also
help share similar attributes to the students who learn how to perform and accomplish the task
successfully. This observation of the peer models also helps strengthen their self-efficacy
beliefs. Third, Bandura also believes that people could be persuaded to believe that they have
skills and capabilities to succeed by giving verbal encouragement to help people overcome
their self-doubt. Fourth, one's own responses and emotional reactions to particular situations,
such as presentations/oral examinations, also play an important role in self-efficacy. People
become very nervous before speaking in public and it may develop a weak sense of selfefficacy unlike optimism or a positive mood which enhances self-efficacy. According to
Bandura [1], effort-focused feedback (such as 'well done, you're working hard') enhance
students' self-efficacy and performance to a greater degree than does ability-focused feedback
(such as 'well done, your are so smart').
The habit of mindfulness
Preparing good presentations or oral examinations, the presenters (students) also need to
have the habit of mindfulness. Prof Jon Kabat-Zinn [11] states that mindfulness means the
gentle effort to be continuously present with experience. In the free encyclopedia (Wikipedia),
mindfulness is defined as the moment by moment awareness of thoughts, feelings, bodily
sensations, and surrounding environment, characterized by acceptance without judgment. It
is said that mindfulness focuses the human brain on what is being sensed at each moment.
Russell Wendi believes that mindfulness improves mental health, such as anxiety
disorders. It also achieves relaxation and single tasking (doing one thing at a time with full
attention). Scientific studies have shown that mindfulness prevents depression, anxiety, and
stress. [5]
Methods
In this survey, we would like to use questionnaires for all respondents and interviews for
some respondents. The respondents consist of 34 students (19 males and 15 females) of
International Relations students and 10 English teachers/lecturers of The Branch of
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe. The survey was conducted in September
2021. In this research, the writers would like to find out the causes of the language anxiety of
the students, and also get some ways/strategies for teachers to reduce/minimize the language
anxiety of their students.
Findings
Based on the data collection of the survey, we obtained some findings as follows:
 62% of respondents felt nervous while giving presentation in front of the class
 76% of respondents felt nervous during oral examinations (such as speaking
examination) in front of the examiner(s)
 77% of respondents forgot things they prepared because of being so nervous
 65% of respondents were afraid of making mistakes during oral examinations
 65% of respondents were afraid if their examiner(s) gave them bad/low scores on their
presentation
 65% of respondents thought that formal classroom environment would make them feel
anxious
 56% of respondents were afraid of making mistakes on their presentation
 78% of respondents were afraid if the examiner(s) gave them negative evaluation
(=low/bad scores) on their oral examinations
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 When asked about the causes of the anxiety on the presentation/oral examination, the
respondents replied as follows:
 More than half of them felt nervous because they could not perform it well (56%) and
felt afraid of making mistakes (53%).
 Some of them felt worried of their speaking English(44%) , felt afraid of having bad
evaluation (32%), and were aware of their lack of ability (24%).
 When asked about what the teacher(s)/examiner(s) usually did in order to reduce the
language anxiety of the students during the oral examination/presentation, the respondents
(teachers/examiners) replied that they used to ask their students to be relaxed (80%); to
encourage their students to be able to do well (70%); to speak slowly/calmly (60%); to create
relaxed and informal classroom atmosphere (30%);
before the oral examination/presentation, the teachers usually asked the students to
prepare and practice well (40%); and to take a deep breath (20%).
 When interviewed and asked about what the causes of the anxiety of the students during
the oral examination/presentations were, the interviewees (students) replied that they thought
they would be nervous if something went wrong with their oral examination/presentation
(65%); they forgot things when doing it (62%); they could not perform well (62%); they didn't
get good grades (56%); they thought their speaking was not good (56%); their pronunciation
was not correct (56%); and their parents also educate them that they should be ashamed if
they get low marks.
Conclusion
In this preliminary research, the writers would like to investigate the language anxiety of
the students who study English as a second language. Two purposes of this research as the
causes of the students' language anxiety and also some strategies used by their teachers to
reduce their language anxiety during presentations or oral examinations were found out.
Based on the findings of this research, we can certainly imply that the main source of their
language anxiety is actually in their mind. First, the respondents (students) think that more
than half of them are afraid of making mistakes, forget things of their presentations/oral
examinations, afraid of having low/bad evaluation, afraid of not performing well, and many
of them also think their abilities/skills, such as speaking, pronunciation, grammar, and
vocabularies are low/not good, and their performance is embarrassing. Second, their negative
thinking about their own competence makes many of them (80%) have lack of self
confidence. Third, many respondents also realize that they have anxiety because more than
half of them are not well-prepared and do not practice well. Their teachers/examiners also try
to apply some strategies to reduce the students' language anxiety during presentations or oral
examinations. Many of the teacher respondents usually ask their students to be relaxed, to
encourage them to do well, to speak calmly/slowly, to create relaxed and informal classroom
atmosphere during the students' presentations/oral examinations.
Other scientific strategies to reduce the students' anxiety during presentations or oral
examinations could be in teachers having to encourage their students to think positively.
Positive thinkers cope better with stress/anxiety. Teachers also encourage their students to
apply the presentation techniques and appropriate visual aids help the students enhance their
presentation performance and so they also gain self-confidence on it. They also need to have
a strong sense of self-efficacy so that they may succeed in their performance and reduce their
language anxiety. The teachers can also train the students to have the habit of mindfulness so
they can focus on here and now and do not worry about what negative things will happen in
their activity. This awareness helps them focus on each activity now and give full attention to
do their best performance.
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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
Стаценко Ю.Ю.
Филиал Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. Аудирование относится к репродуктивным видам речевой деятельности,
которое в рамках преподавания иностранных языков в силу ряда причин остается вне поля
"методического" зрения преподавателей. В рамках статьи автор, при серьезном
теоретическом обосновании, констатирует важность активного использования различных
заданий, способствующих оптимизации развития навыков и умений аудирования.
Ключевые слова: аудирование, речевая деятельность, речь, иностранный язык, метод,
навык, психологические условия.

THE ROLE OF LISTENING COMPREHENTION IN THE PROCESS OF
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE: THEORETICAL
IMPLEMENTATION
Annotation. Listening refers to the reproductive types of speech activity, which, in the framework of
teaching foreign languages, for a number of reasons, remains outside the field of "methodological"
vision of teachers. Within the framework of the article, the author, with a serious theoretical
justification, states the importance of the active use of various tasks that contribute to the optimization
of the development of listening skills and abilities.
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В современном мире, где активно развивается туризм, социально- экономические
и культурные связи между государствами, изучение иностранных языков стало
неотъемлемой частью жизни практически каждого человека на планете. Одним из
самых популярных и востребованных языков в Республике Таджикистан является
английский, поскольку он считается наиболее эффективным инструментом
выстраивания плодотворных международных отношений. В Таджикистане английский
язык изучается в школах, университетах, на языковых курсах. Однако, как правило,
после их окончания учащиеся сталкиваются в некоторыми проблемами в контексте
"живого", реального общения. Одним из актуальных вопросом в этой связи следует
считать аудирование, то есть восприятие, понимание иноязычной речи на слух, ведь
для того чтобы адекватно функционировать в конкретной ситуации, необходимо
понимать то, что слышишь.
Безусловно, данному виду речевой деятельности уделяется особое внимание,
но существующие в арсенале современного преподавателя методы и приемы не
всегда эффективны ввиду различных субъективных и объективных причин. В
этой связи общая цель преподавания иностранного языка (английского) видится нам
в разработке целой серии аудиотекстов, способствующих большему развитию
аудитовных навыков. Поставленная цель требует решения многих задач,
первостепенной из которых является создание комплекса учебных материалов по
аудированию этих аудиотекстов, которые будет отличать перспектива использования
в любом образовательном учреждении, независимо от направленности обучения.
Однако вышеуказанное относится к категории макроцелей, реализация которых не
представляется реальной без теоретического осмысления
Изначально отметим, что общепринятая система видов речевой деятельности
представлена четырьмя компонентами: аудирование, говорение, письмо, чтение.
Особый интерес в рамках настоящей статьи представляет аудирование, в частности его
теоретическое осмысление. Термин «аудирование» был введен американским
психологом Доном Брауном в 1930 году в работе «Teaching aural English». В России об
этом понятии впервые написала З.А. Кочкина в статье «Аудирование: что это такое?».
Согласно А.Н. Щукину, аудирование – это не простой процесс восприятия речи
(т.е. слышание), процесс аудирования (т.е. слушание) «обозначает рецептивную
деятельность, представляющую собой одновременное восприятие и понимание
звучащей речи»[7, 98].
Аудирование тесно связано с другими видами речевой деятельности, и прежде
всего с говорением. Тем не менее следует упомянуть тот факт, что чаще всего
аудирование и говорение – это одно явление, называемое устной речью. Поэтому
некоторые исследователи вообще не рассматривают его как отдельный вид речевой
деятельности, а на занятиях по иностранному языку не ведется системная работа по
формированию навыков в этой области. Причины невнимания на занятиях по
иностранному языку к аудированию как самостоятельному виду речевой деятельности
описаны Л.В. Московкиным, А.Н. Щукиным.
Первая причина заключается в том, «что аудирование до сих пор рассматривается
как побочный продукт говорения, соответственно на уроках используется
эпизодически и в ситуациях, весьма далеких от аутентичных».
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Вторая причина – это «слабая осведомленность учителей в психологических и
лингвистических особенностях аудирования, уровнях восприятия и способах его
воспроизведения» [5, 302].
Мы, вслед за современными учеными-методистами, считаем, что аудирование все
же может выступать в качестве самостоятельного вида речевой деятельности:
например, в чистом виде аудирование актуализируется в те моменты, когда человек
слушает новости, объявления, лекции, рассказы собеседников и т.д.
Из этого следует, что понимание речи на слух – это самостоятельный и
специфичный вид речевой деятельности, некоторые свойства и механизмы которого
требуют более детального рассмотрения.
Чтобы обосновать самостоятельное изучение такого речевого вида деятельности,
как аудирование, необходимо прежде всего выяснить компоненты содержания
аудирования. Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане
показали, что к настоящему времени принято выделять 3 компонента:
1) лингвистический – языковой и речевой материал, используемый при слушании;
2) психологический – умение использовать оперативную и слуховую память, умение
аудитора членить полученную информацию на смысловые фрагменты, умение
находить основную мысль речевого сообщения и проч.;
3) методологический – обучение учащихся овладению приемами понимания
звучащей речи.
Стоит отметить, что И.П. Лысакова относит к этой группе также компонент
социолингвистический
(обусловлен
отражением
в
языке
социальной
дифференциации общества), где особенно важным представляется изучение факторов,
влияющих на языковое поведение индивида (возраст, пол, социальный статус,
вероисповедание, характер общения – формальный или неформальный, обстановка,
тема и др.) [4, 36].
Итак, умение воспринимать иностранную речь на слух достигается только тогда,
когда при изучении языка соблюдаются все лингвистические, методические и
психологические условия, характерные для аудирования.
Аудирование является объектом исследования разных наук: лингвистики,
методики преподавания иностранных языков, психологии, психолингвистики и одного
из ее разделов – «нейролингвистического программирования», основоположниками
которого являются Р. Бендлер, Д. Гриндер, М. Эриксон.
Воспринимая речь, слушающий преобразует с помощью речевого анализатора
звуковые образы в артикуляционные. Таким образом, между слуховым анализатором и
артикуляторным аппаратом устанавливается прочная связь. Зрительные опоры – органы
речи, жесты, мимика, кинемы (мельчайшая единица речеобразования) и другие –
подкрепляют слуховые ощущения, облегчают внутреннее проговаривание и уяснение
смысла речи [2,78]. Мы можем предположить, что именно поэтому в методике преподавания
иностранных языков при обучении аудированию чаще всего используются
короткометражные фильмы, ролики и т.п.
Описывая процесс аудирования, Н.И. Жинкин пишет: «Прием речи в такой же мере
обусловлен выдачей, как выдача приемом. Различие здесь состоит в том, что при
выдаче происходит контроль, который осуществляется по конечному акустическому
результату. Это значит, что и на этом высшем, корковом уровне наблюдается все тот
же принцип управления по конечному продукту» [6, 122].
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Согласно концепции И.А. Зимней, психологическая особенность аудирования
состоит в том, что оно включает в себя 3 уровня: побудительно-мотивационный,
аналитико-синтетический и исполнительный.
1) мотивационный уровень характеризуется тем, что на этом уровне слушающий
(реципиент, аудитор) готов получить и осмыслить речевое сообщение, что, как
известно, и обеспечивает вербальное общение между людьми;
2) аналитико-синтетический уровень предполагает, что реципиент декодирует
полученную информацию, соотносит ее с собственным семантическим полем,
задействует оперативную память и устанавливает логические связи между
объективными и субъективными факторами;
3) исполнительная стадия. На ней происходит непосредственное понимание
полученного речевого сообщения [3, 76-77].
Процесс понимания речи невозможно дифференцировать, поэтому в методике
преподавания иностранных языков он раскрывается через общие его характеристики.
Строго говоря, понимание – это творческий акт, переход текста к отвечающему ему
образу, адекватному исходному; стоит также отметить, что полное понимание
происходит только тогда, когда происходит переход от значений к смыслам.
Результаты проведенного анализа позволяют нам сделать некоторые частные
выводы о том, что аудирование – это сложный с точки зрения психологии процесс, при
котором должны быть задействованы такие психические функции, как воображение,
память и мышление.
Говоря о роли аудирования в методике преподавания иностранных языков, нужно
отметить, что одно время обучение с опорой на формирование аудитивных навыков
играло основную роль, и прежде всего это связано с периодом увлечения
аудиолингвальным методом.
Согласно Т.И. Капитоновой, Л.В. Московкину, А.Н. Щукину, аудиолингвальный
метод (АЛМО) широко развивался в 40–50-х гг. ХХ века, когда язык воспринимался
как средство аудиосообщения. В результате многократного повторения речевых
образцов формируются навыки, составляющие основу владения иностранным языком.
В основе занятий в рамках аудиолингвального метода лежали записанные на
техническое оборудование голосовые сообщения. Безусловным достоинством данного
метода являлось быстрое вхождение в речевое пространство коммуникативных
ситуаций, оформленное средствами иностранного языка [5, 46-48].
Сегодня в методике преподавания иностранных языков аудирование
воспринимается не только как средство обучения, но и как его конечная цель. Глубокое
и всестороннее исследование по теории и практике аудирования в методике
преподавания иностранных языков содержится в трудах А.Н. Щукина, И.П.
Лысаковой, Л.С Крючковой и др.
Основными особенностями, по мнению Е.И. Пассова, характеризующими
обучение аудированию, являются следующие: рассмотрение данного вида речевой
деятельности как относительно самостоятельного умения, формируемого как умение
реализовать определенную программу действий со звучащим текстом, который имеет
свою коммуникативную задачу и, соответственно, конкретный результат. Стоит
отметить, что это не всегда зависит от методики, чаще всего данное явление опирается
на общее развитие человека. Тем не менее все эти факторы стоит учитывать при отборе
материала для аудирования в соответствии с уровнем владения языком и составом
учащихся.
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СОВРЕМЕННАЯ ОНТОЛОГИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДАЛЬНЫХ
ОНТОЛОГИЙ
Усманова З.М.
Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова НАНТ
Аннотация. В статье поднимается вопрос кризиса философии в целом, и, в частности,
таджикской философии. Обосновывается важность, и актуальность онтологии как
центрального раздела философии, и необходимость для современного философа быть в
центре проблем общества, откликаться на проблемы, и активно их обсуждать с широким
кругом. Автор предлагает круг возможных проблем онтологии для будущих разработок,
указывает на модальные формы онтологии, включающие онтологию власти, онтологию
гендера, и т.д. В статье предпринимается попытка анализа онтологического аспекта любви
у таджиков, выраженного в лексических формах таджикского языка. Для этого автор
приводит лингвистический и этимологический анализ некоторых терминов и понятий
таджикского языка, имеющих отношение к любви и гендерным отношениям.
Ключевые слова: философия, современный философ, онтология, бытие, модальные
онтологии, онтология любви.

MODERN ONTOLOGY IN TAJIKISTAN: ISSUES, POSSIBILITIES OF
DEVELOPMENT, AND PERSPECTIVES OF MODAL ONTOLOGIES
Annotation. The article raises the question of the crisis of philosophy in general, and, in particular,
of Tajik philosophy. The importance and relevance of ontology as a central section of philosophy,
and the need for a modern philosopher to be at the center of society's problems, respond to problems,
and actively discuss them with a wide circle are substantiated. The author proposes a range of
possible ontology problems for future development, points to modal forms of ontology, including the
ontology of power, the ontology of gender, and etc. The article attempts to analyze the ontological
aspect of love as it is reflected in Tajik language. For this, the author provides a linguistic and
etymological analysis of some terms and concepts of the Tajik language related to love and gender
relations.
Keywords: philosophy, modern philosopher, ontology, being, modal ontologies, ontology of love.
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«Если философия есть активность, смысл которой –
упражнение в мудрости, то упражнение это по
необходимости заключается не только в том, чтобы говорить
и рассуждать определенным образом, но и в том, чтобы
определенным образом действовать, смотреть на мир»
Пьер Адо
Всё чаще в среде обществоведов можно услышать о том, что таджикская
философия в кризисе, что онтологией никто не интересуется, не разрабатывает
проблематику онтологии и гносеологии. Очевидно, что этот кризис не относится
только к таджикской философии: вопрос о кризисе поднимался, и не раз, как в
российской [1, 1194], так и в западной философии [2, 116]. Безусловно, курс философии
и принципы его преподавания в ВУЗах Таджикистана сильно изменились по
сравнению с тем, что было 30 лет назад: марксистско-ленинская философия перестала
подаваться как наиболее истинная форма философии, и если говорят о марксизме, то
только как об одном из этапов развития философской и экономической мысли.
Большое внимание нынче уделяется изучению национальной философии, в частности,
средневековой таджикской философии, и это радует. Но всё меньше остаётся
понимание того, в какую сторону современная таджикская философия должна
двигаться, кроме как в сторону изучения истории таджикской философии. Прежде
всего, такое непонимание относится к онтологии и гносеологии в структуре
современной таджикской философии.
В данной статье мы постараемся очертить наиболее важные, на наш взгляд,
вопросы, которые могут и должны стать предметом новых исследований в области
онтологии в нашей стране.
Многие яркие представители современной таджикской философии были в своё
время неразрывно связаны с советской философской наукой, проходили стажировки,
заканчивали аспирантуру, докторантуру, и защищали диссертации в российских ВУЗах
и Академии наук. После развала Союза ССР прежние связи были частично или
полностью утеряны, марксизм потерял свою идеологическую силу для всех стран
бывшего Союза: постоянные поездки на встречи, конференции и форумы стали
проблематичными, и интеллектуальное общение было практически прервано. Это не
могло не повлиять на качество философских исследований, на осведомленность о
новых горизонтах (если таковые есть) и перспективах философии. Возникла угроза
превращения ученых в кучку разрозненных одиночек философов-мыслителей, а также
угроза утери философией не только своего статуса кладези и средства распространения
вековой мудрости народа, но и своего эвристического предназначения – в качестве
организованного поиска новых граней в раскрытии человеческой сути и, тем самым,
новых путей к истине, добру, красоте. Ведь современный философ-мыслитель, это не
суфий и не монах: она/она должен/на быть активным/ой распространителем знаний,
активным/ой участником всех социальных изменений и дискуссий об этих изменениях.
Философ сегодня – представитель/ница открытой системы, который/ая свободно
обменивается информацией и знаниями с социо-культурной средой, создающий/ая
условия для дальнейшего развития философского знания.
Нам, философам, необходимо вернуть доверие общества к философии, к
философам, - сделать так, чтобы никто не смел сказать «фалсафа – савсата аст»
(«философия – это пустословие»), чтобы в общественном сознании сегодня
возродилась идея о необходимости и полезности философии для таджикского
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общества. Что необходимо для этого? Очевидно, что для этого философы должны
интенсивно общаться с обществом, откликаться на все актуальные проблемы,
волнующие современное общество, - философия должна отражать, осмыслять и
предлагать своё видение насущных проблем, превращая их в собственные актуальные
проблемы.
Актуальные проблемы могут быть «распределены» по различным разделам
философии: социальной философии, аксиологии, философии культуры, этики,
религиоведения и др. Для нас важно обозначить наиболее актуальные проблемы
онтологии, т.к. она занимает центральное место во всей философии, и то, что значимо
для неё, - имеет непреложное значение для всей философии.
Под онтологией специалисты понимают учение о бытии, или учение о сущем.
Соответственно, для философов понятие бытия – фундаментальное. Но, рассуждая о
бытии, о сущем, нельзя забывать и о насущных проблемах, волнующих социум, к
примеру, разъясняя не-философам о важности онтологии, можно обратиться к вопросу
о смысле жизни, которым почти любой нормальный человек хотя бы раз задается в
продолжение своей жизни. Но при этом можно указать на хрупкость человеческого
существования, приведя в пример пандемию Covid-19 как глобальную угрозу жизни и
здоровью как отдельных индивидов, так и целых народов, и наций. Вопрос о
человеческом существовании и жизни на Земле неизбежно связан с вопросами бытия
и небытия, о творении бытия, о его бесконечности и др., а это всё - вопросы онтологии.
Следовательно, онтология как философское учение о бытии, важна не только для
философов, но и для всех мыслящих людей.
Среди проблем, которые кажутся нам наиболее актуальными для современной
онтологии, можно выделить следующие группы:
1. Основной вопрос онтологии: вопрос бытия и небытия [1, 1196]. В нашем обществе
этот вопрос может иметь такие аспекты, как выживаемости, вопрос о сохранении
или потере жизни, и т.д.
2. Вопрос метода онтологии.
3. Вопрос согласования философской и научной онтологии, философии и религии.
Соответственно, вопрос о трансцендентной реальности, о трансцендентности и
имманентности.
4. Разработка модальных онтологий (как вариантов региональной онтологии и как
развитие проблемы типологии бытия). Главное здесь, – переходы из одной
модальности в другую. Изучение проблем модальных онтологий не утрачивает
актуальности и в рамках известной парадигмы «Язык – дом бытия», хотя еще более
перспективными должны были бы явиться иные, новые подходы. Ниже я приведу
пример небольшого опыта модальной онтологии. Поиск новых подходов позволяет
определить такие возможные модальности, как онтология культуры/национальной
культуры, онтология мира и войны, онтология гендера, онтология языка, онтология
власти, онтология насилия и др.
5. В связи с актуальностью проблем творчества, можно рассмотреть возможность
разработки онтологии субъектно-объектных отношений, вопроса о включённости
субъекта в бытие, о гендерных отношениях как отношениях субъекта и объекта в
рамках онтологии власти.
6. Проблема связи онтологии и гносеологии, проблема знания.
7. Проблемы взаимоотношения онтологии и социо-культурной среды [1, 1197]:
общение, включая общение в социальных сетях, реклама, преподавание философии,
популяризация философии и т.д.
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Сегодня онтология не может считаться самодостаточным разделом философии.
Онтология, как учение и рассуждение о бытии, вплетена в ткань философии, погружена
в мировоззрение, в огонь и воду социокультурной среды и деятельности людей, в
ценности здравого смысла. Онтология является мировосприятием и мироощущением
намного больше, нежели она есть система онтологических знаний. В качестве
мировоззрения онтология намного шире, чем философия, т.к. охватывает более
широкий круг явлений и феноменов.
Таким образом, если мы желаем поднять статус философии как науки, авторитет
философов в обществе, а также престиж и общественную значимость философии, то
нам необходимо рассматривать актуальные для онтологии проблемы под углом зрения
решения задач, актуальных для общества и отдельного человека.
Опыт анализа онтологического аспект культуры любви у таджиков.
Любовь является важнейшим базовым феноменом человеческой жизни, присущим
всем нациям и народностям. В то же время по культуре любви и любовных отношений
можно определить особенности любой национальной культуры [3, 101]. В рамках
таджикской культуры любовь воспета чуть ли не каждым представителем
классической и современной таджикской поэзии: тема любви красной линией проходит
через многие произведения таджикской литературы и искусства. Однако, несмотря на
столь высокую степень рефлексии на тему любви, в культуре повседневного общения
эта тема не становится предметом обсуждения, и в личном общении между мужчинами
и женщинами любовь зачастую не является предметом долгих разговоров и признаний.
Безусловно, таджики, переживают чувство любви с такой же интенсивностью и
драматичностью, как и все люди на земле, но при этом публично говорить о своих
чувствах считается неприемлемым. Существует отдельный раздел таджикского
фольклора, посвященный плачам по умершим мужьям, но такой жанр был женским
жанром, т.к. для мужчин публично и громко оплакивать любимую жену было
невозможным. Другое дело – оплакивать мать или отца, но довольно трудно
представить таджикского мужчину, исполняющего похоронный плач в честь умершей
жены.
Имея ввиду тезис «язык – дом бытия», попробуем рассмотреть некоторые
ключевые понятия, касающиеся любви и любовных отношений у таджиков, как
лингвистическое отражение мировосприятия и мировощущения. Это поможет выйти
на более древние основы этимологии этих терминов и гендерных отношений.
Например, на таджикском языке общеизвестная формула «я тебя люблю» будет звучать
как «ман туро нагз мебинам», или «ман туро дуст медорам», что дословно переводится
как «я тебя хорошо вижу», или «я тебя держу за (своего) друга». Интересно, что такая
формула полностью противоположна известной русской поговорке о слепой любви, а
во втором случае формула утверждает приоритет дружбы между любящими. Аналогом
слова «любовь» является понятие «нагз дидан» - «хорошего видения», или «дустдори»
- «дружбы», и в корне содержит глагол «видеть», и «дружить».
Другое важное слово «жених» на таджикском звучит как «шах» - «падишах», т.е.
повелитель. И супруг/супруга на таджикском звучит как «хамсар», т.е. «равный»,
«ровня», или дословно, единоглавный. Характерно, что, так как таджикский язык не
имеет мужского и женского рода, данная лексема не имеет гендерной
дифференциации, и часто применяется как к мужу, так и жене, наравне с синонимами
«зан» - «женщина, жена», и «шавхар» - «муж». В такой вербальной маркировке
выражается историческое значение термина супруг/а как равного партнёра.
Необходимо отметить, что в таджикском языке существует несколько имён
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существительных с приставкой «хам» - «со-», отражающие характер равных,
равноправных отношений в сообществах: «хамрох»-«спутник» (дословно: «равный в
дороге»), «хамсоя» - «сосед» (дословно: «равный под одной тенью»), «хамкор» «коллега» (дословно: «равный по работе»), «хамдил» - «единодушный» и др. Также
термин, выражающий интимные отношения между супругами, выражается через слово
«сухбат», или беседа», тем самым подчеркивается духовная сторона интимных
отношений между мужчиной и женщиной. Существуют и другие термины, например,
«ишкварзи» - «игра в любовь», но и этот термин опосредованно намекает на игровой
характер интимных отношений. В целом, можно сказать, что этапы любви определены
в таджикском языке через видение, хорошее видение – «нагз дидан», через определение
любимого в качестве (близкого) друга – «дуст доштан», и затем, становление семьи как
двух равных партнёров – «хамсар», «хамдил» - «единодушный».
Таким образом, можно обнаружить, что в понятиях и терминах таджикского языка,
имеющих отношение к любви и отношениям между мужчиной и женщиной,
имплицитно содержится идея равенства между супругами, а выбор супруга делается
сознательно через процесс «видения».
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ЗАБОНИ ТОЧИКЇ ДАР МАСИРИ ТАЪРИХ
Шодиев М.
Филиали Донишгоњи далатии Москва
ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур ташаккул ва такомули забони тољикї (форсии тољикї)ро дар тўли мављудияти он аз замони Њахоманишинён то ба имрўз, ки бо номњои «форсии
бостон (асрњои 6 - 4 то милод), форсии миёна (асрњои 3 - 9 - 10 милодї) ва форсии навзабони тољикї (форсї, дарї) (асрњои 9 - 10 то ба њол)» ёд мешавад, баррасї шудааст.
Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, бурду бохт ва мавќеу манзалати забони форсии
тољикиро аз даврони Сомониён то ба имрўз мухтасаран тавсиф намояд.
Калидвожањо: забон, тољикї, форсї, истиќлолият, Рўдакї, Фирдавсї, туркмаобї, шўравї.

TAJIK LANGUAGE IN THE COURSE OF HISTORY
Annotation. This article discusses the formation and development of the Tajik language (Tajik
Persian) during its existence from the time of the Achaemenids to the present day, with the names
of ancient Persian (6th-4th centuries BC), Middle Persian (3rd-9th-10th centuries). AD) and
modern Persian - the Tajik language (Persian, Dari) (9th - 10th centuries BC) ”. The author has
tried to briefly describe the achievements and defeats and the position and status of the Tajik
Persian language from the Samanid period to the present day.
Keywords: language, Tajik, Persian, independence, Rudaki, Ferdowsi, panturkism, Soviet.
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Забони тољикї (форсии тољикї) яке аз забонњои кадимтарини дунё мањсуб
мешавад. Сарчашмаи ин забон аз замони Њахоманишинён об мехўрад ва дар тўли
таърих бо номњои «форсии бостон - давраи њукмронии сулолањои Њахоманишиён
бо осори сангнавиштањои хати мехї (асрњои 6 - 4 то милод), форси миёна - осори
пањлавї ва монавии давраи Сосониён ба забони пањлавї (3 – 9 - 10 милод) ва
форсии нав-забони тољикї (форсї, дарї) бо осори алифбои арабиасос (асрњои 9 10 то ба њол)» ёд мешавад ва дар тўли њастии худ аз миёни њазорон обу оташ ва
боду тўфони харобиовар сипарї шуда то ба имрўз расидааст.
Замони ташаккулу такомули ин забон асосан ба асрњои 9-10м. рост меояд,
махсусан замони салтанати Сомониён, ки забони форсии дарї (тољикї) ба ављи
камоли хеш расид. Дар ин давра он ба маќоми забони расмии девони давлат расид,
ба ин забони нобу ширин садњо китоб таълиф ва њазорон њазор байт шеър суруда
шуд. Ин забон бо мурури замон аз Ироќи аљам то ба њудиди Њинд интишор ёфта,
шуњратёр гашт.
Дар њамин давра шеъри баркамоли форсї, ки устод Рўдакї онро суруд,
эътирофи хосу ом гашт ва дар таърихи забону адабиёти форсу тољик Рўдакї
асосгузори адабиёти классик шумурда шуд ва тахаллуси «Одамушшуаро»-ро
сарфароз гашт. Фирдавсии Тўсї таърихи мардуми ироннажодро аз замони
њазрати Одам то ба даврони истилои араб ва шикасти давлати сосониён бо њамин
забони ноби форсї дар асари безаволаш «Шоњнома» суруд ва таърихи миллати
моро љовидонї гардонд. Дар баробари шеър насри форсї низ дар замони
сомониён арзи вуљуд намуд ва аз аввалин асарњои насрии адабиёти форсу тољики
асри 10м. китоби «Њудудал-олам» (муаллифи номаълум) мебошад, ки бо забони
форсии хеле содаю равон ва беолоиш аз њаргуна вожањои тумтароќи аљнабї
таълиф шудааст. «Забони тољикї (форсии дарї), ки мояи ифтихор ва василаи
сарнавиштсозу вањдатофари ќавмњои эронинажод аст, дар давраи њукмронии
Сомониён ба сифати забони расмї ва омили њамбастагии миллї дар тамоми
ќаламрави Хуросону Мовароуннањр ва дигар вилоятњои тобеи давлати Сомониён
рушду боландагї ёфт ва ба ављи ќудрату шукуфої расид» [5. с.270.]. Минбаъд низ
«…Ѓазнавиёну Ѓуриён ва Салљуќиён сиёсати забонгустарии Сомониёнро идома
бахшиданд ва доираи корбурди забони тољикиро дар шарќу љануб то сарзамини
Њинду Синд ва дар ѓарб то Осиёи Саѓиру Сурия густариш доданд» [5. с.361].
Мутаассифона, дар асрњои минбаъда бо аз байн рафтани салтанатњои мазкур
нуфузи ин забон каме коста шуд, гарчанде, ки њамчун забони девону дарбор ва
адабиёт, ќисман илм боќї монд.
Дар маљмўъ, дар айёми салтанати арабу турк, муѓулу манѓит ва оќибат русњо
дар сарзамини Мовароуннањру Хуросон ин забони нобро ба њар сурат, ки
мехостанд «тасмиму тармим» мекардрнд. Турку муѓул дар он алфози дурушти хеш
ва арабмаобњо вожањои арабиро љой медоданд то он ки баъзан наср ё назми
форсї-тољикиро аз арабї фарќ карда душвор мешуд. Дар ин маврид дар китоби
«Забони миллат-њастии миллат» чунин омадааст: «…дар остонаи њамлаи мугул, аз
нимаи дувуми асри 12, оњиста-оњиста давраи шукуфоии забони тољикї, дарї,
форсї ва роњу равиши истилоњофарии А.Берунї, А.Сино, Н.Хусрав ва пайравони
онњо ба поён мерасад. Истифодаи луѓатњои арабї дар маќоми аввал ќарор
гирифта, корбурди истилоњоти он бештар мавќеъ пайдо мекунад» [6.с.21.]. Аммо,
«ноадолатист, агар гўем, ки танњо мардуми ѓайр душмани забон ва миллати мо
буданд, чун дар аввоили асри 20 ва хосатан дар солњои аввали Њукумати Шўравї
шахсоне буданд аз ќавми тољик, ки ин миллату забони онро инкор мекарданд ва
бањри нобудии он мубориза доштанд». Замоне буд, ки фарзандони тољики
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туркмаоби дар Туркия тањсилкарда аз тољик будани худ рўй гардониданд ва
забони тољикиро забони яњудиён ва ё эрониён номиданд, мардуми Бухороро
тарѓибу ташвиќ мекарданд, ки онњо турканд на тољик ва ба ин васила пайравони
зиёде низ пайдо карданд. Ин амали фитратњо, мунзимњо усмонхўљањо ва
пайравони онњо бешак «зарбаи гароне буд ба халќи тољик ва забони тољикї, зеро
худи тољик аз миллату забони худ даст кашида, забони ѓайр ва бегонаро забони
модарї ва миллати бебунёди ноошноро аслу насаби худ эълон мекунад»[2.с.214.].
Пушида нест, ки ин њама дасисањои душманони тољик ва забони тољикї ва
тарафдорони онњо дар њукумати Љумњурии Халќии Шўравии Буњоро (ЉХШБ)
буданд, ки мехостанд забони тољикї ва миллати тољикро аз тамоми њуќуќњо
мањрум созанд ва ба таърихи беш аз њазорсолаи мављудияти он дар дар ин
сарзамин (дар мадди аввал Бухоро) хати бутлон кашанд.
Зери таъсири сиёсати даврони шўравї солњои сиюми асри бистум ќайчї задан
ба забони модарии мо ва љур кардани он тибќи сиёсати коммунистии давр дубора
ављ гирифт. Гурўње тарафдори он буданд, ки ин забон сода ва ба забони оммиёна
наздик карда шавад ва калимањои русї- интернатсионалистї бе тарљума ба он
ворид карда шаванд. Дар ин давра «дар Тољикистон барои навсозии забони адабї
ва мувофиќ кардани он ба шароити нави сиёсї-иљтимої якчанд комиссияву
кенгошу анљуманњои забоншиносон ва фарњангиён гузаронида шуда, ду санади
меъёрї- «Установкаи терминологияи забони тољикї» (1936) ва Фармони №1
комиссари халќии маорифи Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон «Дар
бораи баъзе масъалањои забони тољикї» (1939) ќабул шуд. Ин ду санади меъёрї
барои сарнавишти забони модарии мо таъсири бунёдї дошта, ба таѓйирот ва
дигаргунињои љиддї дар овошиносї, вожашиносї ва умуман сохтори дастурии
забон асос гузошт…» [3.]. Аз ин иќтибоси фавќ мебинем, ки њатто номи санади
меъёрї «Установкаи терминологияи забони тољикї» 50% дар сад русї мебошад,
дар њоле ки њам калимаи «установка» ва њам «терминалогия» дар забони тољикї
таруљмаи худродоранд (устаовка-дастур, рањнамої ва терминалогия -истилоњот)
Олуда шудани забони тољикї бо забонњои ѓайр, бавижа русї, дар ин марњила аз
забони матбуоти даврии он хуб ба назар мерасад. Махсусан тарљумањои санаду
фармонњо, ќарору дастурњо аз русї ба тољикї, ки дар матбуоти даврї ба нашр
мерасиданд, хеле шигифтангез ва саршор аз вожа ва истилоњоти «русїинтернатсионалї» мебошанд. Ин «мављ» бо оѓози љанги љањонии дувум ва
гузаштан аз хати форсї ба алифбои кирилиасос каме ором гирифт, вале тагйири
хат мардуми тољик-забони тољикиро аз мероси њазорсолааш ва аз ошної бо адабу
фарњанги муосири Эрон Афѓонистон низ дур сохт.
Мављи навбатии «тармиму тасмими» забони тољикї дар солњои шастуми асри
бист боз бедор ва ба хурўш омад ва он то соли 1985 давом дошт. Бо вуљуди
љумњурии соњибихтиёри Тољикистон ном доштани кишвари мо, забони тољикї дар
манзалати забони муошират боќї монд ва забони коргузории нињодњои њукуматї
ва идораю муассисањои давлатї асосан ба забони русї буд. Дар забони тољикии
ин давра воридшавии вожа ва истилоњоти зиёди русї-интернатсионалиро
мушоњида мешавад. «Дар замони Шўравї … ба хотири "демократикунонї"
забони тољикї бисёр вожагони асилу ноби худро аз даст дод. Ба љойи онњо калима
ва истилоњоти бамавриду бемаврид аз забонњои гуногун ва ё калимањои носуфтаву
худсохта, луѓатњои омиёна, ќолабњои калимасозию ибораороии бегона ва сабку
услубњои таќлидї ба забони мо ворид гардид»: [5. с.19.]. Дар ин росто суханони
зер хеле ба маврид мебошанд: «…Таърих гувоњ аст, ки баъди гум кардани забони
модарї миллат низ дер ё зуд тафаккур, ифтихор ва њатто давлату давлатдории
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миллии худро аз даст дода, забон ва унсурњои фарњангии бегонаро мепазирад» [4.].
Як тамоюли мусбат нисбат ба забони тољикї дар авохири солњои 70-ум ва асосан
солњои 80-ум ба назар мерасад. Дар ин давра ањли илму фарњанг кўшиш ба харљ
доданд то дар гуфтор ва навиштањои худ ба ивази калимањои бегона калимањои
тољикро бештар ворид намоянд ва дар услуби нигориш низ таљдиди назар
намоянд. Бо эълони бозсозї ва маќоми хосса гирифтани забонњои миллї дар
собиќ Иттињоди Шўравї Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар асоси
пешнињоди равшанфикрони кишвар 22 июли соли 1989 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи забон»-ро ќабул кард ва бо ќабули он ба забони тољикї
маќоми давлатї дода шуда, дар тамоми вазорату идорањои кишвар коргузорї ба
забони давлатї роњандозї гардид. Ин падида ба њисси миллї ва ватандории
тољикон таккони хеле бузург расонд. Ин раванд бо даст ёфтани кишвари азизамон
ба истиќлолияти миллї дар соли 1991 ривољу равнаќи тоза пайдо кард. Забони
тољикї бо вуљуди муќовимани мухолифони маќоми давлатї гирифтани он, забони
давлатии Тољикистони соњибистиќлол эътироф ва эълон гашт ва њамчун яке аз
муќаддасоти миллї пазируфта шуд. Ин падида дар як муддати кўтоњ тамоми
соњањои њаёти мардуми тољикро фаро гирифт. Дар њаёти адабию фарњангї низ як
ќатор таѓйирот ва тањаввулот ба амал омаданд. Вале шукуњу салтанати њаќиќиро
он баъд аз ноил шудани Тољикистон ба истиќлолияти миллї ба даст овард, ки
суханони Пешвои миллат гувоњи онанд: «Мо аз рўзњои аввали соњибистиќлолї
барои ѓанї намудани забони адабии тољикї саъю талош намуда, љињати рушди он
заминањои њуќуќї фароњам овардем. Дар баробари ин як ќатор санадњо ќабул
карда, барои пешрафти он барномањои давлатиро роњандозї кардем ва ба хотири
бузургдошти ин рукни муњимми давлатдориамон дар ќонунгузорї таѓйирот ворид
карда, њамасола Рўзи забонро бо шукўњу шањомат таљлил менамоем ва
чорабинињои зиёди илмию оммавиро дар ин айём баргузор менамоем» [6. С. 5-6.].
Аз љумла, аз санадњои муњими дар боло зикршуда дар соли 2009 ќабули Ќонуни
забон дар тањрири нав бо номи «Дар бораи забони давлатии Љумњурии
Тољикистон» ќабул гардид, ки тибќи он «Забони давлатии Љумњурии Тољикистон
забони тољикї аст ва њар як шањрванди Љумњурии Тољикистон вазифадор аст
забони давлатиро донад» (Моддаи 3:1,2). Тибќи ин ќонун њамасола дар Љумњурии
Тољикистон 5 октябр њамчун Рўзи забони давлатии Љумњурии Тољикистон дар
сатњи баланд ва бошукўњ таљлил карда мешавад ва ин љашн ба фењристи љашнњои
миллии кишвар ворид карда шудааст. Дар ин росто нашри китоби «Фарњанги
забони тољикї» (2009) ва ду дастури «Ќоидањои имлои забони тољикї»-ро (аз 4
октябри соли 2011 ва 30 июни соли 2021), ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ шудаанд, низ бояд зикр намуд. Њамчунин китоби пажўњишии
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон «Забони миллат-њастии миллат»-ро бояд зикр
намуд, ки аз дастовардњои муњими њамин давра мебошад.
Дар китоби мазкур дар мавриди пайванду ягонагии забони форсї, дарї ва
тољикї омадааст, ки: «Барои насли имрўзи мо шояд тафовути чандоне надошта
бошад, ки забони форсї, дарї ё тољикї њазор ё ду њазор сол пеш аз кадом минтаќа
бархоста ва ё мардуми кадом ноњия ба ин забон пештар сухан гуфтааст. Ба назари
мо муњим он аст, ки онњо аз як њавзаи ягона бархоста, гармиву сахтии таърихро
бо њам дида, як фарњангу забони муштаракро дар чунин сарзамини пањновар бо
њам офаридаанд» [6. с.5-6] ва ин љавоби дандоншиканест ба бегонасозони
забонњои форсї, дарї ва тољикї.
Њимояту ѓамхорї ва арљгузорие, ки нисбат ба забони модарии мо дар даврони
истиќлолияти миллї амалї шудааст, дар њеч давру замоне баъд аз сомониён ба ин
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дараља сурат нагирифтааст. Бешак ин ѓамхорї, таваљљуњи њамешагї ва эњтироми
бепоёни Пешвои миллат ба забони ноби тољикї буд, ки ба рушду такомули он
мусоидат карда, онро то ба дараљаи забони давлат, забони адабу фарњанг, забони
илму фановарї расонид.
Дар фароварди ин навишта суханони Пешвои миллат бењтарин њусни маќтаи
он хоњад буд: “…Вале дар фархундарўзгоре, ки сохтору шеваи зиндагии мо ба
куллї дигаргун шуда, Тољикистони мустаќилу соњибихтиёр ба сўйи истиќлоли
фарњангї роњ мепаймояд, лозим аст, ки забони худро низ ба дараљаи як забони
љўёву инъитофпазир ва зояндаву тањаммулпазири муосир такмилу таќвият
бахшем, то ин њама тањаввулот ва дигаргунињои бунёдии солњои охири љомеаи
моро инъикос карда, бо корвони тезрави фарњангу тамаддуни љањонї њамроњ ва
њамсафар бошад…» [5. с.22].
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