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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

УДК 339.137.2 
АНАЛИЗ «ИНДЕКСА БАЛАССА» И НЕКОТОРЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Давлятов А.Д. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
 

Аннотация. В рамках настоящей статьи рассмотрены вопросы развития внешнеторговых 
отношений Республики Таджикистан в условиях открытости национальной экономики. 
Проанализированы основные тенденции, происходящие во внешнеэкономической 
деятельности Республики Таджикистан с учетом динамики изменения экспортных и 
импортных операций. На основе величины открытого индекса сравнительных преимуществ 
– RCA исследованы уровень конкурентоспособности товарных групп и отдельных товаров, 
экспортируемых из Республики Таджикистан. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, экспорт, 
импорт, открытый индекс сравнительных преимуществ (RCA), конкурентоспособность 
отдельных отраслей, товарных групп и отдельных товаров. 

 
Переход от централизованной системы управления к рыночной форме 

хозяйствования предопределила коренные изменения в социально-
экономической жизни страны в целом, и во внешнеэкономической деятельности 
в частности. Либерализация внешнеэкономической деятельности создала 
определенные предпосылки для увеличения степени открытости национальной 
экономики к внешнему миру и развитию торгово-экономических отношений. За 
период государственной независимости постепенно формировались рыночные 
отношения, а внешнеторговые отношения Республики Таджикистан под 
воздействием эндогенных и экзогенных факторов характеризовались как 
положительными, так и отрицательными тенденциями. Предварительно к 
положительным тенденциям можно отнести увеличение внешнеторгового 
оборота, а к отрицательным - постепенное формирование хронического 
отрицательного сальдо торгового баланса. 

Если обратиться к статистическим данным, то можно заметить, что с 2000 
года по сей день уровень открытости национальной экономики в свете 
поставленных и решаемых стратегических задач снизился с 82.1% до 32.74% [1], 
но, несмотря на это, показатели внешнеэкономической деятельности Республики 
Таджикистан имеют тенденцию к увеличению; внешнеторговый оборот в 3.0 
раза, экспорт 1.5 раза и импорт 5.0 раза. За анализируемый период во 
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан также 
наблюдается диаметрально противоположное наращивание основных ее 
показателей - удельный вес экспорта снизился с 53.7% до 26.0%, тогда как 
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удельный вес импорта увеличился с 46.3% до 74.0% соответственно. Если 
сравнивать с показателями 2000 года, которые считаются по разным оценкам 
точкой отсчета в проведении наиболее продуманной и научно-обоснованной 
макро и внешнеэкономической политики в Республике Таджикистан, то 
удельный вес экспорта снизился с 53.7%, а импорт, в свою очередь, возрос с 
46.3% ровно на 27.7% [2-4]. 

Исследование внешнеэкономической деятельности Республики 
Таджикистан за последние 5 лет показывает, что, несмотря на увеличение 
стоимостного объема экспорта страны более чем на 1.3 раза по сей день 
сохраняется ее устойчивый сырьевой характер [5-7]. Это проявляется в том, что 
несмотря на увеличение таких показателей как энергоносители на 5%, машины 
и оборудование на 17.4% и потребительские товары на 18% и снижение на целых 
39.8% огромный удельный вес в структуре экспорта до сих пор сохраняет сырье 
и материалы [5-7]. Основная тенденция проявляется в увеличении доли 
энергоносителей и товаров с более высокой добавленной стоимостью, а также 
наращивания экспорта услуг, включая международный туризм. Следует 
заметить, что за последние годы неотъемлемая часть и основной сегмент 
международного туризма гостиничные услуги в силу своей низкой 
маркетинговой культуры и высокой стоимости имеют тенденцию к снижению. 

Более наглядно отражаются структурные изменения экспорта страны через 
изменения удельного веса отдельных товарных групп в рассматриваемом 
периоде. Изменения удельного веса товарных групп в экспорте страны говорит 
о том, что одни теряют свои позиции, а другие - в силу сложившихся 
обстоятельств и конъюнктурных изменений становятся более востребованными. 
В структуре экспорта наблюдается тенденция увеличения удельного веса таких 
товарных групп как минеральные продукты на 27.5%, текстильные материалы и 
текстильные изделия на 4.1%. В свою очередь удельный вес таких товарных 
групп как продукты растительного происхождения,  недрагоценные металлы и 
изделия из них имеют тенденцию к снижению на 2.2% и 3.0%, соответственно 
[5-7]. 

По нашему мнению, при исследовании развития экспорта важную роль 
играет не только четкое дифференцирование отраслей национальной экономики, 
обеспечивающих экспорт, но и динамики изменения экспорта по наиболее 
значимым экспортным продуктам. Сформированная за последние годы первая 
двадцатка экспортных товаров из Республики Таджикистан, в основном 
отраженная в стратегических документах [8, 9] по сей день не претерпела 
существенного изменения, так как включенная товарная номенклатура в 2015 
году по сегодняшний день охватывает около 83% всего экспорта [5, 6, 7]. 
Динамика данных по основным экспортным товарам, отраженным в 
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стратегических документах и имеющих наиболее весомый удельный вес в 
экспортном потенциале страны с точки зрения стоимостного и физического 
объема приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика изменения стоимостного и физического объема экспорта 

основных товаров за 2015-2019гг. 
№ ТОВАРЫ 2015 2016 2017 2018 2019 

млн $ тыс. т млн $ тыс. т млн $ тыс. т млн $ тыс. т млн $ тыс. т 
1 Алюминий первичный 216.2 130.9 207,5 129,7 200,7 101,4 199,3 94,8 173,2 96,8 
2 Руды и концентраты 152.4 202.7 239,1 297,3 387,3 352,2 400,1 347,6 296,9 316,5 
3 Хлопковое волокно 144.5 107.8 122,6 88,5 121,0 75,9 165,3 93,0 139,6 94,1 
4 Электроэнергия 48.4 1400,2 51,7 1427,3 53,5 1413,9 77,0 2944,9 93,1 3175,0 
5 Сухофрукты 11.2 57,9 7,9 41,2 5,9 28,0 4,9 19,5 5,3 14,1 
6 Лук репчатый  10.4 114,6 7,2 98,8 2,4 53,1 3,9 82,1 7,7 83,1 

7 

Прочие 
хлопчатобумажные 
изделия 16.3 6,5 18,0 6,2 21,8 4,1 21,5 3,9 16,8 14,1 

8 
Хлопчатобумажные 
ткани 0.5 0,13 0,4 0,1 0,6 0,2 0,5 0,1 1,0 0,4 

9 Коконы 0.7 0,1 0,80 0,2 1,1 0,2 0,8 0,17 0,8 0,15 
10 Шелк сырец 0.9 0,02 0,04 0,004 0,4 0,03 0,3 0,01 0,2 0,04 

11 
Носки и носочные 
изделия 0.3 0,01 0,14 0,04 0,06 0,02 0,04 0,02 0,09 0,03 

12 
Ковры и ковровые 
изделия 0.08 0,07 0,05 0,05 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 

13 Пряжа хлопковая 7.6 3,2 10,9 4,7 36,7 15,5 37,8 16,3 40,6 18,5 
14 Текстильные изделия 0.08 0,06 0,1 0,08 0,2 0,06 0,0 0,0 - - 
15 Кожа и кожсырье 3.5 4,1 2,5 2,6 2,5 2,9 2,5 3,5 2,6 3,9 
16 Фрукты 8.8 31,4 2,1 8,9 1,9 8,1 2,0 8,9 3,2 9,4 
17 Виноград 4.4 23,4 2,4 13,1 4,1 20,0 2,8 18,9 1,7 9,1 

18 
Фруктовые и овощные 
соки 0.03 0,1 0,01 0,03 0,1 0,2 0,03 0,07 0,5 1,4 

19 Цемент 0.07 1,0 15,5 289,9 45,9 970,1 65,4 1437,4 68,1 1537,3 
20 Мед 0.17 0,03 0,02 0,004 0,0 0,0 0,04 0,02 0,008 0,002 
Источник: Статистический сборник «Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан», 

Душанбе, 2019г. и данные МЭРТ Республики Таджикистан. 
 

Как показывает опыт стран мира в международной практике в условиях 
либерализации торговых режимов для оценки экспортного потенциала страны и 
ее специализации на международных рынках используется обычно открытый 
индекс сравнительного преимущества (Revealed Comparative Advantage Index - 
RCA). Открытый индекс сравнительного преимущества и порядок его расчета 
впервые в 1965 году был разработан и предложен венгерским экономистом Белла 
Балассом [10]. Преимуществом открытого сравнительного индекса 
преимущества по отношению с другими экономическими показателями 
считается его применяемость для установления конкурентоспособности и 
экспортных преимуществ отраслей и отдельных видов товаров, а также 
разработки соответствующих мер для их последующего развития. 

В современном мире вычисление открытого индекса сравнительных 
преимуществ позволяет лучше понять потенциальные торговые перспективы 
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международных связей. Значимость исследования открытого индекса 
сравнительных преимуществ состоит в том, что он показывает невозможность 
дальнейшего развития и повышения эффективности торговых связей если не 
использовать преимущества внутриотраслевой торговли. Это связано с тем, что 
определение открытого индекса сравнительных преимуществ имеет огромную 
роль и значение для переговоров по устранению барьеров между торговыми 
партнерами и создает предпосылки для безошибочного определения вектора 
направления переговорного процесса в национальных интересах. 

Открытый индекс сравнительного преимущества рассчитывается на основе 
уже имеющихся статических данных об экспорте посредством определения доли 
конкретного товара в экспорте страны по отношению к его доле в мировой 
торговле следующим образом: [11, 12] 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =  
𝑿𝑿𝒊𝒊𝒊𝒊 ÷𝑿𝑿𝒏𝒏𝒊𝒊
𝑿𝑿𝒊𝒊𝒊𝒊 ÷ 𝑿𝑿𝒏𝒏𝒊𝒊

, где:  

Х – экспорт; i – исследуемая страна; j – товар (или отрасль); t – группа 
товаров (или отраслей); n – страна. 

В основном для проведения расчетов по оценке открытого индекса 
сравнительных преимуществ многими авторитетными международными 
организациями и исследователями несмотря на наличие многочисленных 
статистических баз данных рекомендуются использование официальной базы 
статистических данных UN COMTRADE. 

Если значение произведенных расчетов по открытому индексу 
сравнительных преимуществ превышает значение 1, то это говорит о том, что 
страна обладает определенным сравнительным преимуществом по данной 
отрасли или конкретному товару, и наоборот. Если результаты подсчетов 
показывают значение меньше 1, то это означает, что страна имеет открытый 
сравнительный недостаток при экспорте из конкретных отраслей или по 
отдельным видам товаров. 

В рамках настоящего исследования открытый индекс сравнительных 
преимуществ был использован по отношению к основным 
экспортоориентированным отраслям и продукции из Таджикистана. Следует 
отметить, что применение открытого индекса сравнительных преимуществ 
позволит определить как наиболее конкурентоспособные отрасли, так и 
отдельные виды экспортных товаров из Таджикистана, имеющие конкурентные 
преимущества среди стран региона. 

В Республике Таджикистан по сей день оценке и анализу величины 
открытого индекса сравнительного преимущества товарных групп или 
отдельных экспортных товаров посвящены труды Саидмурадова Л.Х. [11, 13], 
Солиева А.А. [14], Гулмамадова А.В. [15], в рамках которых исследованы 

https://ecanet.ru/word/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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уровень конкурентоспособности и сравнительные преимущества следующих 
товарных групп: 
 сельскохозяйственная продукция (овощи и корнеплоды; фрукты, орехи, 
цитрусовые, дыни; масличные семена; овощные продукты); 
 горнорудная промышленность (руды, шлаки); 
 хлопок-волокно; 
 произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат; 
 текстильная промышленность; 
 добывающая промышленность (драгоценные камни и металлы); 
 металлургия (алюминий и изделия из него); 
 изделия из пластмассы и подобных материалов; 
 специальная прессованная или плетеная ткань, шнуры, обивки; 
 предметы одежды, их принадлежности, вязанные или сшитые; 
 металлургия (металлы и сталь; медь и изделия из нее). 

Для наглядности полученные результаты в рамках проведенных 
исследований и динамики изменения конкурентоспособности и величины 
открытого индекса сравнительных преимуществ экспортных товарных групп 
нами были объединены и приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Динамика значения индекса RCA по отдельным товарным группам 

за 2000-2016гг. 
Группа товаров 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2012 2016 +/- Ранг 

Овощи и корнеплоды 0,715 2,651 3,887 4,327 4,567 4,327 3,887 2,651 +/- 7 
Фрукты сушеные 3,568 - - - 5,872 12,231 9,028 11,629 + 6 
Фрукты, орехи, 
цитрусовые, дыни 4,618 12,613 9,977 6,085 8,250 9,085 8,676 10,349 + 5 
Овощи 
консервированные 6,830 75,074 9,656 29,994 24,250 65,448 49,824 60,633 + 2 
Соль, сульфат, грунт, 
камни, гипс, известь и 
цемент 0,415 0,141 0,018 0,033 0,017 0,124 6,240 14,662 + 8 
Руда, шлаки (свинец, 
олово, медь) 0,152 0,129 0,798 1,070 1,076 5,552 34,721 30,761 + 4 
Изделия из пластика и 
подобных материалов 0,001 0,117 0,258 0,257 0,273 0,490 0,418 0,875 + 14 
Шелк сырец 0,126 - - - 3,906 3,727 5,884 3,672 + 9 
Хлопок-волокно 24,743 52,728 41,191 50,576 59,469 18,521 26,004 28,415 +/- 3 
Растительное 
текстильное волокно, 
нить, плетеная ткань 0,272 2,568 0,468 - 0,240 0,450 1,020 1,336 +/- 13 
Ковры и другие 
текстильные половые 
покрытия 0,225 0,870 0,249 0,227 0,322 0,013 2,391 2,289 + 12 
Предметы одежды, их 
принадлежности 0,031 0,885 0,052 0,273 0,397 3,451 2,764 1,439 +/- 10 
Жемчуг, драгоценные 
камни, металлы, монеты 1,924 0,254 0,004 0,010 0,036 1,849 0,265 2,548 + 11 
Алюминий и изделия из 
него 51,749 45,905 54,759 53,531 47,416 40,761 32,554 23,765 +/- 1 
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Источник: Солиев А.А. Условия внешней торговли Республики Таджикистан: оценка преимущества в 
процессе глобализации // Материалы IХ Международной конференции «Модернизация экономики и 
глобализация». Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2009г.; Гулмамадов А.В. 
Совершенствование государственного регулирования и перспективы развития внешнеэкономического 
комплекса Республики Таджикистан. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. // ТНУ – Душанбе, 
2019г. 

 
Две последние графы таблицы 2 показывают определенные изменения в 

динамике и рейтинге по уровню конкурентоспособности товарных групп. В 
частности, обозначение +/- показывает, что по отдельной товарной группе имеет 
место и рост (+), и снижение (-) на отдельных отрезках анализируемого периода. 
Ранг по прогрессивной шкале отражает имеющие сравнительные преимущества 
и рейтинг конкурентоспособности отдельных товарных групп на внешних 
рынках за определенный исследованный период. 

На основе приведенных в таблице 2 результатов, полученных 
отечественными исследователями, прослеживаются следующие тенденции: 
 результаты и выявленные сравнительные преимущества разными 

исследователями в разное время, не сильно отличаются друг от друга по 
отобранным товарным группам; 
 отсутствие стабильности проявляющаяся в том, что в условиях, когда по 

одной товарной группе улучшается конкурентоспособность и сравнительные 
преимущества на внешних рынках, то в обязательном порядке показатели по 
другой товарной группе - ухудшаются. 

Основной причиной близости полученных результатов отечественными 
исследователями по мнению независимых экспертов является несущественное 
изменение за последние два десятилетия основных статей экспорта Республики 
Таджикистан. В частности, Республике Таджикистан в докладе Азиатского банка 
развития «Обзор развития Азии 2019» напоминают о необходимости 
диверсификации производства и экспорта для повышения доходов и 
экономической устойчивости. Согласно настоящему документу, зависимость 
Республики Таджикистан от узкой экспортной базы и денежных переводов, 
наряду с растущим отрицательным сальдо торгового баланса, приводит к 
повышению уязвимости экономики страны от экзогенных факторов и 
потрясений. Также независимыми экспертами предлагается изучить 
возможность для налаживания экспорта продуктов, обладающих 
сравнительными преимуществами, к примеру, такие, как высококачественная 
сельскохозяйственная продукция [16]. 

Эксперты Всемирного банка считают, что в среднесрочной перспективе в 
сельском хозяйстве хлопок останется одной важных статей экспорта, несмотря 
на снижение посевных площадей и изменения государственных приоритетов в 
экспорте сырьевой продукции. Наряду с хлопком могут иметь определенный 
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экспортный потенциал и сравнительные преимущества садоводство и 
сопутствующие товары. Предположительно в перспективе основными рынками 
их сбыта для этих продуктов рассматриваются Китай, Россия и другие соседние 
страны. Также одним из перспективных отраслей для развития экспортных 
возможностей рассматривается сектор животноводства в случае улучшения 
процесса хранения кормов и маркетинга продуктов животного происхождения. 
В данном случае основной причиной недостаточного развития и 
нереализованных возможностей отмеченных секторов сельского хозяйства 
считается чрезмерное регулирование и непредсказуемое вмешательство местных 
властей. Независимые эксперты также отмечают наличие в республике 
сравнительного преимущества в экспорте трудовых услуг, поскольку 
предложение со стороны трудоспособных квалифицированных работников из 
Республики Таджикистан соответствует спросу на рабочую силу в России [17]. 

Кроме отдельных товарных групп для более детального рассмотрения уровня 
конкурентоспособности экспортного потенциала страны на внешних рынках был 
рассчитан открытый индекс сравнительного преимущества по отдельным 
товарам, результаты которых приведены в таблице 3. Следует отметить, что в 
процессе произведения расчетов открытого индекса сравнительного 
преимущества в связи с недоступностью информации за анализируемый период 
в официальной базе статистических данных UN COMTRADE были 
использованы данные The Observatory of Economic Complexity. 

 
Таблица 3. Динамика значения индекса RCA по отдельным товарам за 2010-

2018гг. 
№ Виды 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Алюминий первичный 162 154 199 183 105 94,1 95,9 53,6 46,7 
2 Руды и концентраты - - - - - - - - - 

2.1 Свинцовый концентрат 21,1 81,2 77,6 182 201 177 328 308 311 
2.2 Цинковый концентрат 2,45 0,34 66 39,5 174 128 161 211 186 
2.3 Медный концентрат 2,36 2,7 6,15 - 6,27 6,07 10,4 8,1 18,5 
3 Хлопковое волокно 125 106 96,8 112 82 136 121 83,2 68,3 
4 Электроэнергия 0,16 - 0,18 - - 1,84 - - - 
5 Сухофрукты 646 361 290 343 304 143 91,5 68,7 41,8 
6 Лук репчатый 95,1 58,7 50,6 69,7 49,1 49,2 26,6 20,7 21 
7 Прочие хлопчатобум. изделия - - - - - - - - - 
8 Хлопчатобумажные ткани 0,17 0,066 0,65 1,11 0,65 1,2 1,65 1,48 1,27 
9 Коконы 96,9 2,18 - - - 1,14 1,03 1,85 236 
10 Шелк сырец 10,1 19,6 15,6 - - 39,9 7,41 14,5 13,7 
11 Носки и носочн. изделия 0,29 - 0,075 0,19 0,29 0,17 6,77 0,23 0,4 
12 Ковры и ковров. изделия - 0,11 - 2,11 0,48 0,31 0,12 0,63 0,65 
13 Пряжа хлопковая 4,63 12,5 26,9 22,5 21,6 12,7 17,9 58,1 47 
14 Текстильные изделия - - - - - - - - - 
15 Кожа и кожсырье 2,06 9,13 5,71 8,86 7,32 6,66 9,43 7,63 7,53 
16 Фрукты 0,13 0,43 0,14 0,11 0,067 0,19 0,066 0,084 0,11 
17 Виноград 8,58 4,59 2,96 3,08 2,71 5,3 4,07 6,87 4,74 
18 Фруктовые соки 1,73 1,26 1,01 0,46 0,27 0,24 0,021 0,16 0,028 

18.1 Овощные соки - - 1,5 3,35 5,19 5,79 3,83 4,9 2,31 
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Как показывают данные таблицы, в динамике индекс открытого 

сравнительного преимущества по отдельным экспортным товарам не является 
одинаково стабильным. В основном наиболее стабильный рост величины 
индекса открытого сравнительного преимущества наблюдается по таким 
экспортным товарам как: свинцовый, цинковый и медный концентраты, 
хлопчатобумажные ткани, коконы, пряжа хлопковая, кожа и кожсырье и цемент. 
Отсутствие других экспортных товаров в перечислении не связано с низким 
уровнем индекса открытого сравнительного преимущества, а обусловлено тем, 
что в динамике высокие по величине конкурентные преимущества таких 
экспортных товаров как алюминий первичный, хлопковое волокно, сухофрукты, 
лук репчатый, виноград и мед по разным причинам были растеряны. Следует 
отметить, что по следующим экспортным товарам, как прочие 
хлопчатобумажные и текстильные изделия статистические данные вовсе 
отсутствуют. По результатам наблюдений последних лет наиболее высокими 
конкурентными сравнительными преимуществами по убыванию обладают такие 
экспортные товары как: свинцовый концентрат, коконы, цинковый концентрат, 
хлопковое волокно, цемент, пряжа хлопковая, алюминий первичный, 
сухофрукты, лук репчатый, медный концентрат, шелк сырец, кожа и кожсырье, 
виноград, овощные соки, хлопчатобумажные ткани. 

Несмотря на приведенные достаточно аргументированные данные по уровню 
конкурентоспособности экспортных товаров из Республики Таджикистан 
международными экспертами отмечаются ряд упущений и резервы для 
дальнейшего развития в отдельных направлениях, в частности указываются на 
существующие ограничения для увеличения экспорта из стран ЦА в Китай: 
1. Производство/переработка: 
 низкая урожайность; 
 низкое качество посадочных материалов, удобрений; 
 недостаточное орошение; 
 проблемы в сфере логистики (холодильные камеры, рефрижераторы, и т.д.); 
 неэффективная система переработки и упаковки товара. 
2. Технические ограничения: 
 отсутствие адекватных возможностей SPS; 
 несоответствие между национальными и международными стандартами 
качества; 

19 Цемент 0,091 0,36 0,16 - 0,02 0,053 2,19 6,13 57,5 
20 Мед 1,43 0,91 0,27 0,057 - 0,5 0,082 - 0,17 

Источник: The Observatory of Economic complexity. URL: https://oec.world/en/profile/country/tjk#trade-
products. 
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 несоблюдение китайских правил, норм и требований, включая требования к 
маркировке и упаковке. 

3. Институциональные ограничения: 
 неадекватная внутренняя транспортная инфраструктура; 
 ограниченная поддержка продвижения экспорта; 
 сложные таможенные процедуры; 
 ограниченные расходы на сельскохозяйственные исследования [18]. 

Таким образом, в ближайшей перспективе для повышения уровня 
конкурентоспособности и востребованности отечественных товаров на внешних 
рынках, по нашему мнению, следует обратить внимание на следующие два 
аспекта: 

1. Усиление следующих приоритетных направлений: 
 стимулирование экспортной деятельности; 
 производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; 
 усиление торговых процедур и развитие цифровой коммерции; 
 развитие экспортно-логистической инфраструктуры; 
 развитие экспорта услуг. 
2. Обеспечение государственной поддержки: 
 усиление институциональных мер стимулирования экспорта; 
 эффективное применение тарифных и нетарифных мер; 
 реализация финансовых мер государственной поддержки экспорта и 

привлечение инвестиций; 
 реализация нефинансовых мер поддержки отечественных экспортеров; 
 поиск новых и усиление традиционных рынков. 
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ТАҲЛИЛИ «ИНДЕКСИ БАЛАСС» ВА БАЪЗЕ БАРТАРИҲОИ МУҚОИСАВӢ ДАР 
САВДОИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Давлятов А.Ҷ. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 
 

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои рушди муносибатҳои тиҷоратии хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити иқтисоди кушоди миллӣ мавриди баррасӣ қарор дода 
шудааст. Тамоюлҳои асосии фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
дарназардошти динамикаи тағйирёбии амалиётҳои содиротӣ ва воридотӣ таҳлил 
гардиданд. Дар асоси бузургии индекси кушоди афзалиятҳои муқоисавӣ - RCA, сатҳи 
рақобатпазирии гурӯҳҳои молӣ ва молҳои алоҳида, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир карда 
мешаванд, мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. 
Калидвожањо. Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, гардиши савдои хориҷӣ, содирот, воридот, 
индекси кушоди афзалиятҳои муқоисавӣ (RCA), рақобатпазирии соҳаҳои алоҳида, гурӯҳҳои 
молӣ ва молҳои алоҳида. 
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are analyzed, with considering the dynamics of changes in export and import operations. Based on 
the value of the open index of comparative advantages – RCA, the level of competitiveness of 
commodity groups and individual goods exported from the Republic of Tajikistan has been 
investigated. 
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comparative advantages (RCA), competitiveness of certain industries, commodity groups and 
individual goods. 

 
 
Сведения об авторе: Давлятов Абдурашид Джаборович – Филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, кандидат 
экономических наук, старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные 
дисциплины». Телефон: (+992) 918-13-44-43; e-mail: a.d.davlyatov@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.d.davlyatov@gmail.com


15 

УДК 338 
ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, КАК 
УСЛОВИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Довгялло Я.П. 
Институт экономики и демографии 

Национальной академии наук Таджикистана 
 

Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть инновационный тип экономического 
роста, помимо экстенсивного и интенсивного типов, который выступает условием для 
перехода к индустриальному развитию экономики Таджикистана. Также приведены 
расчёты мер влияния факторов производства (труда и капитала) на прирост добавленной 
стоимости за счёт совокупной факторной производительности. 
Ключевые слова: инновационный тип экономического роста; уровни технологичности; вклад 
факторов производства (капитала и труда); совокупная факторная производительность. 

 

Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики любого 
государства является экономический рост, который способствует решению 
многих социально-экономических задач. Он отражает изменение объёмов, 
созданных за определенный период времени товаров и услуг, изменения 
социального состояния общества, формирует производство, накопление и 
потребление, определяет затраты труда и их производительность, 
благосостояние отдельных хозяйствующих субъектов и изменения 
национального богатства общества, выступает условием и следствием научно-
технического прогресса. 

Как известно, различают два типа экономического роста: экстенсивный и 
интенсивный. Иначе говоря, экономический рост происходит за счёт увеличения 
количественных или качественных факторов производства. Но рост в экономике 
не происходит исключительно за счёт одного или другого фактора, поэтому 
говорят, что экономический рост осуществлён либо за счёт бо́льшего увеличения 
объёмов ресурсов, либо за счёт бо́льшего роста их отдачи, т.е. более 
эффективного их использования. 

В последнее время всё большее развитие получает ещё один тип 
экономического роста – инновационный. Основой инновационного развития 
экономики выступает расширение вклада научного сектора в экономический 
рост. Последнее обеспечивается за счёт следующих факторов: во-первых, роста 
высокотехнологичных отраслей в экономике; во-вторых, коммерциализации 
инновационных научных разработок; в-третьих, подготовки научных кадров для 
высокотехнологичных отраслей экономики, которые используют новейшие 
производственные технологии и владеют новыми организационными методами 
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управления; в-четвёртых, расширения финансирования науки и обеспечение её 
современным оборудованием; в-пятых, формирования инновационного 
мышления в обществе. 

Инновационный экономический рост по своему содержанию может 
рассматриваться как модификация интенсивного типа экономического роста, т.к. 
их основой выступает качественное совершенствование факторов производства. 
Однако отличительной чертой последнего является то, что инновационный тип 
экономического роста сориентирован на постоянные изменения 
потребительского спроса и его активное формирование путём 
совершенствования имеющихся на рынке и создания новых товаров на основе 
внедрения достижений научно-технического прогресса. Вследствие этого 
происходит совершенствование структуры видов экономической деятельности 
по технологичному уровню, т.е. увеличение доли средне- и 
высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, что будет 
способствовать повышению индустриального уровня экономики. 

Это очень важно для промышленности Республики Таджикистан, так как в 
результате деиндустриализации страны отраслевая структура промышленного 
производства стала не только однобокой, но в ней стали преобладать отрасли 
низкотехнологичного уровня. 

Для анализа уровня технологичности отраслей обрабатывающей 
промышленности последние разделены на четыре группы: 1. переработка сырья – 
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак; обработка 
древесины и производство изделий из дерева; целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфическая деятельность; производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов; 2. низкотехнологичное 
производство – текстильное и швейное производство; производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви; прочая продукция обрабатывающих 
производств; 3. среднетехнологичное производство – производство 
нефтепродуктов; химическое производство; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий и машиностроение; 4. высокотехнологичное 
производство – фармацевтическая промышленность.   

Вклад отраслей обрабатывающей промышленности, сгруппированных по 
уровню технологичности, в производство продукции обрабатывающей 
промышленности приведён в табл. 1.  
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Таблица 1. Вклад отраслей обрабатывающей промышленности, 
сгруппированных по уровню технологичности, в сопоставимых ценах, % 

Годы Переработка  
сырья 

Низко- 
Технологичное 
производство 

Средне- 
технологичное 
производство 

Высоко-
технологичное 
производство 

2000 20.5 17.5 62.0 - 
2005 28.9 19.2 51.9 - 
2010 37.7 15.9 46.4 - 
2015 61.2 16.7 22.0 0.1 
2017 56.5 20.5 22.9 0.1 
2019 53.4 17.0 29.5 0.1 

Составлено по: Промышленность в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2011. - С. 18-21; 
Там же. – Душанбе, 2016. - С. 21, 22; Там же. - Душанбе, 2018. – С. 12, 14-15, 89; Там же. – 
Душанбе, 2020. – С. 14. 
 

Совершенно очевидно, что такой уровень развития производственного 
потенциала промышленности, не может способствовать инновационному 
развитию экономики Республики Таджикистан и ещё более усиливает актуальность 
ускоренной индустриализации экономики Республики Таджикистан. 

Среди многих параметров, характеризующих инновационный тип 
экономического роста, можно выделить несколько основных, как в 
теоретическом, так и в практическом отношении. 

1. Комплексное повышение эффективности использования факторов 
производства. Как отмечалось выше, в реальной экономике типы 
экономического роста всегда находятся в определённой комбинации, взаимно 
дополняя друг друга, и поэтому можно говорить о преобладании одного из них. 
Перевод экономики на путь инновационного развития означает, что решающее 
значение приобретают качественные, инновационные факторы, причём вся их 
совокупность. Это означает, что инновационное развитие экономики имеет 
место, когда высокие темпы роста добавленной стоимости (национального 
дохода) сопровождаются комплексным повышением эффективности 
использования живого труда, основных производственных фондов и 
капитальных вложений, материальных ресурсов.  

2. Комплексное и системное развитие научно-технического прогресса и 
повышение его экономической эффективности. В этом контексте решающим 
условием инновационного развития экономики является внедрение системы 
машин и других средств труда, применение более экономически эффективных 
видов техники, технологии и форм организации производства. В связи с этим 
можно установить и критерии эффективности средств производства, 
прогрессивности тех или иных научно-технических решений. В современных 
условиях более эффективными могут быть признаны такие средства и предметы 
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труда, прежде всего машины, оборудование, технологические процессы, 
которые обеспечивают повышение производительности живого труда, рост 
отдачи капитала, снижение затрат сырья, топлива и энергии на единицу 
конечной продукции. 

3. Значение роста рационального использования и непосредственной 
экономии ресурсов как важного фактора увеличения производства продукции. 
Это является решающим и наиболее действенным способом увеличения 
добавленной стоимости (национального дохода), быстрого роста накоплений и 
ресурсов потребления. Рациональное использование ресурсов (труда, основного 
капитала, сырья, материалов, топлива и т.д.) является важным и необходимым 
условием инновационного экономического роста. 

4. Ускорение оборота материально-технических ресурсов. Для 
инновационного экономического роста оно приобретает особое значение прежде 
всего за счёт своевременной замены физически и морально устаревшего 
основного капитала новым.   

Таким образом, рассмотрение основных факторов инновационного развития 
экономики даёт основание утверждать, что темп роста совокупной факторной 
производительности или производительности общественного труда является 
основным показателем инновационного развития экономики. 

Величина меры влияния каждого фактора производства, т.е. капитала и труда, в 
приросте макроэкономического показателя, характеризующего экономический 
рост (валового внутреннего продукта, валовой добавленной стоимости, валового 
национального дохода) находится в прямой зависимости от количественных, 
качественных и структурных показателей, характеризующих изменение факторов 
производства и степень их эффективного использования. Общее представление о 
выше отмеченном показывают данные в табл. 2. 

 
Таблица 2. Динамика макроэкономических показателей в  

Республике Таджикистан 

Показатели 
Темпы, % 

2019 г. к  
2000 г. 

2019 г. к  
1991 г. 

ВВП 4.1 р. 158.6 
ВВП на душу населения 2.7 р. 93.7 
Валовая добавленная  
Стоимость 4.1 р. 

Х 

Валовое накопление 3.3 р. Х 
Занятое население на конец года 149.0 169.2 
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Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. – Душанбе, 2011. – С. 143, 
352; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе, 2020. – С. 76, 204. 

 

Для определения меры влияния факторов производства на экономический 

рост широко используется производственная функция Кобба-Дугласа.  

                              𝒀𝒀 = 𝑹𝑹𝑲𝑲𝜶𝜶𝑳𝑳𝜷𝜷,                                     (1) 

где, 
Y – выпуск продукции; 
K - капитал; 
L - труд; 
α и β - коэффициенты эластичности выпуска продукции 
по капиталу и труду; 
А – совокупная факторная производительность (СФП). 
 
Ключевым вопросом в данной модели является расчёт коэффициентов 

эластичности капитала (α) и труда (β) по их производству. Проведённые по 
экономике Республики Таджикистан расчёты за 2000-2019 гг., с учётом 
корректировки прибыли и заработной платы1, показали, что доля оплаты труда в 
общем доходе составила в среднем 30%, т.е.  β = 0,3 соответственно, α = 0,7. 

Для определения вкладов количественных и качественных показателей в 
прирост добавленной стоимости, производственная функция Кобба-Дугласа 
была переписана в форме темпов роста: 

                           𝛥𝛥𝑌𝑌
𝑌𝑌

=  𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

+ 𝛼𝛼 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

+  𝛽𝛽 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

,                                  (2) 

где 
𝛥𝛥𝑌𝑌
𝑌𝑌

 – темп роста добавленной стоимости; 

𝛼𝛼 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

 – вклад капитала в темпы прироста добавленной стоимости; 

𝛽𝛽 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

 - вклад труда в темпы прироста добавленной стоимости;  
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

 – темпы прироста совокупная факторная производительность (СФП). 
Исходя из формулы (2) определяется совокупная факторная 

производительность: 

 

                                                             
1 Поскольку в разрезе отраслей и видов экономической деятельности, оплата труда не по 
найму включена в смешанные доходы, то здесь и далее последняя рассчитана путём 
умножения доли дохода от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности 
в среднедушевом доходе на численность занятых не по найму в соответствующих отраслях и 
видах экономической деятельности.  
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               𝛥𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥

=  𝛥𝛥𝑌𝑌
𝑌𝑌
− (𝛼𝛼 𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥
+ 𝛽𝛽 𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥
)                                       (3) 

 

Декомпозиция факторов прироста добавленной стоимости в целом по 
экономике Республике Таджикистан представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3. Декомпозиция факторов прироста добавленной стоимости в целом 

в экономике Республики Таджикистан  

Показатели 
Периоды 

2000-
2005 гг. 

2005-
2010 гг. 

2010- 
2015 гг. 

2015-
2019 гг. 

2000-
2019 гг. 

Среднегодовой темп 
прироста ДС, % 6,19 7,93 7,88  

7,45 
 

7,65 
мера влияния факторов на прирост ДС, п. п. 

Капитала 5,02 5,68 4,70 6,24 5,84 
Труда 1,17 0,35 0,38 0,35 0,61 
СФП - 0,002 1,9 2,80 0,86 1,2 

структура прироста ДС по факторам, %   
Капитал 81,13 71,6 59,6 83,8 75,7 
Труд 18,9 4,3 4,9 4,6 8,0 
СФП - 0,03 24,1 35,5 11,6 16,3 

Составлено автором на основании расчётов по форму (3). 

 

Анализ результатов декомпозиции факторов прироста добавленной стоимости 
по всей экономике Республики Таджикистан показывает следующее:  
во-первых, наблюдается изменчивая тенденция меры влияния инновационных 
факторов в приросте добавленной стоимости. Однако весьма незначительная 
мера его влияния на экономический рост свидетельствует о том, что 
инновационное развитие экономики Республики Таджикистан находится в 
начальной стадии;  
во-вторых, видно, что прирост добавленной стоимости происходит, главным 
образом, за счёт увеличения физического капитала, хотя его мера влияния за 
рассматриваемый период снижается;  
в-третьих, имеет место весьма незначительное влияние фактора труда на темпы 
прироста добавленной стоимости. Между тем в республике, особенностью 
которой является трудоизбыточность, слабо развиты трудоёмкие отрасли 
производства товаров и услуг и на низком уровне находится продуктивная 
занятость экономически активного населения. 

В целом можно сказать, что технологические сдвиги не стали 
преобладающими в приросте добавленной стоимости. 
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Таким образом, задача повышения инновационной составляющей в 
экономическом росте на ближайшую перспективу во многом будет зависеть от 
степени совершенствования производственного потенциала экономики 
республики – материально-технического, трудового и научного потенциала, в 
последнем предполагается развитие научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) и их коммерциализация.  
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ШАКЛИ НАВОВАРИИ РУШДИ ИҚТИСОД AS ШАРТИ РУШДИ САНОАТИИ 
ИҚТИСОДИЁТИ ТОҶИКИСТОН 

 
Довгялло Я.П. 

Институти иқтисод ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
 
Аннотатсия. Дар мақола кӯшиши баррасии навъи инноватсионии рушди иқтисодӣ ба ғайр 
аз намудҳои экстенсивӣ ва интенсивӣ, ки шарти гузариш ба рушди саноатии иқтисоди 
Тоҷикистон мебошад, оварда шудааст. Инчунин, ҳисобҳои ченаки таъсири омилҳои 
истеҳсолот (меҳнат ва сармоя) ба афзоиши арзиши изофа аз ҳисоби ҳосилнокии умумии 
омилҳо оварда шудаанд.  
Калидвожањо: навъи инноватсионии рушди иқтисодӣ; сатҳҳои истеҳсолшаванда; саҳми 
омилҳои истеҳсолӣ (сармоя ва меҳнат); ҳосилнокии маҷмӯӣ. 
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN 
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Annotation. The article makes an attempt to consider the innovative type of economic growth, in 
addition to the extensive and intensive types, which is a condition for the transition to the industrial 
development of the economy of Tajikistan. Calculations of the measures of the influence of factors 
of production (labor and capital) on the increase in value added due to the total factor productivity 
are also given.  
Keywords: innovative type of economic growth; levels of manufacturability; the contribution of 
production factors (capital and labor); cumulative factor productivity. 
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УДК 338.48 (575.3) 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Одилова Р.К. 
Центр стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан 
 

Аннотация. В статье приводится краткая характеристика состояния туристической 
сферы Республики Таджикистан. На основании каких факторов происходят изменения 
количества туристических компаний и их дохода. Приводится анализ регионального 
размещения туристических компаний. Проанализированы проблемы, оказывающие влияние на 
туристическую деятельность в республике. 
Ключевые слова: туристические услуги, туристические компании, доходы населения, 
въездной и внутренний туризм, организационно-правовые формы собственности 
рекреационной составляющей. 

 
Современное состояние туристической сферы на сегодняшний день 

характеризуется увеличением туристических компаний в 3.2 раза в 2019 г. по 
сравнению с 2014 г. (с 63 в 2014г. до 202 в 2019 г.) [1]. Увеличение туристических 
компаний, соответственно, способствовало и росту дохода, который они 
получили. На рис. 1 проиллюстрирован доход от предоставленных 
туристических услуг. Как видно из рис. 1, несмотря на снижение доходов в 2015 
г. и в 2016 г., в 2019 г. он увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2014 г. Росту 
данного показателя, на наш взгляд, способствовало и формирование 
нормативно-правовой базы, и стабильная ситуация в республике, и рекламная 
деятельность на международном рынке туристических услуг республики, и 
восстановление материально-технической базы туристической сферы в стране, и 
создание современных зон отдыха.  
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Рисунок 1. Доход от предоставленных туристических услуг в сопоставимых ценах 2018 г. 
(рассчитан по дефлятору ВВП), тыс. сомони [1, с. 179]. 
 

Однако на предоставление и потребление туристических услуг сильное 
влияние оказывает сохранение относительно низких доходов населения. В 
Республике Таджикистан существует проблема так называемых беднейших 
стран, когда низкий душевой доход обусловливает низкую долю сбережений, а 
она – низкую долю накоплений в ВВП. В итоге в структуре расходов остается 
большой доля расходов на продукты питания (табл.1). 
 

Таблица 1. Использование совокупного дохода населения, % 
(по данным выборочного обследования) [2, с.123], [3, с.115]. 

Показатели 2010 г. 2019 г. 
Потребительские расходы 90.6 85.2 
из них:   
- на покупку продуктов питания  64.1 45.9 
- на покупку непродовольственных товаров 25.4 24.7 
- на оплату личных и производственных услуг 11.3 14.5 
Налоги, сборы и платежи 8.0 14.8 
 
Из приведённых в табл. 2, 4 данных видно, что доля расходов на продукты 

питания остаётся высокой, несмотря на снижение в 2019 г. по сравнению с 2010 
г., а доля на оплату личных и производственных услуг – низкой. В итоге на 
потребление различных услуг остается крайне незначительная сумма в доходах 
населения.  

В Концепции развития туризма в Республике Таджикистан на 2009-2019 годы 
были определены приоритетные направления развития туризма и некоторые из 
них реализованы. Это привело к увеличению туристических компаний в стране. 
Так, в настоящее время в республике работает 202 туристические компании (рис. 
2).  
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Рисунок 2. Число действующих туристических компаний [3, с.179]. 

 
Данные рис. 2 показывают, что количество туристических компаний в 2019г. 

увеличилось в 2.5 раза по сравнению с 2014 г. Это говорит о росте спроса на 
туристические услуги со стороны въездных и выездных туристов, численность 
которых постоянно растёт. Так численность внутренних туристов, выехавших за 
пределы страны через туристические компании в 2019г. составила 153074 чел., 
тогда как в 2014 г. численность составляла всего 29589 чел., т.е. увеличилась в 
5.2 раз. Численность иностранных туристов, въехавших в страну через 
туристические компании за тот же период увеличилась в 2.2 раза, с 3577 чел. в 
2014 г. до 7791 в 2019 г. А численность иностранных граждан, въехавших в 
страну, как туристы, по данным главного управления пограничных войск (в 
соответствии с международными рекомендациями по статистике туризма 
Всемирной туристической организации (ВТО)), составила 1257 тыс. человек 
(2019 г.), что выше, чем в 2014 г. в 5.9 раз [3].  

В региональном разрезе динамика количества действующих туристических 
компаний представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2. Динамика количества действующих туристических  
компаний в Республике Таджикистан в региональном разрезе 

Районы 2015 г. 2019 г. 
Согдийская область 16 29 
Хатлонская область 3 13 
ГБАО 8 30 
РРП - 9 
Душанбе 54 80 

Источник: Статистические данные Комитета по развитию туризму Республики 
Таджикистан. 

 
По данным табл. 2 видно, что в 2019 г по сравнению с 2015 г. происходит 

рост количества туристических компаний в Республике Таджикистан по 
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регионам. Так в Согдийской области их количество увеличилось на 81%, в 
Хатлонской области – в 4.3 раза, в ГБАО – в 3.7 раза, в г. Душанбе – на 48%, а в 
РРП за этот период образовались первые туристические компании. 
Удельный вес туристических компаний по регионам республике в общем 
количестве всех компаний представлен на рис. 3 (а, б). 
 

 
                       а)                                                                          б) 

Рисунок 3. Доля туристических компаний по регионам Республики Таджикистан в общем 
количестве всех компаний. 

Источник: Материалы Комитета по развитию туризма Республики Таджикистан. 
 

Из приведённых на рис. 3 данный видно, что несмотря на численный рост 
туристических компаний в г. Душанбе и в Согдийской области, их удельный вес 
снизился в 2019 г. по сравнению с 2015 г., соответственно, на 17 процентных 
пункта и на 1 процентный пункт. Тогда как в Хатлонской области и в ГБАО 
произошло увеличение, соответственно, на 3 процентных пункта и на 9 
процентных пункта. Это говорит о перераспределении туристического бизнеса 
между регионами, что является положительной тенденцией для развития 
туристической индустрии в республике.  

Тем не менее, анализ современного состояния въездного и внутреннего 
туризма в стране указывает на недостаточный уровень его развития, как по 
качественным, так и по количественным характеристикам. 
На протяжении 1991-2019 гг. наблюдается относительное сокращение 
потребления туристско-рекреационных услуг населением, что выражается в 
снижении их доли с 40.28% в 1991 г. до 0.52% в 2019 г. в общем объеме платных 
услуг населению (табл. 3). 
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Таблица 3. Доля туристско-рекреационных услуг в общем объеме платных 
услуг населению в Республике Таджикистан, в % к общему объёму оказанных 

услуг [3, с.428], [4, с. 733-735], 
Платные услуги 1991 2016 2017 2018 2019 
Все оказанные услуги 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Туристско-экскурсионные услуги  4.17 0.02 0.04 0.05 0.08 
Услуги физической культуры и 
спорта 33.33 0.02 0.01 0.02 0.03 

Санаторно-оздоровительные 
услуги 

2.78 0.4 0.44 0.52 0.41 

 
Как видно из данных табл. 3, с 1991 г. наблюдается значительное снижение 

туристско-рекреационных услуг по всем показателям в общем объёме платных 
услуг населению. Снижение туристско-экскурсионных услуг произошло на 4.09 
процентных пункта (п.п.); услуг физической культуры и спорта - на 33.3 п.п.; 
санаторно-оздоровительных услуг - на 2.37 п.п. Данное снижение произошло, 
прежде всего, из-за устаревшей материально-технической базы туристической 
сферы, малого количества профессионального персонала в санаторно-
оздоровительных лечебницах и недостаточно грамотно организованного 
управления туристско-рекреационными услугами в условиях глобализации 
мирового сообщества. 

Значимое влияние на формирование и развитие туристической сферы в 
Республике Таджикистан оказал процесс разгосударствления, который 
способствовал формированию различных форм собственности. В экономике 
республики стали появляться такие организационно-правовые формы 
собственности, как акционерные общества (открытого и закрытого типа), 
совместные предприятия, частные компании. Новые формы собственности стали 
формировать и совершенно новые формы хозяйственных отношений по поводу 
производства товаров и услуг, их распределению, банки стали предлагать новые 
формы расчётов, потребления туристско-рекреационных услуг (на рынке стали 
предлагать новые виды туристических услуг). Рыночный механизм, основанный 
на спросе, предложении, цене и конкурентоспособности всё больше стал 
оказывать влияние на формирование туристской индустрии республики.  

Необходимо отметить, что повышение доли негосударственной 
собственности в структуре туристско-рекреационных услуг, или другими 
словами платность данного вида услуг, снизили доступность для населения к 
таким важным услугам как санаторно-курортное обслуживание.  

Другим показателем, характеризующим современное состояние 
туристической сферы республики именно в части его рекреационной 
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составляющей, являются сравнение темпов роста населения с основными 
показателями здравоохранения. Так в целом, численность населения Республики 
Таджикистан за период 1991-2019 гг. увеличилась на 65.8%, при этом количество 
больничных коек снизилось на 32.2%, а на 10 тыс. чел. – на 58.7%, 
обеспеченность врачами на 10 тыс. населения – на 18.0%, обеспеченность 
средним медицинским персоналом на 10 тыс. чел. – на 23.2% (табл. 4). 
 

Таблица 4. Основные показатели здравоохранения (на конец года) 
 [4, с. 6; 6, с. 5]. 

Показатели 1991  20016  2017  2018  2019  2019/1991 
Количество больничных 
учреждений, ед. 374 479 484 490 494 131.0% 

Число больничных коек в них, тыс. 
ед. 59.6 39.8 40.1 40.4 40.7 67.8% 

Число больничных коек на 10 тыс. 
чел. 107.2 45.5 44.9 44.3 43.7 41.3% 

Численность врачей всех 
специальностей, тыс. чел.  14.1 18.0 18.7 19.1 19.3 135.5% 

Обеспеченность врачами на 10 
тыс. чел. 

25.5 20.6 21.0 20.9 20.7 82.0% 

Численность среднего 
медицинского персонала, тыс. чел.  42.8 49.4 51.8 54.0 55.6 126.2% 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом на 10 
тыс. чел. 

77.1 56.5 58.0 59.2 59.7 76.8% 

 
Даже с учётом роста численности врачей на 35.5% данные обстоятельства 

свидетельствуют о сокращении возможностей лечения в условиях стационара и 
амбулаторно-поликлинических учреждений. Это, в свою очередь, обусловливает 
настоятельную необходимость профилактики заболеваемости всех групп 
населения в общем и экономически активного населения в частности, как 
основного носителя человеческого капитала, обеспечивающего производство и, 
на этой основе, формирование национального богатства. Отсюда вытекает 
важная стратегическая задача развития и стимулирования спроса на 
рекреационные услуги, связанная с оздоровлением населения и снижением 
нагрузки на медицинские учреждения.  

Анализ динамики и структуры платных туристско-рекреационных услуг 
позволяет констатировать, что сохраняются серьезные проблемы, 
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сдерживающие рост потребления рекреационных услуг населением Республики 
Таджикистан, к наиболее значимым из которых следует отнести: 
отсутствие финансовых возможностей у значительной части работающих 
граждан и членов их семей приобретения путевок за полную стоимость; 
низкий уровень развития социальной ответственности бизнеса и 
незаинтересованность большей части предпринимателей в оздоровлении 
наемных работников; 
отсутствие стандартных механизмов привлечения инвестиций в развитие 
санаторно-оздоровительных комплексов.  

В рамках Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период 
до 2030 года определены приоритетные направления развития туристической 
деятельности, которые являются значимыми факторами в развитии 
туристической сферы в стране в целом и в регионах, в частности.  

Таким образом, анализ современного состояния туристической сферы в 
Республике Таджикистан показывает, что основным направлением его 
совершенствования является дальнейшее развитие туристической 
инфраструктуры; значительное обновление, а на некоторых объектах санаторно-
курортного и рекреационного значения формирование новой материально-
технической базы; подготовка высококвалифицированных специалистов для 
данной сферы деятельности; рекламирование и продвижение национального 
туристического продукта на внешних и внутренних рынках, развитие не только 
перспективных видов туристических услуг, но и развитие регионального 
туризма. 
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даромади онҳо ба назар мерасанд. Њамзамон ҷойгиркунии минтақавии ширкатҳои сайёҳӣ ва 
мушкилиҳое, ки ба фаъолияти онҳо дар ҷумҳурӣ таъсир мерасонанд, таҳлил карда 
мешаванд.  
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        Зададимся вопросом, ответ на  который сегодня волнует всё общество (от 
учёных, экономистов до руководителей различных уровней) - необходимы ли 
знания экономической теории, чтобы понять и использовать в реальной 
деятельности фундаментальные положения экономической науки, в частности 
экономической теории и какова ее роль в укреплении научных связей между 
странами?   
      Казалось бы вопрос тривиальный, риторический. Понятно, что экономика в 
жизни общества играет важную роль, а материальное производство - его основа, 
и каждой экономической системе присущ свой механизм функционирования, 
своя система организации и управления. А раз так, то при чем здесь 
экономическая теория как наука?  Заметим коротко, что «при всем». Хотелось 
отметить и особо подчеркнуть, что экономическая теория является тем 
связующим научным звеном между странами, поскольку последняя предстает не 
только как наука, но и как учебная дисциплина, которая читается почти во всех 
вузах в различных странах, в том числе и как спецкурс.  
    Экономическая теория имеет важное значение как теоретическая основа 
решения большинства практических проблем, но она важна и для самой науки. 
Эта простая мысль стала игнорироваться из-за частой подмены 
фундаментальных знаний псевдознаниями, зачастую - коммерческими знаниями 
или что еще хуже – идеологическими догмами. Свидетельством тому явилось 
исключение из экономического оборота не только слова «политическая 
экономия», но и как основного и важного раздела науки.  В одночасье после 
развала фундаментальных основ экономической науки (теории) все кафедры 
«политической экономии» были переименованы в кафедры «экономической 
теории». Те, кто принимал подобные решения,  очевидно, забыли, что когда в 
1615г. Антуан Монкретьен сьер де Ваттевиль перед словом «экономика» 
поставил слово «политическая», то меньше всего думал о том, что дает название 
новой науке «политической экономии». Что лежало в основе данного решения и 
что же  заставило его это сделать?  
       Это была реакция экономической науки на изменившиеся социально-
экономические и социальные условия жизни общества, т.е преодоление 
феодальной раздробленности диктовало необходимость учета экономической 
деятельности и ее результатов не отдельного хозяйства, а экономики в целом, на 
уровне государства, то есть учет его национального богатства. Смысловым 
содержанием слова политическая экономика является «государственная 
экономика». В дальнейшем развитие научных экономических школ связано 
именно с социально-экономическими процессами. К примеру, Великая 
депрессия, (общий кризис (сырьевой, продовольственный, энергетический), 
охвативший все государства мира) вызвала необходимость появления 



31 

теоретической школы кейнсианства, позволившей, в отличие от классической,  
найти пути выхода из кризиса. 
     Сегодня ситуация намного сложнее. Очень часто в последнее время мы стали 
забывать и принижать роль экономической теории в развитии общества, 
сокращать, а иногда и исключать предмет экономической теории из программ 
подготовки экономистов на различных уровнях. Это тем более парадоксально, 
что экономическая теория за весь период своего развития превратилась в царицу 
экономических наук, и это единственная отрасль экономических и социальных 
исследований, по которой присуждается Нобелевская премия! И в последние 
годы эта премия была присуждена именно за вклад в развитие основных 
положений экономической теории. Так например, в 2015 г .  Энгус Дитон – 
англо-американский экономист получил Нобелевскую премию за исследования, 
способствующие формированию экономической политики в области 
потребления, благосостояния и бедности; в 2016 г. её получают Д'Арси Харт и 
Роберт Хольмстрём за их вклад в разработку теории контрактов. В своих работах 
они с точки зрения экономической теории  обосновали наличие конфликта 
интересов и необходимость корректировки самой структуры контрактов, 
заключаемых между экономическими агентами. Далее в 2017г. Нобелевскую 
премию получает Ричард Талер за вклад в развитие теории потребительского 
поведения, где показал, как можно манипулировать поведением людей при 
принятии экономических решений и явился основоположником концепции 
«ментального учета», то есть,  как люди мыслят, когда начинают принимать те 
или иные экономические решения,  например, что купить? - Товар на распродаже 
со скидкой или в ближайшем магазине за ту же цену, но без скидки. 

 Всё это, на наш взгляд, является свидетельством той роли, которую играет 
экономическая теория в обществе и особого места, которое она занимает в 
системе гуманитарных и экономических наук и как средство укрепления 
научных связей различных стран. 

Всё, что происходит сегодня с экономической наукой в целом и 
экономической теорией в частности, является, на наш взгляд, результатом 
изменяющихся социально-экономических процессов, происходящих в мире, 
интеграционных процессов, и не только в экономике, но на уровне научных 
исследований. А экономическая теория призвана определять тенденции и 
закономерности развития общества, дать ответы на происходящие в нем 
процессы, выработать теоретические подходы к решению возникающих 
проблем, определить стратегию и тактику проведения той или иной 
экономической политики. 

Экономическая политика государства, если она не опирается на 
экономическую теорию, неизбежно заведет общество в тупик, к кризису, и в 
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конечном счете - к социальному взрыву. Практическое значение науки состоит в 
накоплении знаний,  которые могут быть использованы в практике. 
Экономическая теория пытается объяснить социальные явления, механизм 
взаимодействия и позволяет предвидеть направленность в экономической 
грамотности людей, в том числе на международном уровне. 

 Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, при 
определении роли экономической теории  в развитии  общества и    укреплении 
научных связей между странами,  заключается в том, что многие ученые, да и 
практики требуют от нее (экономической теории) готовых рецептов решения 
социально-экономических проблем.  Подобные попытки решения привели к  
размыванию предмета науки и как полагают некоторые ученые к кризису 
экономической науки. Это  проявляется в том, что последняя поставлена в такую 
ситуацию, когда перестала в должной мере выполнять свои основные функции 
(эвристическую, методологическую, практическую).  

А излишняя и неоправданная математизация экономической теории и 
копирование западных теорий без их осмысления и обоснования приводит к 
разрыву связи между экономической теорией, экономической политикой и 
хозяйственной практикой. Одним из основных признаков прогресса в 
естественных науках является то, что старые теории включаются в новые как 
частный случай. В экономике это происходит на уровне экономических моделей, 
широко применяемых для анализа экономической ситуации.  
    Современные научные исследования в большинстве своем  затрагивают 
интересные идеи в других науках, стараясь переварить их с помощью 
экономического инструментария или излишне его математизируя. 
Математизация экономики перешагнула все мыслимые границы, 
эконометрическими исследованиями пестрят все научные издания, тогда как 
целый ряд глобальных и социальных проблем остаются  мало исследованными.  

На наш взгляд, экономические модели представляют собой всего лишь 
упражнения в математике и мало что общего имеют с реальной экономикой, то 
есть их соотношение с реалиями экономической жизни весьма и весьма 
расплывчато. Речь идет о чрезмерно математизированных моделях, но не об 
экономических моделях вообще, используемых при анализе экономических 
процессов, таких как кейнсианские модели обеспечения макроэкономического 
равновесия.   
  На наш взгляд, здесь проявляется определенное противоречие, которое состоит 
в том, что главным способом познания экономических систем стало 
математическое моделирование. Модель же по определению является 
упрощенным отражением реальности для облегчения исследования. Но если же 
модель становится слишком сложной, которую понимает узкий круг ученых, то 
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она теряет свою ценность как инструмент познания именно экономической 
действительности. И мы вновь вынуждены констатировать, что одним из 
важнейших инструментов, используемых при анализе экономических процессов 
выступают абстракции, анализ и синтез, сочетание логического и исторического, 
а также использование ЭММ.  В данном случае вполне  уместно известное 
выражение К.Маркса, о том, что «…при анализе экономи-ческих форм нельзя 
пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна 
заменить сила абстракции» [ 1, с.6 ].  

Недооценка основных положений экономической теории, его 
инструментария при анализе экономических процессов, связывающего его с 
практикой, отсутствие исследований тенденций и закономерностей движения 
экономической системы приводит к тому, что общество развивается по пути 
проб и ошибок.  К тому же эмпирические закономерности не накапливаются, а 
опровергаются каждым последующим исследователем.  

Не следует также забывать слова Дж. М. Кейнса о том, что «экономическая 
теория не дает готовых  рекомендаций, применяемых в практике. Она является 
интеллектуальной наукой, техникой мышления, помогая тем, кто ею овладевает   
принимать правильные решения». 

Ведь известно, экономический механизм, о котором было сказано выше, 
представляет собой в самом широком смысле слова совокупность 
экономических (производственных) отношений, складывающихся между 
субъектами экономической деятельности по поводу различных сторон их 
деятельности. А производственные отношения, складывающиеся между людьми 
(субъектами экономической деятельности) выступают предметом 
экономической теории. В данном случае можно отметить, что взаимодействие 
теории и практики выглядит следующим образом: экономическая теория 
возникла и развивается как отражение реальной экономической деятельности 
(практики) и в виде устоявшихся теоретических положений используется в 
экономическом анализе. Вместе с тем, существует и обратная связь: 
экономическая теория развивается не только под определяющим воздействием 
практики (социально-экономической деятельности), но и сама оказывает 
воздействие на нее, составляя основу экономической политики. 
   В определенных условиях эта связь может быть нарушена, т.е происходит 
разрыв теории и практики, что имеет негативные последствия для 
функционирования экономической системы. Этот разрыв характерен почти для 
всех постсоветских экономик, когда   политическую экономию обвиняли в 
оторванности от жизненных реалий и считали, что она выполняет 
преимущественно идеологическую функцию. И только Экономикс в качестве 
главной функции выполняет практическую. Однако, повальное применение 
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Экономикс и её доминирование  как в науке, так и в образовании нисколько не 
приблизило теорию к практике.   
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Аннотация. Структурализм впервые был представлен антропологом Франц Боуэзом, 
имевшем классическую подготовку в области индоевропеистики, но несмотря на это, при 
исследовании языка северо-американских индейцев, ему пришлось разработать новую 
методику описания этих языков. В своем учебнике, опубликованном в 1911 году, им была 
изложена методика описания языков, не относящихся к индоевропейской семье. Далее, 
американские языковеды, опираясь на эту методику, при описании языковых явлений 
отрывали язык от мышления (психологическое направление – бихейвиоризм) и описывали 
лишь акты речи. Блумфельд и его последователи, при исследовании языка, также описывали 
его в отрыве от истории.  
Ключевые слова: индоевропейские языки, методка описания языков, структурализм, акты 
речи, мышление. 

 
В ствоей статьей мы исходим из того, что структурализм, впервые был 

представлен антропологом Франц Боуэзом [1]. Боуэз имел классическую 
индоевропеистическую подготовку, но несмотря на это, при исследовании языка 
северо-американских индейце, ему пришлось разработать новую методику 
описания языков. В своем учебнике, опубликованном в 1911 году, им была 
изложена его методика описания языков не относящихся к индоевропейской 
семье. Далее, американские языковеды, опираясь на эту методику, при описании 
языковых явлений отрывали язык от мышления (психологическое направление – 
бихейвиоризм2) и описывали лишь акты речи, также Блумфельд3 и его 
последователи при исследовании языка описывали его в отрыве от истории.  

Дескриптивные лингвисты ставят своей задачей описание наиболее 
эффективных способов составления парадигм и рядов в терминах и порядке их 
расположения. Блумфельдом также был введен термин «тагмема4» - наименьшая 
значимая единица грамматического построения, которая состоит из таксем. 
Таксемы не являются значимыми единицами, т.к. это языковые средства 
соединения элементов, как порядок, сила и тон,  обусловленные особенностями 
соединения фонетической модификацией элементов и др.  Однако, исходя из 
того, что эти понятия довольно сложные, в настоящее время лингвисты 
предпочитают использовать термин «непосредственные составляющие» 
                                                             
2 Бихейвиоризм  - от английского слова «behavior» систематический подход к изучению поведения людей и 
животных.  
3 Bloomfield, Language, 1943 
4 Тагмема – этот термин был введен Блумфильдом для обозначения наименьшей значащей единицы 
грамматического построения (Bloomfield, Language, 1943). 
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(Immediate Constituents). Этот принцип описания (морфемы плюс порядок их 
следования) признается одинаково приемлемым для описания любого языкового 
явления. Выделение непосредственных составляющих носит чисто 
эмпирический характер. Согласно примеру приведенному Блумфильдом: Poor 
John ran away распределяется на непосредственно составляющие Poor John и ran 
away, далее они распадаются еще на две морфемы Poor и John, а также ran (одна 
морфема) и away является сложной морфемой и состоит из двух морфем a – way. 

Аналогично в таджикском языке можно описать предложение Бародарам 
Баҳром китоб мехонад, которое также можно разбить на непосредственно 
составляющие: Бародарам Баҳром и китоб мехонад, далее НС бародарам 
является сложной морфемой, состоящей из двух морфем:  бародар и ам и Баҳром, 
вторая НС также распадается на морфему китоб и следующую сложную 
морфему, состоящую из трёх морфем: ме – хон - ад. Посколько таджикский язык 
относится к флективно-аналитическому типу, то, соответственно, глагольные 
формы, в данном примере могут быть офрмлены приставкой ме-, показатель 
видо-временных форм, а также суффиксом – ад, указывающий на спряжение. В 
приведенном нами примере это показатель 3 лица, единственного числа. 

Таким образом, основной задачей лингвистов является определение наиболее 
эффективных способов изучения языкового материала, составление парадигм и 
рядов. Рассмотрим в самых общих чертах сходство и различие учений 
заподноевропейского и американского структурализма, а также внутренние 
характеристики представленные учеными пражской и копенгагенской школы. 
Хотя эти направления и кажутся различными, как например, американские 
структуралисты, которые исключают значение из языкового знака и исследуют 
только языковую форму, однако заподноевропейские структуралисты 
(Фердинанд де-Соссюр) считают, что знак может быть знаком только тогда, 
когда еще рассматривается и определенное значение.   

“Пражский лингвистический кружок” в 30-х годах являлся довольно 
весомым лингвистическим сообществом, именно представители этой школы 
провели ряд ценных исследований, которые отражались во многих трудах  
многими исследователями и стали примером для представителей копенгагенской 
школы.  

При изучение же трудов представителей копенгагенской школы можно 
отметить то, что структурализм американской школы можной объединить с 
копенгагенским не только по общим или основным линиям, но и по ряду 
отдельных суждений, а различие относится к использованию терминов, 
сущность которых в принципе одинакова.  

Таким обраом, на основании работ всех упомянутых школ можно отметить, 
что именно языковой знак может реализовываться как в звуках, так и в письме и 



37 

сущность этого знака не меняется. Важным является понимание того, что знак 
выражает две функции: содержание и выражение. Однако, следует отметить, что 
независимо от способа исследования от выражения к содержанию, или от 
содержания к выражению односторонность исследования остаётся. Елмслев и 
его последователи указывали на то, что научный подход к изучению содержания 
и выражения  возможен при исследовании внутренне-функциональной основы, 
т.е. так, чтобы наука о выражении строилась без звуковых, или 
феноменологических предпосылок, а наука о содержании – без онтологических 
или феноменологических предпосылок. Такова в самых общих чертах 
характеристика двух основных структуралистических направлений 
современного языкознания.      
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Аннотатсия. Структурализмро бори аввал антрополог Франц Боуес, ки дар омӯзиши 
ҳиндуаврупоӣ классикӣ дошт, ҷорӣ кард, аммо бо вуҷуди ин, ҳангоми омӯзиши забони ҳиндуҳои 
Амрикои Шимолӣ маҷбур шуд, ки усули нави тавсифи ин забонҳоро таҳия кунад. Дар 
китобҳои дарсии худ, ки соли 1911 нашр шудааст, ӯ усули тавсифи забонҳоеро, ки ба оилаи 
ҳиндуаврупоӣ тааллуқ надоранд, шарҳ додааст. Ғайр аз он, забоншиносони амрикоӣ ба ин усул 
такя намуда, ҳангоми тавсифи падидаҳои лингвистӣ забонро аз тафаккур (самти психологӣ 
- бихевиоризм) ҷудо карданд ва танҳо амалҳои гуфториро тавсиф карданд. Блумфелд ва 
пайравони ӯ, инчунин, дар омӯзиши забон, забонро дар алоҳидагӣ аз таърихи худ тасвир 
карданд. 
Калидвожањо: забонҳои ҳиндуаврупоӣ, усули тавсифи забон, структурализм, амалҳои 
суханронӣ, тафаккур. 
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Annotation. Structuralism, for the first time, was introduced by the anthropologist Franz Bowes, who 
had a classical training in the field of Indo-European studies, but despite this, in the study of the 
language of the North American Indians, he had to develop a new method of describing these 
languages. In his textbooks, published in 1911, he described his method of describing languages that 
do not belong to the Indo-European family. Further, American linguists, relying on this methodology, 
when describing linguistic phenomena, tore off language from thinking (the psychological direction 
is behaviorism) and described only acts of speech. Bloomfeld and his followers, also, in the study of 
language, described the language in isolation from its history. 
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Аннотация. В данной статье исследуются особенности институционального дискурса, а 
также основные характеристики полисемантов английского и таджикского языков. Так как 
в таджикском языке также, как и в английском развита лексико-семантическая система, 
характеризующая многообразие связей и отношений, а также внутрисловные лексико-
семантические варианты полисемантов определяющих смысловой рисунок 
полисемантических слов, нами исследованы вопросы связанные с параллельными и 
отличающими характеристиками семантической структуры многозначных слов в 
сравниваемых языках. 
Ключевые слова: полисемия. дискурс, институциональность, полисеманты, анализ, картина 
мира, язык, компонент.   

 
Полисемия является неотъемлемым и особо выделенным компонентом 

языка. Исследователи считают полисимию самым ярким, своеобразным, 
необычным, «индивидуальным», культурно значимым и национально 
специфичным пластом языка, способным концентрированно выразить не только 
особенности данного языка, но и его носителей, их мироощущение, склад ума, 
менталитет, национальный характер и стиль мышления. Полисеманты же 
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отражают происходящие в лексике явления, закономерности. Обычно 
полисеманты делят на устойчивые (синтаксический строй языка) и изменяемые 
(лексический состав языка). Полисеманты отражают происходящие 
закономерности и характеризуются многообразием связей и отношений, это 
лексико-семантическая система (ЛСС), полисеманты также отражают 
внутрислововые признаки, составляя варианты значений, это - лексико – 
семантические варианты слов (ЛСВ). Все эти отношения определяются 
посредством изоморфизма, установлением сходств и подобий микросистем, а 
также подсистем.  

Рассматривая эти отношения на уровне институционального дискурса, 
следует отметить, что дискурс на этом уровне предъявляет серьезные требования 
к реализации полисемантов. Связано это с тем, что в этом случае полисеманты 
приобретают терминологическую характеристику. Вместе с тем, в различных 
языках следует диференцировать значение того или иного полисеманта исходя 
из того, что интернационализмы реализуются примерно также часто, как и 
термины того или иного языка.  

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что сравнительный анализ 
полисемантов представляет значительный интерес. Изучение проблем, 
связанных с полисемантическими  единицами различных языков, имеет давние 
традиции. Уже почти на протяжении века полисемия исследуется как 
российскими, таджиксими, так и зарубежными учеными, о чем свидетельствует 
обширная литература, посвященная данному вопросу. Составление 
лингвистического корпуса русского, таджикского и других европейских языков 
всегда вызывало интерес ученых. 

Лингвистические корпусы различных языков – это предмет изучения многих 
лингвистов (Е.В. Рахилина, В.А. Плунгян, В.В. Рыков, С.В. Клименко, В.П. 
Захаров, Д.В. Сичинава, Е.П. Соснина и др.). Корпус, как правило, служит 
источником примеров разных текстов, оказывая помощь в поиске языкового 
материала для любого вида исследования. 

Приобретённый опыт, а также культурные достижения и литература 
написанная на этих языках находят свое отражение в даных корпусах. В разделе 
национальный компонент можно найти необходимые определения лексических 
единиц, фразеологизмов, афоризмов, речевого этикета, а также текстов 
интерпретирующих искомые единицы. Поэтому, принимая во внимание 
лексико-семантические варианты слов исследуемого иностранного языка, 
необходимо учитывать его культурный пласт, влияющий на соответствующий 
вариант выражения, т. е.  отражает национальный дух и национальную культуру 
народа. Именно национальный язык тесно связан с национальной психологией и 
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национальной самобытностью людей. Язык является средством передачи 
национальных традиций, стереотипов, привычек.  

Понятие картины мира формируется на исследовании представления 
человека о мире. Если рассматривать мир в качестве среды, а человека как 
совокупность с этой средой, то картина мира будет результатом изменения 
сведений о человеке и среде.  

В нашем исследовании мы рассмотрели особенности полисемантов 
английского и таджикского языков, проявляющихся на уровне их 
институционального дискурса.  Исследование обусловлено тем, что 
полисеманты занимают значительное место в определении характеристик  
полисемантов на уровне нституционального дискурса двух языков. Сравнивая и 
сопоставляя эти характеристики, мы определяем специфику каждого из 
исследованных нами языков. Прежде всего изучив теоретический материал, 
касающийся особенностей институционального дискурса, нами даны 
определения основным типам полисемии и описание полисемантов в 
институциональном дискурсе английского язык, а также таджикского языка. 
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Аннотасия. Дар ин мақола тавсифи дискурси институтсионалӣ, инчунин тавсифи асосии 
полисемантҳо дар дискурси институтсионалии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мавриди баррасӣ 
қарор гирифтааст. Азбаски дар забони тоҷикӣ, инчунин дар забони англисӣ, системаи 
лексикӣ-семантикӣ таҳия шудааст, ки гуногунии робитаҳо ва муносибатҳоро тавсиф 
мекунад, инчунин вариантҳои лексикӣ-семантикии дохилӣ, ки қолаби семантикии калимаҳои 
полисемантиро муайян мекунанд, мо масъалаҳои марбут ба хусусиятҳои мувозӣ ва 
фарқкунандаи сохтори маъноии калимаҳои полисемантикиро дар забонҳои муқоисашаванда 
таҳқиқ кардем. 
Калидвожаҳо: полисемия. дискурс, институтсионалӣ, полисемантҳо, таҳлил, харитаи 
забонҳои ҷаҳон, забон, компонент. 

 
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF POLYSEMANTS IN THE INSTITUTIONAL 

DISCOURSE OF THE ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
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Annotation. This article studies the features of institutional discourse, as well as the main 
characteristics of polysemantic terms in the institutional discourse of the English and Tajik 
languages. Since in the Tajik language, as well as in English, polysemy is developed, we can raise 
the question of parallelism and discrepancy in the semantic structure of polysemous words in the 
compared languages. 
Keywords: polysemy, discourse, institutional discourse, polysemantic terms analyses, world 
languages, component. 
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УДК 482 
КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА 

«PROFESSOR»  
 

Кодирова Т.М. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе 

 
Аннотация. В статье рассмотрены дефиниции лингвокультурного типажа «professor», 

представленные в ряде толковых словарей английского языка. Главными задачами 
публикации являются обозначение общности и различий в смысловом контексте данных 
дефиниций и проведение компонентного анализа с целью выделения ядерных сем. 
Ключевые слова:  лингвокультурный типаж, дефиниция,  толковый словарь, лексема, 
дефиниционный анализ, компонентный анализ. 

 

Лингвокультурный типаж представляет собой обобщенный тип личности, 
выделяемой по социально-значимым параметрам в рамках определенного 
социально-этнического общества. Он проявляет определенные 
речеповеденческие характеристики и узнаваемый носителями конкретной 
социокультуры по специфическим характеристикам вербального 
и невербального поведения и выводимой ценностной ориентации [1, с. 49]. 
Лингвокультурный типаж может оказывать существенное влияние на поведение 
представителей соответствующей культуры. Отличительной особенностью 
термина «лингвокультурный типаж» является то, что он акцентирует внимание 
на культурно-диагностической значимости типизируемой личности для 
понимания культуры и на изучение этой личности с позиций лингвистики [2, с. 
268]. 

Для осуществления компонетного анализа семантической части 
лингвокультурного типажа (концепта), нам представляется важным 
обратиться к теории, определяющей структуру концепта. В современной 
лингвокультурологии нет единогласной теории, однако наиболее 
обоснованной и ясной, по нашему мнению, является структура, 
разработанная З.Д. Поповой и И.А. Стерниным. В их работах строение 
концепта имеет вид полевой модели. Полевая модель концепта, равно как 
полевая модель значения слова, обладает такими чертами, как 
многозначность и многокомпонентность. Данные черты выявляются с 
помощью анализа языковых средств и репрезентации структуры концепта 
[3, с. 148]. Компоненты структуры концепта, отображенные в виде 
концептуальных признаков, образуют слои. 

Исходя из этой теории о структуре концепта, мы можем использовать 
компонентный анализ для выявления ядра концепта «professor / профессор». 
Настоящий вид анализа предполагает анализ его общеупотребительного 
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содержания, т.е. анализ дефиниций, предложенных в толковых словарях 
английского языка и выделении ядерных и других сем, которые в той или 
иной степени охарактеризовывают типаж. 

  Не являясь многозначным словом, лексема «professor» все же имеет ряд 
синонимов, которые дополняют семантику данной лексемы и 
характеризуют ее с различных сторон. С помощью словарных дефиниций 
установим логическое содержание имени концепта «professor», т.е. его 
значение, и раскроем его существенные и отличительные признаки, а так же 
качества. Имени приписывается экстенсионал (объект) или интенсионал 
(признак) в качестве его смыслового наполнения [4, с. 56]. 

Перейдем к разбору дефиниций, передающих значения 
лингвокультурного типажа «professor», используя семантические 
интерпретации из наиболее авторитетных лексикологических источников 
английского языка. Cambridge Advanced Learners` Dictionary приводит 
следующую дефиницию данной лексемы: 

A teacher of the highest rank in a department of a British university, or a teacher of 
high rank in an American university or college. (Преподаватель самого высокого 
ранга на факультете Британского университета, или преподаватель высокого 
ранга в американском университете или колледже) [5]. 

В приведенной дефиниции подчеркивается, что данная лексема применима к 
персоне, работающей в системе высшего и средне-профессионального 
образования, так же указывается специфичные места работы, такие как 
университет или колледж.  

Следующие дефиниции, приведеные в Colins Cobuild English Language 
Dictionary, Princeton's WordNet Dictionary Online, Merriam-Webster Dictionary, 
Longman Dictionary of Contemporary English Online являются созвучными по 
значению: 

A professor in a British university has the highest rank of the teachers in a 
department, used as a title. (Профессор в Британском университете имеет самый 
высокий ранг среди преподавателей на факультете, используется как звание) [6, 
с. 1345]. 

A professor in an American or Canadian university or college is a teacher there, used 
as a title. (Профессор в американском или канадском университете (или 
колледже) являющийся там преподавателем, используется как звание) [6, с. 
1345]. 

A university lecturer of the highest rank. (Университетский лектор самого 
высокого ранга) [7]. 

One that professes, avows, or declares. (Тот, кто преподает, демонстрирует, или 
показывает) [8]. 
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A teacher of the highest rank in a University department. (Преподаватель самого 
высокого ранга на факультете в  университете) [9]. 

Примечательно, что Colins Cobuild English Language Dictionary приводит 
две дефиниции лексемы, одна из которых относится к  британскому 
педагогическому дискурсу, а вторая к американскому. Из этих двух дефиниций 
следует, что в Британском университете «professor»  занимает довольно высокую 
должность и имеет самый высокий ранг среди преподавателей на кафедре.  В 
отличие от этого, в американской  лингвокультуре, «professor»  может 
относиться ко всем преподавателям в университете, или даже в колледже. 

В качестве ядерных сем можно выделить такие, как «university / университет», 
«highest rank/ самый высокий ранг», «department/факультет», «college/ колледж» 
и «title / звание».  

Сема «university / университет» наблюдается во всех из шести 
рассмотренных нами дефиниций. Она указывает специфичное место работы 
данного типажа и его связь с сектором высшего образования. Так же в двух 
дефинициях встречается сема «college/ колледж»,  что так же дает информацию 
о месте работы лингвокультурного типажа и типичности употребления данного 
слова для обозначения специалистов, работающих в системе высшего 
образования. 

Следующей семой, встречающейся довольно часто (в четырех дефинициях из 
шести) является сема «highest rank/самый высокий ранг». Она является 
показателем  высокого уровня в  иерархии  преподавателей университета. Так же 
в одной из дефиниций встречается сема «high rank/ высокий ранг», которая несет 
ту же семантическую нагрузку, что и предыдущая сема и отличается от нее лишь 
грамматической категорией. Таким образом семы, указывающие на высокую 
должность данного лингвокультурного типажа встречаются в пяти из шести 
исследованных нами дефиниций. 

Сема «department/факультет», наблюдаемая в трех  дефинициях, еще раз 
указывает, что данный типаж связан с высшими учебными заведениями и 
выделяет специфичное место работы типажа. 

Сема «title / звание», которая встречается в двух дефинициях из шести, 
указывает на то, что данный лингвокультурный концепт может быть употреблен 
в качестве звания,  присвоенного специалисту в сфере образования. 

В рассмотренных дефинициях так же встречаются такие семы как 
«profess/преподавать», «avow/демонстрировать», «declare/показывать», которые 
указывают на действия, выполняемые типажом «professor» в ходе 
профессиональной деятельности.  

Таким образом, лингвокультурный концепт «professor» используется 
относительно к человеку, являющимся дипломированным специалистом в 
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сфере образования и обладающим высоким статусом в системе высшего 
учебного образования. Местом профессиональной деятельности данного 
лингвокультурного типажа являются университет или колледж, и не 
охватывает такие образовательные учреждения, как средние учебные 
заведения.  
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ТАҲЛИЛИ ТАРКИБИИ НАВЪИ ФАРҲАНГИИ ЗАБОНШИНОСӢ «PROFESSOR» 

 
Ќодирова Т.М. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 
 

Аннотатсия. Дар мақола таърифҳои навъи фарҳангии забоншиносӣ "professor", ки дар як 
қатор луғатҳои тавзеҳии забони англисӣ оварда шудаанд, баррасӣ мешавад. Вазифаҳои 
асосии нашрия нишон додани умумият ва фарқиятҳо дар заминаи семантикии ин таърифҳо 
ва гузаронидани таҳлили таркибӣ бо мақсади ҷудо кардани оилаҳои ҳастаӣ мебошанд.  
Калидвожаҳо: навъи фарҳангии забоншиносӣ, луғати тавзеҳӣ, лексема, таҳлили таърифӣ, 
таҳлили таркибӣ. 
 

 
 
 
 

https://www.merriam-webster.com/


46 

COMPONENT ANALYSIS OF THE LINGUOCULTURAL TYPE «PROFESSOR» 
 

Kodirova T.M. 
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 

Annotation. The article considers the definitions of the linguocultural type "professor", presented in 
a number of explanatory dictionaries of the English language. The main objectives of the publication 
are to identify commonalities and differences in the semantic context of these definitions and to 
conduct a component analysis in order to identify nuclear semas.  
Keywords: linguocultural type, definition, explanatory dictionary, lexeme, definition analysis, 
component analysis. 

 
 
 
УДК 82. 0 -321     

ТАҲЛИЛИ ХУСУСИЯТҲОИ ЛЕКСИКӢ-СЕМАНТИКИИ ОСОРИ 
АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ 

 
Негмат-Заде Ф.Т. 

Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе 
 
Аннотатсия. Мақолаи мазкур   таркиби луғавии забони осори Рӯдакӣ ,  хусусиятҳои луғавии 
забони адабии тоҷик дар даврони зиндагии шоир ва баъд аз онро нишон медиҳад. Рӯдакӣ 
устоди сухан, шоири ширинкалом, донандаи забони форсии тоҷикӣ  мебошад ва маҳаки 
асосии таркиби луғавии забони  осори ӯ калимаҳои аслан тоҷикӣ буда, луғатҳои дигари 
иқтибосӣ дар атрофи онҳо қарор доранд.  Ӯ яке аз барҷастатарин классикони адабиёти 
форсу тоҷик буда, дар рушту такомули забони адабии тоҷик мақоми баланд дорад. 
Истифодаи бамавриди вожаҳо, чӣ калимаҳои аслан тоҷикиву чӣ калимаҳои иқтибосӣ, забони 
шоирро пуробурангу муассир гардонида, ба камоли суханварии шоир далолат мекунанд. 
Калидвожаҳо: Рӯдакӣ, қасида, “Бӯи ҷӯи Мӯлиён....”, хинг, мир, вожа, забон, луғот. 
      

Асри Х давраи ташаккулу таҳаввули забони адабии тоҷик буда, яке аз 
барҷастатарин ва намоёнтарин шоири он давра Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад. 
Ӯ бо санъати   баланди сухан дар навиштани қасидаву ғазал , қитъаву рубоӣ, 
достонҳову маснавиҳо аз саромадони давронаш буд. Асарҳои ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ 
пайдо карда ба тамоми дунё нозукӣ ва зебогии шеваи забони  тоҷикиро нишон 
додааст. 

Рӯдакӣ дар асарҳояш аз тамоми имконоти услубии забони адабии тоҷик 
истифода бурда, ҳам калимаҳои умумиистеъмол ва ҳам калимаҳои нодиру дар 
истеъмол ғайрифаъолро мувофиқи ҳунару истеъдоди шоирона истифода 
бурдааст. Шоир дар забони осори худ калимаҳои маъмули забони тоҷикиро ба 
кор бурдааст ва, ба замми он, калимаҳоро такроран дар ҳар мавриде бо маъниву 
вазифаҳои нав истифода намуда, нозукиҳои маъноифодакунии онҳоро ба 
хонанда нишон додааст. Қасидаи “Бӯи ҷӯи Мӯлиён....” яке аз мисолҳои забони 
шоир мебошад. Ба гурӯҳҳо ва қабатҳои луғавӣ ҷудо намудани тамоми воҳидҳои 
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лексикии ин қасида имрӯз имкон медиҳад, ки дар бораи забони адабӣ ва 
инкишофи он дар асри Х дуруст қазоват нмоем. “Барои таҳқики аниқи ҳолати 
забон дар давраҳои гуногуни таърихӣ таҳлили калима чун воҳиди асосии забонӣ 
ниҳоят муҳим аст, зеро  калима категорияи муҳимтарини забони адабӣ буда, ҳар 
гоҳ ки дар бораи забон сухан меравад, қабл аз ҳама, он ба калима иртибот дорад 
ва ҳарчанд  ки забон дар баробари калимаҳо унсурҳои дигарро дарбар мегирад, 
муҳимтарин унсури забонро калима ташкил медиҳад” [1, 5]. 
     Ҳар як калима дар таркиби луғавӣ вазифа, мақом ва мартабаи ба худ хос 
дорад. Таркиби луғавии ҳар як забон системаеро ташкил медиҳад, ки воҳиди 
асосии он калима аст. Таҳқиқи таркиби луғавии ин ё он асари бадеӣ барои муайян 
намудани ҳолати таърихии хазинаи луғавии забон хеле муҳим аст. Аз ин ҷиҳат 
қасидаи “Бӯи ҷӯи Мӯлиён....” яке аз сарчашмаҳои беҳтарини адабӣ-бадеӣ шуда 
метавонад.  
     Калимаҳои ин қасидаро аз ҷиҳати истифода ва корбурдашон бар ифодаи ҳолат 
ва мавҳум ба гуруҳҳои алоҳида ҷудо кардан мумкин аст. Ба гуруҳи аввал 
калимаҳои исмӣ, яъне калимаҳое, ки номи мафҳумро ифода мекунанд, 
мансубаанд. Ин гуруҳ калимаҳо дар қасида ниҳоят серистеъмол буда, номҳои 
ҷуғрофӣ, узвҳои бадани инсон, номи мавзеъҳои табии, ҳодисот, мақоми 
иҷтимоии одамон ва истилоҳоти гуногунро ифода мекунанд. 
      Дар қасида калимаҳои ифодакунандаи узвҳои бадани инсон ва мафҳумҳои ба 
он алоқаманд бо мазмун ва тобишҳои  маъноии гуногун истифода шудаанд: 
Реги Омуву дуруштӣ роҳи ӯ 
Зери поям парниён ояд ҳаме. 
      Оби Ҷайҳун аз нишоти рӯи дӯст 
 Хинги моро то миён ояд ҳаме. 
     Дар порчаи шеърии боло калимаҳои аслан тоҷикии пой ва рӯй (чеҳра; рух; 
лиқо) , ки узвҳои бадани инсон мебошанд ба маънии аслии худ истифода буурда 
шудаанд.  
     Калимаҳои Мӯлиён, Ому, Ҷайҳун, Бухоро исмҳо хос буда, мафҳумҳое 
мебошанд, ки номи ҷуғрофии ин ё он маҳалли зист ва номи дарёҳоро 
мефаҳмонанд. 
     Калимаҳои бод (ҷараёни ҳаво, вазиши ҳаво, шамол); бӯй (роиҳае, ки аз 
моддаҳои гуногун ҷудо шуда, ба ҳаво паҳн ва ба воситаи димоғ эҳсос мешавад); 
рег (сангрезаи судашуда, қум); ҷӯй; об; осмон; моҳ; сарв(дарахти маҳрутшакли 
сӯзанбарги ҳамешасабз, қадаш рост буда, чӯбаш бисёр сахт ва гаронбаҳост) низ 
калимаҳои аслан тоҷикӣ буда ба маънии аслии худ истифода шуда, имрӯз дар 
забони адабӣ хеле маъмуланд. 
      Дар қасида калимаҳои ифодагари рутбаву унвон истифода шудаанд, ки вазъи 
сиёсиву иҷтимоии даврони шоир далолат мекунанд: 
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Эй Бухоро, шод бошу дер зӣ, 
    Мир наздат шодмогн ояд ҳаме. 
      Дар мисраи дуюм калимаи мир вожаи арабӣ буда, шакли кутоҳшудаи амир 
мебошад ва  ба маънии аслиаш , яъне “роҳбар, сарвар, пешво” омадааст. Дар ин 
ҷо зикр кардан ба маврид аст, ки вожаи мир имрӯз аз нав ба меъёри забони адабии 
тоҷик ворид шудааст. Ин  калима имрӯз чун истилоҳ дар шакли “мири шаҳр” 
истеъммол мешавад, ки  ҳодисаки таҷдиди луғавӣ ё худ регенератсияи луғавӣ  
мебошад. 
      Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ иқтибосоти арабӣ нисбат ба иқтибосот аз 
забонҳои дигар бештар ба назар мерасад, зеро дар замони эҷоди ин қасида забони 
адабии тоҷик инъикоскунандаи ҳаёти фарҳангиву иҷтимоӣ ва сиёсии мардуми 
тоҷик буд. Дар ибтидои асрҳои миёна забони арабӣ забони илм, дин ва 
коргузории давлатӣ буд, ки ба хазинаи луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои зиёд 
ворид кард. 
       Дар забони Рӯдакӣ теътоди зиёди калимаҳо истеъмол шудаанд, ки 
ифодакунандаи хислату сифат , аломати одамону ашё мебошанд. Калимаҳои 
меҳрубон (пурмуҳаббат, мушфиқ, навозишкор); шодмон (шод, хурсанд, 
хушҳол); зиён (зарар, осеб) калимаҳои аслан тоҷикӣ буда, калимаҳои нишот 
(шодӣ, хурсандӣ, хуррамӣ); мадҳ (ситоиш, таъриф, тафсиф), ки луғоти 
ифодагарӣ шахс мебошанд ва ба маънои аслии худ дар забони Рӯдакӣ истифода 
шудаанд,  ба калимаҳои баромадашон арабӣ  мансуб мебошанд. 
Калимаҳои дурушт (дағал, сахт, нофорам, ноҳамвор); парниён (ҳарир, 
нафис,нозук), ки ифодагари навъ мебошанд , дар осори Рӯдакӣ ҳангоми тасвири 
манзара, ашё, ҳодисаву воқеа истифода шудаанд, вожаҳои тоҷикӣ мебошанд.  
     Дар ҷараёни омӯзиши хусусиятҳои лексикӣ-семантикии қасидаи “Бӯи ҷӯи 
Мӯлиён....” - и Рӯдакӣ вожаи таърихии хинг (асп, аспи сафеду хокистаранг) 
вохӯрд, ки дар забони адабии  имрӯза аз байн рафтааст ва мо ин вожаро имрӯз 
танҳо бо номи дарёи Хингоб воқеъ дар Дарвоз дида метавонем. 
    Гурӯҳи дигари калимаҳои аслан тоҷикӣ аслан тоҷикӣ ин ҷонишинҳое 
мебошанд, ки ба шахс ишорат кардавазифаҳои номбаркуниро низ доранд. Ин 
ҷонишинҳои шахсии ӯ, мо мебошанд. 
      Луғоти ифодакунандаи амалу ҳолат дар қасида низ мавҷуданд, ки дар 
обуранги семантикиву услубӣ ва бадеии қасида нақши муҳим бозидаанд. Шоир 
барои ҷаззоб ва дилнишин тасвир кардани ин қабил луғот аз пешванди ҳаме- 
истифода кардааст, ки шакли суфташудаи он имрӯз дар забони адабии ҳозира 
чун пешванди феълии ме- боқӣ мондааст. Ин пешванд ба замони ҳозира-оянда 
тааллуқ доштани феълро нишон медиҳад. Бояд таъкид кард, ки имрӯз пешванди 
ҳаме- хеле кам корбаст мешавад ва агар истифода ҳам шавад, онро танҳо дар 
забони назм дида метавонем  [5, 28.] 
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     Ҳамин тавр, таркиби луғавии забони осори Рӯдакӣ бениҳоят ғанӣ буда, 
тамоми хусусиятҳои луғавии забони адабии тоҷикро дар даврони зиндагии шоир 
ва баъд аз он ба пуррагӣ таҷассум мекунад. Рӯдакӣ устоди сухан, шоири 
ширинкалом, донандаи забони форсии тоҷикӣ бо тамоми ҷузъиёт ва имконоташ 
буд. Маҳаки асосии таркиби луғавии забони  осори ӯ калимаҳои аслан тоҷикӣ 
буда, луғатҳои дигари иқтибосӣ дар атрофи онҳо қарор доранд. Масалан, дар 
қасидаи “Бӯи ҷӯи Мӯлиён....”  аз 75 вожаи истифодашуда, танҳо 3 калима (мир, 
нишот, мадҳ)иқтибосоти арабӣ мебошанд, ки забони қасидаро аз ягон ҷиҳат 
коҳиш надода, баръакс имконоти онро боз бештару пурвусъаттар гардонидаанд. 
      Хулоса, Рӯдакӣ яке аз барҷастатарин классикони адабиёти форсу тоҷик буда, 
дар рушту такомули забони адабии тоҷик мақоми баланд дорад. Истмифодаи 
бамавриди вожаҳо, чӣ калимаҳои аслан тоҷикиву чӣ калимаҳои иқтибосӣ, забони 
шоирро пуробурангу муассир гардонида, ба камоли суханварии шоир далолат 
мекунанд.  
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Аннотация. В статье анализируется лексическая структура языка произведений Рудаки, 
лексические особенности таджикского литературного языка эпохи поэта. Рудаки - мастер 
речи и слова. Главной особенностью лексической структуры языка его произведений 
являются уместное использование исконно таджикской лексики, а заимствованная лексика, 
вращаясь вокруг этой лексики дополняет её. Рудаки является одним из выдающихся классиков 
персидско- таджикской классической литературы, который внес свой вклад в развитие 
таджикского литературного языка. Уместное использование слов, как таджикских, так и 
заимствованных, обогащает язык поэта и свидетельствует о совершенстве его языка. 
Ключевые слова: Рудаки, стихотворение, «Запах реки Мулиён ...», хинг, мир, лексика, язык, 
касида. 
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Annotation. The article analyzes the lexical structure of the language of Rudaki's works, the lexical 
features of the Tajik literary language of the poet's era. Rudaki is a master of speech and word. The 
main feature of the lexical structure of the language of his works is the appropriate use of the original 
Tajik vocabulary, and the borrowed vocabulary, revolving around this vocabulary, complements it. 
Rudaki is one of the outstanding classics of Persian-Tajik classical literature, who contributed to the 
development of the Tajik literary language. Appropriate use of words, both Tajik and borrowed, 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СВЕТЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Вазиров Д. В. 

Институт философии, политологии и права НАНТ 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему энергетической безопасности в свете 
различных политологических парадигм. Автор приходит к выводу о том, что 
исследовательский потенциал институционализма и неоинституционализма является весьма 
ограниченным. На много большими исследовательскими возможностями обладают 
постмодернистские направления и, в первую очередь, конструктивизм. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, институционализм, постмодернизм, 
конструктивизм, политическая теория. 

 

Поиск ответов на вопросы, связанные с обеспечением энергетической 
безопасности, становится одним из важнейших направлений политологической 
аналитики большинства современных стран. Найти адекватные ответы на них 
невозможно без учета вклада стран Центральной Азии как в появлении этих 
вопросов, так и в их решение. Подобное обусловлено несколькими причинами:  
1) геополитическим положением стран в центре евразийского континента, 

которое обусловливает то, что без учета их позиции и участия невозможна 
реализация общеконтинентальных программ трансфера энергии;  

2) наличием в странах региона значительной доли мировых запасов 
гидроэнергетических и минеральных энергетических ресурсов;  

3) увеличивающимся потреблением энергии на внутреннем рынке стран региона;  
4) неравномерным распределением энергетических ресурсов по территории 

государств Центральной Азии. 
Первоначально теоретические, а затем и прикладные решения указанных 

вопросов оказывают существенное воздействие на обеспечение безопасности как 
самих стран региона, так и других государств мира, в первую очередь, России, 
стран Европейского Союза и Китая. От адекватности и полноты предлагаемых 
теоретических обобщений и объяснительных концептов зависит эффективность 
принимаемых политических решений в данной области, их принятие 
общественным и профессиональным мнением стран, предсказуемость внешней 
и внутренней политики государств. 

Отличительной чертой политической науки выступает то, что она 
представлена множеством исследовательских парадигм и направлений, каждое 
из которых специфически видит политическую реальность, движущие силы 
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политических процессов и явлений, придерживается определенных 
объяснительных стратегий и подходов к выработке политических решений. 

Среди всего многообразия научных направлений и школ особого внимания, в 
силу их авторитетности в научном сообществе и полученных ими 
исследовательских результатов, выделим следующие: институционализм и 
неоинституционализм, постмодернизм, синергетика, реализм и неореализм. 
Рассмотрим основные положения указанных направлений. 

Формирование институционального подхода в политической философии 
связано с именем Макса Вебера (1864-1920), который видел в институтах формы 
общественного объединения, где поведение индивидов упорядочено (в целях и 
средствах) принятыми установлениями, законами и нормами. Позднее Т. Парсонс 
определил социально-политические институты как комплексы более или менее 
устойчивых социальных ролей. В рамках институционального подхода 
исследуются причины и особенности функционирования и развития 
политических институтов. При этом изучение институтов опирается на 
описательно-индуктивный метод, т.е. строится на основе наблюдения 
повторяющихся фактов, придания приоритетного значения фактам в научном 
исследовании. Одновременно институционалисты используют также 
формально-легальный подход, нацеленный на изучение легальных правил и 
процедур- сферы публичного права - как основы функционирования институтов. 
Основной акцент ими в своих исследованиях делается на изучении конституций 
и законов. Представители институционализма в современной политической 
системе выделяют такие важнейшие структуры, как институт президентства, 
правительство, парламент, система разделения властей, конституция, партии, 
государственная служба, систему права. 

Изучение сложившихся политических институтов действительно важно, 
поскольку они, в отличие от текущих политических процессов, достаточно 
устойчивы и стабильны. Использование институционального подхода в 
политологии привлекает ученых простотой и доступностью методологии: 
политические институты достаточно легко изучать, поскольку они существуют 
легально на основе известных законов, правил и норм. Однако критики этого 
подхода напоминают: увлечение институционализмом привело к тому, что в 
политической науке получило распространение ложное убеждение: 
заимствование институтов, хорошо зарекомендовавших себя в странах Запада, 
способно сыграть решающую роль и ускорить процесс модернизации в странах 
«догоняющего развития». Как замечает И. Валлерстайн, 
«институционализированное обществоведение сегодня справедливо обвиняется 
в создании ошибочного образа социальной реальности из-за неверного 
осмысления, грубого преувеличения роли Запада в эпоху модернити» [1].  
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Оказалось, что сами по себе политические институты мертвы без живой 
человеческой активности, в отрыве от политической культуры людей и их 
менталитета, истории социумов. Институты - это застывший «каркас» 
политической системы, ее скелет, вдохнуть же жизнь в эти мертвые формы может 
только человек, его политическая деятельность. Не случайно в классических 
работах М. Вебера институциональный анализ всегда дополнялся глубокими 
социокультурными изысканиями.  

Критика институционализма способствовала развитию нового течения в 
рамках этого подхода, который получил название неоинституционализма. 
Первоначально сторонники нового направления (Дж. Марч, Дж. Ольстен) 
всерьез претендовали на то, чтобы принципиально изменить методологию 
исследования государства и других политических институтов, обвиняя 
классический институционализм в стремлении упрощенно трактовать 
политические институты и политическую жизнь. Неоинституционалисты 
стремились сделать акцент на том, что институты играют более автономную роль 
в современном обществе, они призывали также шире использовать 
бихевиористские модели в институциональном анализе. Однако современные 
исследователи справедливо подчеркивают, что новизна идей 
неоинституционалистов была весьма относительной: по существу, исследование 
институтов - это не столько теория или метод, сколько тема [2].  

Вклад институционализма в разработку проблем энергетической 
безопасности, на наш взгляд, нельзя признать существенным. Специально, в 
рамках этого направления, проблематика безопасности в общем, и 
энергетической безопасности, в частности, не поднималась совсем. Это связано, 
думается, с тем, что само понятие «безопасности» содержит в себе отсылку к 
оценке политической реальности актором, обращение к его мировоззрению, 
политической культуре и идеологии. Все же следует признать, что прикладные 
разработки в поле изучения безопасности обращаются к институционализму как 
к методу исследования. 

Еще одним влиятельным течением в политической философии второй 
половины ХХ в. стал постмодернизм. На смену классическому типу 
рациональности с ее детерминизмом, преклонением перед Разумом, 
стремлением к созданию и видению порядка везде и во всем, приходит 
постмодернистская раскованность, радикальная гетерогенность, непрерывная 
дифференциация, отрицание всякой упорядоченности и определенности не 
только формы, но и содержания. Немецкий философ Макс Мюллер называет 
конкретную дату рождения постмодернизма как массового интеллектуального 
течения - 1968 г., год массовых студенческих выступлений в Западной Европе и 
США. По его мнению, в основе происшедшего лежало то, что можно было бы 
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назвать «утратой смысла». Если в обществе исчезает «смысл», то возникают 
благоприятные условия для появления нигилизма, анархии, уничтожения любых 
обязательств и обязанностей перед обществом, отрицания всех и всяческих норм. 
Этот мятеж, выросший из смысловой пустоты, был мятежом «анархического 
освобождения, с одной стороны, и революционного изменения мира, несущего 
новые социальные обязательства, - с другой» [3]. Постмодернисты подвергли 
критике основные концепции и полученные результаты, наработанные наукой за 
предшествующие периоды ее развития. Возникло, говоря словами французского 
философа Жан -Франсуа Лиотара, тотальное недоверие к «мета нарративам», 
обосновывающим устойчивую целостность реального мира. Идея целостности, 
единства была изгнана постмодернистами из научной методологии как 
несостоятельная. Ее место занял форсированный плюрализм. Каждый процесс, 
каждый предмет материального мира стал рассматриваться не в качестве 
целостной самости, а как множество не сводимых друг к другу линий или 
изменений. Идея научной универсальности также была признана 
постмодернистами безнадежно устаревшей, ее место заняла установка на 
принципиальное разнообразие познавательных перспектив. 

Постмодернисты отвергли привычные стандарты научного знания, высокие 
научные авторитеты, необходимость верификации и доказательности 
выдвигаемых аргументов. Непрофессионалы были уравнены с профессионалами 
в их способности изучать и объяснять мир. Изменился приоритет в угле зрения 
науки на изучаемые объекты: на первый план вышли микроуровень, 
микропроцессы, центробежные тенденции, локализация, фрагментация, 
индивидуализация. Мир рассыпался на тысячу осколков, и постмодернисты 
объявили это состояние естественным. В политической философии произошел 
решительный разрыв со всеми прежними нормами и традициями. 
Постмодернизм объявил, что на место единой политической истории приходит 
становление как самодостаточный процесс. Реальны только фрагменты, события 
политической истории, но единого политического процесса как чего-то 
непрерывного, единого, целостного нет. Для становления настоящего значение 
прошлого невелико, оно всего лишь прошлое настоящего.  

С точки зрения постмодернистов, политика - не существующее настоящее, не 
ступени прогрессивного развития человечества, а зона риска.  Постмодернизм 
четко заявил, что не существует корреляции между частотой появления и 
значимостью определенных событий в политике: только будущие поколения 
способны это оценить. Статистика и социологические выборки не схватывают 
размаха политических событий и совершенно беспомощны в отношении 
динамики их саморазвития.  

Одним из наиболее последовательных постмодернистских направлений в 
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политологии выступает теория конструктивизма. Она на проблемах и решениях 
социологии знания, которую изложили Петер Бергер и Томас Лукман в книге 
«Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания» [4]. 
Их позиция такова, что социальная реальность есть нечто, строящееся на основе 
наших представлений, разговоров об этом, нашего анализа его природы, 
сопоставлений друг с другом через интеллектуальные усилия в составление 
понятий, используемых для их определения. Другими словами, социальную 
реальность формирует человеческая традиция. Необходимо отметить, что строят 
социальную реальность сами акторы, они же действуют в зависимости от неё.  

А. Вент так определяет это понятие: конструктивизм есть структурная теория 
системы международных отношений основные параметры которой таковы: 

А) государства являются первыми единицами анализа в политической 
международной теории; 

Б) ключевые структуры в системе государств больше являются 
материальными, чем интеллектуальными; 

С) важная часть интересов и суверенитета государств, структурируется через 
эти конструкции, а не под воздействием человеческой природы и внутренней 
политики государств [5]. Конструктивизм в отношении учета причин влияющих 
на картину международных отношений демонстрирует различное понимание, 
которые состоят из отражения анархии и гармонии сил, отношений между 
политической идентичностью государства и его интересами, проблем с 
потенциалом и перспектив в изменениях мировой политики [5, с.116]. 

Основные положения конструктивизма можно представить следующим 
образом: 

Акторы и структуры строятся во взаимодействии. В соответствии с данной 
теорией, ценности и идеи имеют структурирующее значение. В 
действительности, структуры, связанные с ценностными правилами, убеждают 
акторов, а эксперты остаются под впечатлением от этого. Так же как и другие 
акторы вынуждены строить свое поведение в рамках и в соответствии с 
результатом от действия противоположной стороны. Действия или акция есть 
понятие, которое возможно лишь в определенной социальной меж 
интеллектуальной сфере, а акторы развивают свои отношения и представления о 
других в сети ценностей и устойчивых действий. То, что акторы отдельного строя 
представляются как ценность, возможно, для другого будет считаться не ценным. 
Например, большинство развитых государств мира рассматривают вопросы 
энергетической безопасности как важные для собственной внутренней и 
внешней политики. Однако, такая позиция не является объективно данной, она 
сформирована их представлениями о политической реальности. 

Идентичность играет роль в определении и создании интересов. 
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Идентичность играют важную роль в международных отношениях и социальной 
среде, прежде всего потому, что, хотя бы делают возможным прогнозирование и 
порядок. Мир без идентичностей был бы миром хаоса, не толерантным и еще 
более опасным, чем анархия. Государства воспринимают других в свете 
собственной идентичности, что делается возможным вследствии их 
воспроизводимой идентичности в свете устоявшихся социальных традиций.  
Конструктивисты для объяснения как формируются политические интересы, 
указывают на то, как формируются общая и частная политическая идентичность 
акторов. А.Вент пишет: «идентичность и есть основа интересов». 
Конструктивисты доказывают, что понимание того, как формируются интересы 
акторов важно для понимания распространенного типа международных 
факторов, которые остаются вне поля зрения или же неверно интерпретируются 
рационалистами. Например, отдельная либерально-демократическая страна не 
терпит режимы, предпочитающие превосходство в силе, предпочитая 
капиталистические и рыночные отношения.  

Понимание значения материальной силы и переговоров для понимания 
миролюбивых процессов: власть является центральным теоретическим 
элементом для двух основных течений в теории международных отношений, т.е. 
неореализма и неолиберализма. С этой позиции материальная мощь 
(экономическая или военная) важнейшая база воздействия и потенции в мировой 
политике. В конструктивизме так же власть является одной из важнейших и 
осевых, однако различается в определении. Конструктивизм выделяет власть 
переговоров как важные для различных пониманий и заключений о мировых 
проектах.  Общее мнение конструктивистов состоит в том, что идеи становятся 
основой создания межинтеллектуальных структур и элементов идентичности, 
производя те действия, которые от него ожидаются, другое же их действие 
заключается в их качестве предсказуемости и воздействие на повышение 
стабильности.   

Первым, кто ввел конструктивизм в международные отношения, является Н. 
Онов в своей книге «Созданный нами мир» в 1989г. В данной книге он показал 
роль правил в структуре мира. С его точки зрения невозможно самостоятельно и 
непосредственно вмешиваться в мир, все человеческие действия формируются в 
социальной среде и там же приобретают смысл. Именно данное 
структурирование смысла в какой-то мере воздействует на структуру мировой 
реальности [6]. 

Философские корни данной теории исходят из воззрений Конта и 
лингвистической теории Витгенштейна, где теоретики данного течения уверены 
в том, что языковые структуры формируют нашу социальную реальность. 
Основной ценностью «конструктивизма» является утверждение, что без 
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существования внешней реальности невозможно объективное познание мира в 
качестве некой структуры, с позиции совмещения смысла и меж 
интеллектуального понимания в многостороннем порядке. 

Конструктивизм видит международную политику в онтологическом смысле 
как взаимосвязи и противоположности истинным направлениям, которые самые 
фундаментальные явления общественной жизни определяют как созданные и 
сформированные материальной мощью, указывают на такие факторы, как 
менталитет и культура, ценности, суверенитет, проекты и т.д. Центром внимания 
конструктивизма являются нематериальные параметры международных 
отношений, структурированность реальных событий, опора на взаимодействие 
структуры с акторами, значение идентичности в формировании понимания 
акторами таких понятий, как угроза, безопасность и роль закона в 
урегулировании управления и общественных связей [7]. 

 Первым важным онтологическим постулатом конструктивизма является 
то, что мыслительные конструкции и закономерности имеют такое же важное 
значение, как и материальные структуры. Так как существуют «смысловые 
системы», которые определяют принципы объяснения экспертами (акторами) 
своего материального окружения. Вторым постулатом является то, что 
идентичности формируют интересы и действия.  

 Важнейшим результатом конструирования понятия идентичность на 
становление сотрудничества или конфронтации является то, что оно 
способствует формированию интересов государств в связи с сотрудничеством 
или конфронтацией. Другими словами, идентичность каждого государства 
представляет собой параметры его представлений и действий. Каждое 
государство на основе той степени идентичности, которое считает присущим 
другому, признает другие государства и формирует свои интересы в соответствии 
с ними. В то же самое время государство в своих ежедневных действиях 
реконструирует собственную идентичность, тогда как данная идентичность 
представляет некое общее понятие и становится основой сотрудничества 
государств. В противном случае, данное обстоятельство становится эскалатором 
конфронтаций [7, с.33]. 

Внимание конструктивистов к понятию идентичности логически их 
втягивает в дебаты по безопасности. На основе теории онтологической 
(ontological security) безопасности, государства в дополнение к своей физической 
и материальной безопасности так же стремятся и к безопасности 
онтологической. В этом отношении Дж. Метзон считает, что государства ради 
защиты своей онтологической безопасности иногда готовы подвергать опасности 
даже свою физическую безопасность [8]. Подвергать опасности свою 
физическую безопасность означает входить в конфронтацию с другими 
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государствами. На основе парадигмы конструктивизма, для понимания причин 
возникновения союзов и конфронтаций на международной арене, следует 
изучить способы и методы формирования представлений государств об 
интересах своих соседей, путей формирования политических стратегии и тактик 
данных государств. Конструктивисты считают, что международные отношения 
не являются чем-то вне понимания общества и переговоров, а структурируются 
внутри них [9]. В соответствии с данной позицией, акторы действуют в рамках 
собственных приоритетов, законов и правил, основанных на их 
интеллектуальном, историческом и культурном прошлом [10]. Ибо государства 
исторически относятся с особым уважением к своему прошлому, защищая его и 
строя на его базе свою собственную современную стратегию действий [11]. 

Подобные исторические дебаты можно резюмировать так, что представления 
государства о собственной идентичности имеют безусловное значение в 
формировании их инициатив, формировании собственных интересов, 
практических шагов в международной политике.  

«Конструктивизм» ввел в рассмотрение понятие «суверенитета» как ключ к 
пониманию проблем безопасности и внешней политики государств. С позиции 
«конструктивизма», государства следуют в своих действиях на международной 
арене в соответствии со своим самоопределением. Суверенитет государств 
формируется и приобретает силу в их отношениях с другими и в социальной 
форме [12]. Конструктивисты пошли дальше в дебатах о влиянии идентичности 
на безопасность, критикуя и переосмысливая этот вопрос, использование одного 
из основных методов «безопасности», провозгласили идентичность более 
объемным понятием, нежели первичный смысл безопасности. Эта мера придает 
безопасности некую присущую ей идентичность, стараясь найти ответ на вопрос 
о том, почему некоторые государства вмешиваются в конфликты, к которым не 
имеют непосредственного интереса [10, с.737]. 

 Конфликтные практики становятся причиной углубления и 
продолжительности конфликта, тем самым, превращаясь в их идентичность. 
Если так случается, то изменение конфликтной ситуации становится гораздо 
сложнее, чем о том говорят реалисты. В противовес проблемам безопасности, 
существует такое понимание, продолжения конфликта и безопасности [10]. Тезис 
о том, что государства должны избирать процесс рутинизации конкуренции, 
имеет ввиду то, что государства стремятся к конкуренции как к своей цели. С 
другой стороны, физическая безопасность официально не признается другими. 
Онтологическая же безопасность (ontological security) признается официально 
как конкурентная линия, усиливается и пере воспроизводится ими, рутинизация 
чего защищает их от суверенитетов приверженцев конкуренции [10]. Таким 
образом, то, что служило прежде средством обеспечения безопасности, в 
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дальнейшем становится целью и для сохранения качества дееспособности, 
делает необходимым постоянное пере воспроизводство конфликта.  

Государства, с точки зрения конструктивизма, все более рутинизируют 
конкуренцию, все глубже превращая в этом поле конфронтацию в 
сотрудничество. 

По теории конструктивизма, безопасность не только указывает на внешнюю 
материальную ситуацию, но также является социальным, меж 
интеллектуальным, смысловым понятием, которое формируется и утверждается 
на социальных ожиданиях. Как полагает Мет Макдональд, (Matt McDonald), во-
первых, форма безопасности, воспроизводящая действия, определяются 
централизацией на мнениях, ведущих акторов, во –вторых, форма и структура 
действий определяется удивительным образом с централизацией на время 
вмешательства. И в конце концов, определение рамок безопасности тогда 
становится понятным, когда значение действий определяется в зависимости от 
условий формирования угроз [13]. 

Независимо от данных выкладок, в общей литературе по безопасности 
конструктивисты под предлогом верности безопасности, как социальному 
явлению, смогли анализировать это понятие во взаимосвязи и с различных 
сторон, таких как «знание» и культура.  

Тем самым, мы видим, что парадигма конструктивизма обладает 
значительным потенциалом в изучении проблем как национальной безопасности 
в целом, так и энергетической безопасности, в частности.  
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МУШКИЛОТИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

ДАР ПАРТАВИ РАВИШҲОИ НАЗАРИЯВИИ СИЁСАТШИНОСИИ МУОСИР 
 

Вазиров Ҷ. В. 
Унвонҷуи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ 

 
Аннотатсия. Дар ин мақола муаллиф мушкилоти амнияти энергетикиро дар партави 
парадигмаҳои гуногуни сиёсатшиносӣ баррасӣ мекунад. Муаллиф ба хулосае меояд, ки 
потенсиали таҳқиқоти институтсионализм ва неоинститутсионализм хеле маҳдуд аст. 
Тамоюлҳои постмодернӣ ва пеш аз ҳама, конструктивизм нерӯи илмии хеле бештар доранд. 
Калидвожаҳо: амнияти энергетикӣ, институтсионализм, постмодернизм, конструктивизм, 
назарияи сиёсӣ. 
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УДК 327 

ПРИНЦИП ВЗАИМОСВЯЗИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
КАК ОДНОЙ ИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Вазирова М.С. 

Агентство по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан 
 
Аннотация. В предлагаемой статье автор иллюстрирует взаимодействие внешней и 
внутренней политики на примере анализа ряда примеров внешнеэкономической деятельности. 
Подчеркивается мысль о эффективности применения принципа взаимодействия внешней и 
внутренней политики при анализе тенденций и закономерностей развития 
внешнеэкономической деятельности как особой сферы международных отношений. Автор 
придерживается мысли о том, что динамичность и неопределенность международных 
процессов и отношения к ним со стороны различных политических субъектов вызывает в 
настоящее время определенное отставание внутриполитического ответа на 
внешнеполитические «вызовы». Особенно контрастно это проявляется при рассмотрении 
вопросов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. В статье 
суммируются результаты первого этапа исследовательской программы автора, 
позволяющие прийти к выводу о том, что перспективы установления и развития 
дипломатических отношений между государствами всегда оценивались с точки зрения их 
экономической целесообразности и перспективности. 
Ключевые слова: внешняя политика, внешнеэкономическая деятельность, информационное 
сопровождение, политические элиты, Юсуф Баласагунский, межкультурное единство. 

 

Внешняя и внутренняя политика образуют системное единство и находятся в 
постоянном взаимодействии. Необходимо отметить, что в политологии 
отсутствует общепринятый теоретический подход к анализу и объяснению этого 
явления. Целостное системное единство их выступает объективной основой 
формирования единого политического процесса в территориальных пределах 
страны, воздействия на все стороны жизни социума, в первую очередь, 
экономическую. Через отражение экономических интересов не только в 
общественном сознании, но и непосредственно в практике деятельности 
основных государственных институтов, формируются цели политики 
государства, происходит отбор способов и механизмов их достижения. П.И. 
Пашковский, из всей совокупности национальных интересов, определяющих 
внешнеполитический курс, выделяет две группы: постоянные и промежуточные, 
различающиеся степенью актуальности или жизненности. При этом, 
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национальные экономические интересы автор относит к числу постоянных. П.И. 
Пашковский отмечает, что «конкретное содержание национальных интересов 
различается, определяясь спецификой государств, и эволюционирует с течением 
времени» [1]. 

Динамичность и неопределенность международных процессов и отношения 
к ним со стороны различных политических субъектов вызывает в настоящее 
время определенное отставание внутриполитического ответа на 
внешнеполитические «вызовы». На это, при сравнении механизмов принятии 
внешнеполитического решения в США и России, обращает внимание С. 
Кортунов [2]. 

В политологии наиболее авторитетными выступают представления о 
взаимодействии внешней и внутренней политики представителей 
конструкционистской и марксистской парадигм. В рамках российской 
политической науки, в последние годы формируется синтетический подход, 
ориентированный на выработку единого системного представления о 
взаимодействии внешней политики и внешнеэкономической деятельности, 
представленный, в частности, исследованиями Стрельцова В.Д., Колдуновой 
Е.В., Шадурского В.Г. [3].  

Внешнеэкономическая деятельность выступает механизмом распределения и 
передачи материальных ресурсов между указанными элементами политической 
системы. В тоже время, внешняя торговля и экономические интересы страны в 
мире представляют собой основу для формирования особых институтов 
поддержания, выражения и реализации этих интересов, как неотъемлемых 
элементов уже политической системы. Именно такой позиции придерживаются 
сторонники инструментального мультилатерализма. Данного направления 
придерживается достаточное число зарубежных авторов. Среди наиболее 
влиятельных можно назвать Д.Норта, М.Олсена, Дж.Марча. По мнению 
Тарчоковой А.А., они считают, что «многосторонность может возникнуть в 
результате стремления к корыстному стратегическому взаимодействию и 
существовать в рамках теории игр, которая сама по себе несовместима с 
кооперацией ввиду недостаточности коммуникаций, доверия и внешнего 
принуждения» [4].  

Хочется обратить внимание и на обратное взаимодействие: в отношении 
внутренней политики внешнеэкономическая деятельность выступает как 
источник легитимности. Необходимо отметить, что внутриполитическая 
обстановка, зачастую, становится значимой причиной актуализации торгово-
экономических отношений между государствами и связанных с ними уже 
внутренних дебатов и конфликтов. Такая ситуация, применительно к 
экономическим отношениям между США и Индией, раскрыта в статье Шавлай 
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Э.П. [5]. Серьезные сделки заключаются только с авторитетными на 
международной арене государствами и с их экономическими агентами. 
Достаточно большое число и разнообразие внешнеэкономических сделок 
свидетельствует о признании существующего политического режима в качестве 
легитимного и стабильного. Данное обстоятельство вызывает необходимость 
тщательнейшей разработки требований к осуществлению информационного 
сопровождения как самой внешней политики, так и внешнеэкономической 
деятельности не только государства, но и крупнейших его экономических 
игроков.  Важность подобной работы, применительно к РФ, раскрывается в 
статье Ю.Г. Жегловой, отмечающей, что «информационная природа 
современного общества значительнее всего, на наш взгляд, модифицирует 
именно коммуникативную сферу и делает это, главным образом, в направлении 
формирования единого информационно-политического пространства в 
результате все нарастающей конвергенции информационного и политического 
пространств» [6]. Организационно, данная деятельность развертывается через 
углубление взаимодействия подразделений Министерства иностранных дел 
Республики Таджикистан и Агентства по экспорту при Правительстве РТ. Она 
развертывается на основе профессиональной коммуникации дипломатов, 
экономистов и политологов, направленной на разработку как внеэкономической, 
так и внешнеполитической стратегии государства, формулировки целей 
различной временной перспективы, достижения консенсуса относительно 
механизмов их достижения. 

Большое значение в информационной поддержке внешнеэкономической 
деятельности, раскрытия ее политического значения, приобретают различные 
сетевые информационные технологии, представленность соответствующих 
проблем в блоке «Электронного правительства Республики Таджикистан». 
Важность представленности бизнес-сообщества Таджикистана в мировой 
информационной сети обусловлена тем, что формирующиеся в ней сетевые 
сообщества становятся не только объединениями людей, связанных общими 
информационными интересами и предпочтениями, но и акторами мирового 
политического процесса. На это обратили внимание М.М.Васильева, И.В. 
Манохин, отметившие, что «быстро формируются и развиваются сетевые 
сообщества, которые постепенно становятся акторами мировой политики, 
принимая на себя определенные государственные функции» [7]. 

В отношении внутренней политики, внешнеэкономическая деятельность 
также выступает средством рекрутирования политических элит, «социальным 
лифтом». Предприниматель, участвующий во внешнеэкономической 
деятельности, имеет большую вероятность успешного выполнения 
государственных задач, а также большую вероятность доступа к достаточным 
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для этого ресурсам. Применительно к российским реалиям, доля представителей 
бизнес-структур в политических институтах, возросла с 25% в 2003 году до 40% 
в 2011 году и, в настоящее время, колеблется около 50% [8]. Указанную 
тенденцию можно отметить и в Республике Таджикистан, хотя здесь, она и менее 
выражена. Причем, в дальнейшем, по мнению автора, она будет только 
усиливаться, в связи со сменой поколений в таджикской политической элите. Как 
отмечает А.В. Дука, заканчивается эпоха, когда политические элиты, «властные 
группы, находясь внутри процесса социетальных изменений, вынуждены, 
подчиняясь потоку исторических изменений, сами изменяться, становясь 
качественно новыми. Они из социалистической номенклатуры превращаются в 
элиту современного капиталистического общества и одновременно пытаются не 
только приспособиться, но и приспособить обстоятельства и общественные 
(под)системы к своим интересам и своему новому положению...Очевидно 
значимое переплетение на персональном уровне экономической, 
административной и политической элит» [9]. Соотношение внешней и 
внутренней политики всегда находилось в центре внимания политической 
мысли. При этом, исторически, внешнеэкономическая деятельность, всегда 
рассматривалась в качестве элемента внешней политики, её определенной 
стороной. Фактически, все элементы внешней политики (дипломатия, 
геополитика, использование вооруженных сил и разведки) подчинялось 
интересам внешнеэкономической деятельности, было направлено на увеличение 
ее прибыльности, безопасности и гарантированности осуществляемых сделок. 

Перспективы установления и развития дипломатических отношений между 
государствами всегда оценивались с точки зрения их экономической 
целесообразности и перспективности.  Об этом свидетельствует 
текстологический анализ исторических источников всех периодов. В частности, 
Юсуф Баласагунский подчеркивал важность установления взаимовыгодных 
экономических отношений между государствами как возможного инструмента 
предотвращения различных приграничных конфликтов и территориальных 
споров. Этот момент в творчестве средневекового мыслителя Центральной Азии 
подчеркивается в последних текстологических исследованиях киргизских 
коллег[10]. Л.М. Волкова же ставит взгляды центральноазиатских мыслителей 
классического периода на внешнюю политику и межгосударственные отношения 
в дискурс древнегреческой классической философии [11]. Брусиловский Д.А. 
видит во взглядах средневекового мыслителя не только идею 
взаимопроникновения и целостности внешней политики и межгосударственной 
торговли средневековых стран, но и объединят их в новый этап межкультурного 
и межрелигиозного сотрудничества в тюркоязычном мире, отмечая, что «Он учит 
нас ставить нужды и чаяния других на первый план, даже если мы сами 
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испытываем безысходную нужду и беспросветную бедность. Он призывал людей 
к милосердию и к открытию своего сердца другому. Юсуф Баласагунский писал 
об этом: «Утешить бедных, приласкать сирот – Кому такое в голову придёт? 
Наверное, был прав седой мудрец, сказав, что мира близится конец…» [12]. 

Вопросы внешнеэкономической деятельности, выхода на мировые рынки, 
обеспечения надлежащего соотношения между экспортом и импортом 
продукции, всегда были актуальными для таджикского государства, одними из 
основных в его внешнеполитической проблематике. Об этом свидетельствует 
анализ выступлений Основоположника мира и национального согласия, Лидера 
нации, Президента Республики Таджикистан многоуважаемого Эмомали 
Рахмона. 

Внешнеполитические инициативы Республики Таджикистан на мировых 
площадках, в первую очередь ООН, а также ШОС, всегда включают в себя 
неразрывное единство двух сторон: обеспечение безопасности, сохранение мира 
и создание мирохозяйственных условий, способствующих устойчивому 
экономическому росту и повышению благосостояния населения. 
Международные инициативы Таджикистана выступают специфическим 
инструментом повышения авторитета нашего государства на международной 
арене, определенным институционализированным типом социальной 
активности государственного субъекта. На это обращает внимание и А.В. 
Игнатов, посвятивший данному вопросу отдельную статью: «Республика 
Таджикистан ставит в центр внимания не столько тематику экономической 
интеграции, сколько предотвращение угроз, связанных с региональной 
политической нестабильностью, нерациональным водопользованием, 
проблемами трансграничной преступности, международного терроризма и 
экстремизма, коррупции, незаконного оборота наркотических средств, 
обеспечения продовольственной безопасности. При этом в качестве одного из 
инструментов повышения своего международного авторитета Таджикистан 
успешно задействует и международные инициативы, необходимым условием 
реализации которых является поступательное развитие страны, социально-
экономическое возрождение соседнего Афганистана и благополучие 
Центральноазиатского региона в целом» [13]. 

В качестве одного из направлений взаимодействия внешней политики и 
внешнеэкономической деятельности выступает участие Таджикистана на 
мировом рынке трудовых ресурсов, управление трудовой миграцией. Основная 
задача на ближайшее будущее в этом направлении, - диверсификации 
миграционных потоков в заметно осложнившихся условиях мировой пандемии. 
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ПРИНСИПИ АЛОҚАМАНДИИ СИЁСАТИ БЕРУНӢ ВА ДОХИЛӢ ҲАМЧУН ЯКЕ АЗ 
АСОСҲОИ УСЛУБИИ ОМӮЗИШИ СИЁСИИ ФАЪОЛИЯТИ БЕРУНИИ ИҚТИСОДӢ 

 
Вазирова М.С.  

Агентии содиротии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
 
Аннотатсия. Дар мақолаи пешниҳодшуда муаллиф ҳамкории сиёсати берунӣ ва дохилиро бо 
таҳлили як қатор мисолҳои фаъолияти иқтисодии берунӣ нишон медиҳад. Ғояи самаранокии 
татбиқи принсипи ҳамкории сиёсатҳои берунӣ ва дохилӣ ҳангоми таҳлили тамоюлҳо ва 
қолабҳои рушди фаъолияти иқтисодии берунӣ ҳамчун як соҳаи махсуси муносибатҳои 
байналмилалӣ таъкид карда мешавад. Муаллиф ақидаеро пайравӣ мекунад, ки динамизм ва 
номуайянии равандҳои байналмилалӣ ва муносибат ба онҳо аз ҷониби субъектҳои гуногуни 
сиёсӣ боиси акибмонии муайяни вокуниши сиёсии дохилӣ ба «мушкилот» -и сиёсати берунӣ 
мегардад. Ин алалхусус ҳангоми баррасии масъалаҳои танзими давлатии фаъолияти 
иқтисодии берунӣ зоҳир мегардад. Дар мақола натиҷаҳои марҳилаи якуми барномаи 
таҳқиқотии муаллиф ҷамъбаст карда шудаанд, ки ба кас имкон медиҳад ба чунин хулоса 
ояд, ки дурнамои барқарор ва рушди муносибатҳои дипломатии байни давлатҳо ҳамеша аз 
нуқтаи назари мақсаднок ва дурнамои иқтисодии онҳо баҳо дода мешуд. 
Калидвожаҳо: сиёсати берунӣ, фаъолияти иқтисодии берунӣ, дастгирии иттилоотӣ, 
элитаи сиёсӣ, Юсуф Баласагунский, ваҳдати байнифарҳангӣ 
 
PRINCIPLE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN AND DOMESTIC POLICY AS ONE 

OF METHODOLOGICAL BASES OF POLITICAL SCIENCE STUDY OF FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY. 

Vazirova M.S. 
Agеncy for Export under the Goverment of the Republic of Tajikistan 

 
Annotation. In the proposed article, the author illustrates the interaction of foreign and domestic 
policies by analyzing a number of examples of foreign economic activity. The idea of the effectiveness 
of the application of the principle of interaction between foreign and domestic policies in the analysis 
of trends and patterns of development of foreign economic activity as a special sphere of international 
relations is emphasized. The author adheres to the idea that the dynamism and uncertainty of 
international processes and the attitude towards them on the part of various political actors causes a 
certain lag in the internal political response to foreign policy "challenges". This is especially 
pronounced when considering the issues of state regulation of foreign economic activity. The article 
summarizes the results of the first stage of the author's research program, which allows one to come 
to the conclusion that the prospects for the establishment and development of diplomatic relations 
between states have always been assessed from the point of view of their economic feasibility and 
prospects. 
Keywords: foreign policy, foreign economic activity, information support, political elites, Yusuf 

Balasagunsky, intercultural unity 
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УДК 327 
РОЛЬ ОДКБ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 
 

Коваленко Г.В. 
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 
Аннотация. Угроза активной террористической и экстремистской деятельности для стран 
Центральной Азии в наше время возрастает. Главная роль в поддержании региональной 
безопасности стран данного региона принадлежит Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). На все угрозы следует немедленно реагировать и применять 
совместные меры в пределах коллективной безопасности.  
Ключевые слова: Центральная Азия, терроризм, безопасность, ОДКБ, сотрудничество.   

 
Центрально-Азиатский регион, который занимает весомое геостратегическое 

положение на перекрестке между Китаем, Россией и Южной Азией, имеет 
неоценимые природные и человеческие ресурсы. Тут скрещиваются интересы 
самых различных сил.  

Кроме этого, у Центрально-азиатского региона имеются соседи – 
нестабильный Афганистан, и Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) 
Китая, выступающий очагом напряженности вследствие серьезных 
сепаратистских настроений и деятельностью на его территории 
террористической группировки Восточный Туркестан. 

Терроризм и экстремизм – это одни из основных угроз национальной 
безопасности пяти государств Центральной Азии. Террористические угрозы для 
стран Центральной Азии делятся на внутренние и внешние. Внутренние угрозы 
обусловлены сложной социально-экономической ситуацией в странах региона. 
Например, бедность, безработица вызывают недовольство у населения, которое 
выливается в оппозиционные движения, чаще всего экстремистского и 
террористического характера.  

Внешние факторы – это «горячие точки», расположенные вокруг 
Центральной Азии и образующие «исламскую дугу» нестабильности: СУАР 
Китая, Кавказ, Кашмир, Афганистан. 

Указанные внутренние причины поспособствовали образованию в регионе, в 
основном на территориях Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, таких 
исламистских группировок, как Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Партия исламского 
возрождения Таджикистана и Исламское движение Узбекистана (ИДУ).  

По результатам исследования Международного центра изучения 
радикализации и политического насилия (ICSR), центрально-азиатский регион 
стал одним из главных поставщиков боевиков, которые вели военные действия 
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за террористические группировки салафитско-джихадистского толка в Ираке и 
Сирии.  

Выходцы из Центральной Азии составляли почти 20% от всех иностранных 
боевиков, когда как население региона не превышает 5% мусульманского 
населения мира [6]. 

Самая большая угроза безопасности центрально-азиатского региона в наше 
время – это уйгурские сепаратисты, радикальная оппозиция в Таджикистане, 
афганские талибы, которые оказывают весомую финансовую и 
организационную помощь ИДУ. Весьма тревожным является появление ячеек 
ИГИЛ в соседнем Афганистане. Такие угрозы нуждаются в укреплении 
взаимодействия стран Центральной Азии для обеспечения региональной 
безопасности.  

Если говорить о Глобальном индексе терроризма, то в 2019 г. Таджикистан 
занял 50 место в списке 163 стран [1]. 

Многие государства постсоветской Центральной Азии участвуют в разных 
объединениях, в том числе подразумевающих экономическое и военно-
политическое сотрудничество. Активнее всего работают Организация Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), поэтому вопрос об их роли в обеспечении безопасности 
и развитии интеграционных процессов в регионе заслуживает особого изучения 
[2]. 

В ОДКБ входят 3 центрально-азиатские республики: Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан. В ст. 8 Устава ОДКБ прописано: «Государства-члены 
координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной 
преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности 
государств-членов» [5]. 

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 
2002 году на основе Договора о коллективной безопасности, который был 
подписан в 1992 году в Ташкенте Арменией, Казахстаном, Киргизией, Россией, 
Таджикистаном и Узбекистаном.  

Прежде всего, ОДКБ сегодня предоставляет полную гарантию защиты 
внешних границ стран-участниц и защиту региона от террористических угроз. В 
этот список входит и борьба с наркотрафиком и организованной преступностью. 

Среди государств Центральной Азии самая активная позиция по вопросам 
международного сотрудничества в сфере безопасности принадлежит 
Казахстану. Президент страны Н. Назарбаев сделал ее локомотивом евразийской 
интеграции, она входит в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС. Последние две организации 
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имеют приоритетное значение для обеспечения военной безопасности и борьбы 
с терроризмом.  

Опыт ОДКБ по обеспечению коллективной обороны можно назвать 
успешным, так как регулярно предотвращаются проникновения террористов и 
организованных криминальных элементов через границы государств-
участников. Невзирая на это, ОДКБ, как и СНГ, не занимается решением споров 
между его участниками. По этой причине Узбекистан вышел из состава 
организации [3]. 

Для Казахстана, Таджикистана и Киргизстана взаимодействие с Россией в 
рамках ОДКБ – это приоритет. Россия держит за цель усилить свое присутствие 
в Центрально-Азиатском регионе, в частности посредством укрепления военных 
баз в Таджикистане и Киргизстане, а также наращивания военно-технической 
помощи членам ОДКБ.  

Между Россией были подписаны договора с Таджикистаном и Киргизстаном 
о продлении срока действия российских военных баз в этих странах до 2047 и 
2032 гг. соответственно.  

Помимо того, в рамках ОДКБ были осуществлены военные учения с выходом 
на границу Таджикистана и Афганистана [4]. 

Подводя итог касательно самой ОДКБ, ее роли и значимости в деле 
безопасности Центральной Азии, нужно отметить тот факт, что сегодня ОДКБ – 
это одна из ключевых и самых действенных военно-оборонительных структур на 
постсоветском пространстве. Ее сложная структура помогает поддерживать 
высокий уровень безопасности в Центральной Азии и на ее границах. 

Для эффективной борьбы и стабилизации ситуации в Центральной Азии 
государствам данного региона необходимо объединиться, и только вместе 
пытаться предотвратить все вспышки дестабилизации региона. Следует 
развивать и разрабатывать организационные структуры ОДКБ, 
усовершенствовать систему сотрудничества с международными организациями, 
такими как ШОС, ЕС и НАТО. Только совместная работа всех государств этого 
региона смогут действительно справиться с терроризмом и искоренить это 
явление. 
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УДК 327 
ЦЕЛИ ТУРЦИИ В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Коваленко Г.В. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе 

 
Аннотация. в данной статье рассматриваются наиболее важные цели Турции в сирийском 
конфликте. Турция во время «Арабской весны» проявила себя как активный игрок в мировой 
политике. Однако, ключевым аспектом в данной ситуации является то, что Турция на самом 
деле действовала и действует строго в контексте политики США на Ближнем Востоке. 
Турция, расширяя конфликтное поле с Сирией, борется за повышение своего статуса на 
мировой арене. В среднесрочной перспективе, Турция будет склоняться в сторону 
формирования собственной геополитики, которая будет противоречить интересам России.  
Ключевые слова: Арабская весна, Сирия, турецко-сирийские отношения, Турция, Ближний 
Восток, Большой Ближний Восток.  

 
Вовлеченность в вооружённые конфликты в Сирии стала ярким примером 

позиции Турции как центра влияния. Сирия выступает в качестве центрального 
звена турецкой стратегии.  

Геополитическое расположение Сирии превращает ее в один из центров 
Ближнего Востока. Расположенная на перекрестке путей с запада на восток и с 
севера на юг, эта относительно небольшая страна, не претендовавшая на роль 
регионального лидера, с началом внутреннего конфликта стала ключом к 
господству на Ближнем Востоке. Пошатнувшиеся с началом гражданской войны 
позиции президента Сирийской Арабской Республики Б. Асада превратили 
государство в объект борьбы за доминирование внешних сил.  

Конфликт в Сирии возник по типичному сценарию «арабской весны». Как 
отмечали эксперты, социальный состав протестующих включал в себя в 
основном граждан, недовольных политикой правящего режима. В то же время, 
уже на начальном этапе допускалось наличие определенной доли исламистов, в 
том числе пользующихся иностранной поддержкой [1]. Указывалось на 
прибытие радикальных исламистов с территории Ирака [2], а также финансовые 
потоки из арабских стран Персидского залива. 

Эти возможности усиливаются стратегическими факторами. Сирия является 
частью арабского мира. Это единственное государство, которое имеет общую 
границу с Израилем и не подписало с ним мирный договор. Сирия также долгое 
время фактически оккупировала Ливан. При этом, она выступает в качестве 
ближайшего союзника Ирана. Президент Б. Асад является представителем 
шиитской секты алавитов. Он поддерживает Тегеран против арабских монархий 
Персидского залива. В свою очередь, эти монархии во главе с Саудовской 
Аравией выступают в качестве естественных противников Сирии, однако 
разделяют ее позицию в отношении Израиля.  
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Также, Дамаск исторически противостоит Анкаре по вопросам 
территориальных претензий и поддержки Рабочей партии Курдистана, которую 
Турция называет террористической организацией. Кроме того, со времен 
«холодной войны» в Сирии размещалась военная база России.  

Стратегически важное положение Сирии контрастирует с ее уязвимостью. В 
стране проживают различные народы, исповедующие различные религии и 
религиозные течения. У власти представлено меньшинство, которое вынуждено 
постоянно поддерживать хрупкий баланс сил внутри страны, в том числе 
противодействуя внешнему вмешательству. Наличие могущественных врагов в 
лице Турции, Саудовской Аравии и ее союзников, а также Израиля, а из 
внерегиональных сил – США, подчеркивает значение Сирии как центрального 
звена стабильности на Ближнем Востоке, особенно в свете иракского кризиса [3].  

Приход к власти в Ираке правительства шиитского большинства наряду с 
деятельностью проиранских вооруженных формирований, формированием 
курдской автономии на севере и появлением в 2014 году «Исламского 
государства» подчеркивают стратегическое значение ситуации в Сирии для 
положения на Ближнем Востоке. 

Турция рассматривается как растущая региональная держава, чье влияние на 
сопредельные страны сопоставимо с влиянием великих держав. 

Цели Турции в ходе сирийского конфликта неоднократно корректировались, 
однако она постоянно находилась в оппозиции к режиму Б. Асада, чему 
способствовали традиционные противоречия между Сирией и Турцией, в том 
числе касательно территориальных претензий. 

Турция рассчитывает на помощь США в сирийском вопросе, несмотря на 
определенные кризисные явления, вызванные расхождениями в 
ближневосточной политике и отношениями с Россией [4]. Так, президент Р. 
Эрдоган отметил, обращаясь к своему американскому коллеге: «последние 
события в нашем регионе, прежде всего в Сирии и Ливии, в очередной раз 
показали, насколько важно самое активное продолжение союзничества и 
сотрудничества Турции и США. Надеюсь, что в дальнейшем Конгресс и СМИ 
США с учетом проявленной нами солидарности во время эпидемии лучше 
осознают стратегическую важность наших отношений и будут действовать с 
таким пониманием, которого требует наша совместная борьба с общими 
вызовами» [5]. 

Общий конфликт в Сирии представляет собой проблемы и возможности для 
Турции. Турецкие войска заняли и управляют некоторыми частями северной 
Сирии с 2016 года. Главной целью Турции было помешать связанным с Рабочей 
партией Курдистана подразделениям сирийских курдов создать автономный 
район вдоль северной границы Сирии с Турцией. С этой целью была проведена 
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операция «Щит Евфрата» (август 2016 г. - март 2017 г.) против контролируемого 
Исламским государством района на севере Сирии, и операция «Оливковая ветвь» 
в начале 2018 года непосредственно против курдского анклава Африн.  

Турция рассматривает военную и политическую структуры курдов как 
главную угрозу безопасности из-за их связей с Рабочей партией Курдистана в 
самой Турции. На самом деле, по мере того, как успехи курдских сил 
становились все весомее, а сами они стали играть ведущую роль в так 
называемых Сирийских Демократических силах, которые представляли собой 
зонтичную группу, включающую арабов и другие некурдские элементы и были 
основным партнером сухопутных войск США против Исламского государства, 
теракты в Турции стали набирать силу [6].  

В октябре 2019 года турецкие военные атаковали некоторые контролируемые 
Сирийскими Демократическими силами районы в северо-восточной Сирии 
после того, как президент Трамп приказал отвести спецназ США после разговора 
с президентом Эрдоганом.  

Объявленные цели операции «Мирная весна» были направлены против 
«террористов» - и курдских отрядов, и Исламского государства, и создание 
«безопасной зоны» для возможного возвращения некоторых из примерно 3,6 
миллиона сирийских беженцев в Турции. Наземный компонент турецкой 
операции - как и во время предыдущих военных действий в Сирии - был 
проведен в значительной степени силами ополчения, состоявшими в основном 
из суннитских арабских противников сирийского правительства. 

В дополнение к продолжающейся военной деятельности в Сирии, Турция 
разместила около 3,6 миллиона зарегистрированных сирийских беженцев - 
больше, чем любая другая страна. Президент Эрдоган заявил, что Турция 
потратила 40 миллиардов долларов на помощь беженцам. По официальным 
оценкам, число сирийских беженцев в Турции увеличилось в 2018 году, хотя 
около 291 000 беженцев вернулись в Сирию. 

Турция «управляет» присутствием беженцев, рассматривая их правовой 
статус, основные потребности, занятость, образование и влияние на местные 
сообщества как инструменты политических процессов. Турция закрыла 
несколько лагерей беженцев в 2019 году и призвала сирийцев в этих лагерях 
интегрироваться в турецкое общество, пока ожидается разрешение проблемы их 
статуса.  

В ответ на международную критику операции «Мирная весна» Эрдоган 
предупредил, что он может позволить беженцам покинуть Турцию в 
направлении Европы, несмотря на существующее соглашение между Турцией и 
Европейским Союзом. 
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17 октября 2019 года вице-президент США Пенс договорился об условной 
паузе в военной операции Турции, и в совместном заявлении США и Турции 
говорилось о контроле турецкими силами, которые теперь стремились прервать 
связь между населенными курдами районами Кобане и Камишли. Отчеты 
показывают, что с момента начала операции «Мирная весна» гражданские лица 
гибли по обе стороны турецкой границы, а около 215 000 человек на сирийской 
стороне были перемещены, около 106 000 впоследствии вернулись. 
Международные организации предъявляли доказательства возможных 
нарушений международного права со стороны Турции, при том, что согласно 
турецко-американскому заявлению, Турция обязалась защитить курдов и других 
жителей, проживающих в «безопасной зоне».  

22 октября 2019 года Турция и Россия договорились о подписании 
меморандума о взаимопонимании. Это решение:  
- формально укрепило турецкие претензии на контроль над территориями, 
оккупированными во время операции «Мирная весна»; 
- предусматривала дальнейший вывод курдских сил из зон глубиной 30 км в 
оставшихся частях турецко-сирийских пограничных районов к востоку от реки 
Евфрат; 
- обеспечил возможность контроля правительства России и Сирии над этими 
зонами [8]. 

В марте 2020 года произошло очередное обострение в сирийской провинции 
Идлиб, которое привело к новым договоренностям Москвы и Анкары, и 
признанию российско-сирийского контроля над частью провинции Идлиб.  

В отношениях между Россией и Турцией имеется критическое различие, 
которое заключается в типе режима и расхождении в геополитических союзах и 
интересах.  

Сирия оказалась тем случаем, который выявил наиболее существенные 
разногласия между лидерами двух стран. Непримиримость исходных позиций 
осложнялась для Анкары фактором сирийских курдов, которых поддерживали 
США с 2014 года [9]. 

Анкара рассматривала вооруженное вмешательство России как имеющее 
разрушительный потенциал для политики Турции в Сирии, и в этом свете 
российско-турецкий кризис в Сирии был предсказуем.  

Итоговым результатом падения российского самолета 24 ноября 2015 года в 
Сирии, вызвавшего первый крупный конфликт между двумя странами, стало 
поражение Турции в Сирии и неудача в ее стратегических амбициях выступать 
в качестве региональной державы, определяющей ход событий на Ближнем 
Востоке.  



76 

В результате российских санкций 2015-2016 годов позиции Турции резко 
ослабли, а ее политика поддержки боевиков и религиозная политика обернулась 
провалом. Стратегически страна оказалась в окружении России и ее союзников 
в Черном море, на Кавказе, восточном Средиземноморье и Сирии. Возможности 
для маневра Анкары оказались крайне ограниченными. Цена, которую Турция 
заплатила за военную авантюру, оказалась крайне высокой. Стоимость 
российских санкций для Турции в 2016 году превысила 8 миллиардов долларов 
[10 - 12]. 

По мнению экспертов, сбив в 2015 году российский самолет, Анкара 
нарушила кардинальное правило турецкой дипломатии со времен Османской 
империи: не вступать в столкновение с Россией, если не можете положиться на 
другую великую державу. Отношения Турции с ее главным союзником 
Соединенными Штатами, по крайней мере, проблемные. 

Уверенность турецкого правительства сразу после инцидента со сбитым 
самолетом не смогли изменить позицию России. Необходимая перекалибровка 
турецкой внешней политики должна включать восстановление отношений с 
Россией. Обе страны экономически интегрированы, и продолжение 
напряженности не отвечает ее интересам. Попытки Турции по сближению с 
Украиной явно недостаточны, чтобы изменить баланс сил. 

Помимо вопроса Сирии, Эрдоган также считает Россию полезным 
противовесом отношениям с Западом. В то время как правительства США и 
Европы все чаще выражают обеспокоенность по поводу снижения уважения 
прав человека и верховенства закона со стороны турецкого правительства, и 
Турция рассчитывает на то, что Россия не будет осуждать внутреннюю политику 
Турецкой Республики. 

В сирийском конфликте Турция изначально поставила целью свержение 
режима Б. Асада. Однако, потерпев неудачу, в первую очередь из-за открытого 
вмешательства в вооруженный конфликт России, основной задачей Турецкой 
Республики стало недопущение создания курдского государственного или 
квазигосударственного образования на севере Сирии, которое угрожало бы её 
безопасности. 
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ҲАДАФҲОИ ТУРКИЯ ДАР МУНОҚИШАИ СУРИЯ 

 
Коваленко Г.В. 

Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе 

 
Аннотатсия: Дар ин мақола муҳимтарин ҳадафҳои Туркия дар низои Сурия баррасӣ 
шудааст. Туркия дар давраи "Баҳори Араб" худро ҳамчун як бозигари фаъол дар сиёсати 
ҷаҳонӣ нишон дод. Аммо, ҷанбаи калидӣ дар ин вазъ он аст, ки Туркия воқеан дар заминаи 
сиёсати ИМА дар Ховари Миёна амал карда буд ва амал мекунад. Туркия майдони низоъро бо 
Сурия тавсеа дода, барои беҳтар кардани мақоми худ дар арсаи ҷаҳонӣ мубориза мебарад. 
Дар давраи миёнамӯҳлат, Туркия ба ташаккули геополитикаи худ такя хоҳад кард, ки ин ба 
манфиатҳои Русия мухолифат хоҳад кард. 

http://www.iimes.ru/?tag=%d1%8e-%d0%b1-%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd
http://www.iimes.ru/?p=14217
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Калидвожахо: Баҳори Араб, Сурия, муносибатҳои Туркия ва Сурия, Туркия, Ховари Миёна, 
Ховари Миёнаи Бузург. 
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Annotation: This article examines the most important goals of Turkey in the Syrian conflict. During 
the "Arab Spring" Turkey proved itself as an active player in world politics. However, the key aspect 
in this situation is that Turkey has actually acted and is acting strictly in the context of US policy in 
the Middle East. Turkey, expanding the conflict field with Syria, is fighting to improve its status on 
the world stage. In the medium term, Turkey will lean towards the formation of its own geopolitics, 
which will contradict the interests of Russia. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 В научном журнале «Вестник Филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 
содержащие результаты научных исследований по естественным, гуманитарным 
и экономическим наукам. При направлении статьи в редколлегию авторам 
необходимо соблюдать следующие правила: размер статьи не должен превышать 
10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы, библиографию, 
рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках. 
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word, при этом 
одновременно с распечаткой статьи в 2-х экземплярах сдаются также 
соответствующие файлы (для каждой статьи на отдельном диске). Рукопись 
должна быть отпечатана на компьютере (шрифт Times New Roman 14, формат 
А4, интервал 1.5, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 
см). Все листы статьи должны быть пронумерованы.  
 Текст статьи должен быть изложен кратко, тщательно отредактирован и 
подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имён и отчеств, номера 
телефонов, адрес электронной почты. Каждый экземпляр должен содержать: 
текст статьи, список литературы, тексты резюме на русском, таджикском и 
английском языках. В каждом резюме после заголовка статьи приводится 
название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После 
каждого резюме отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих 
языках. 
 В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 
науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 
указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). 
В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов). Ниже 
приводится название статьи, затем указывается название организации. Ниже – 
краткая аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием 
конкретных результатов работы и вытекающих из них выводов, а также  
ключевые слова, наиболее полно отражающие область исследования и 
полученные в работе результаты (до 10 слов)  через тире и адрес для 
корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку следует 
основной текст. Сразу после текста статьи приводится список литературы (не 
более 14 названий) под заголовком «Литература» в порядке упоминания, тексты 
аннотаций и ключевые слова (например, на таджикском и английском языках, 
если статья написана на русском языке). Ссылки на цитируемую литературу 
даются в квадратных скобках, например [1].  
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 Список литературы оформляется следующим образом: для книг – фамилия 
и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, издательство, 
год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для периодических 
изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 
номер, первая и последняя страницы статьи. 
 Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 
стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 
Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы пишутся 
с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у правого края. 
Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  
В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  
При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. 
В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 
 Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 
направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 
заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 
нескольких учреждениях представляются направления из каждого учреждения. 
К статье должна быть приложена заверенная рецензия специалиста. 
  Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы. 
При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при 
цитировании и указании источника. Большой объём цитирования своих 
предыдущих работ в научных публикациях не  приветствуется. По 
существующим нормам научной этики доля самоцитирования в одной 
публикации не должна в среднем превышать 25%, научная статья должна 
отличаться новизной. 
 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводится членами редколлегии – специалистами  соответствующей отрасли 
науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению 
оригинала статей приводятся на сайте Филиала msu.tj  
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 Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 
содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи 
текста на рецензирование. Затем статьи рецензируются в обязательном порядке 
членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности 
(кандидатами и докторами наук).  
 Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в 
том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 
историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование 
современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. 
В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – 
опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на 
дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или 
отклонить. Объём рецензии - не менее одной страницы текста. Статья, принятая 
к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с 
замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 
исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию 
исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с 
первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно 
рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации. Статья 
считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если 
её поддержали члены редколлегии. Порядок и очерёдность публикации статьи 
определяется в зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 
Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 
Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд.  

Принятие решений о публикации/отклонении рукописи основывается 
исключительно на достоверности и научной значимости, представленных в ней 
материалов, соответствии тематике журнала, оригинальности, ясности и 
актуальности исследования, и соответствии действующему законодательству в 
области авторского права,  стремлении исключить возможные случаи плагиата. 

Редколлегия журнала оставляет за собой право производить сокращения и 
редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, 
редколлегией не принимаются. По результатам рецензирования статья может 
быть отослана автору на доработку.  
        Плата за публикацию рукописей не взимается. 
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