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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей управления персоналом в
условиях удаленной занятости на примере таджикской компаний. Из-за сложившейся
в стране ситуации, интерес к удалённой работе проявляет всё больше компаний.
Авторы анализируют дистанционное управление как новую форму управления
персоналом. Изменение подходов к управлению персоналом базируются на решении
следующих ключевых проблем управления персоналом в условиях удаленной занятости:
сохранение здоровья сотрудников, оптимизация штата, автоматизация кадровых
процессов, оптимизация расходов на персонал, налаживание внутренней коммуникации
в новых условиях, контроль сотрудников на удаленной работе. На основании
эмпирического исследования, а также обобщения результатов исследований других
авторов делается вывод о том, что пандемия COVID-19 существенно повышает
значимость кадровой деятельности, ибо успешная адаптация организаций к новым
реалиям невозможна без существенной перестройки и грамотного управления
человеческими ресурсами.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, удаленная работа, управление
эффективностью работы.

Возникновение эпидемии коронавируса резко и неожиданно изменило
всю систему деятельности современных организаций. Необходимость
мгновенной перестройки всех бизнес-процессов и правил существования
выявили, в первую очередь, готовность организаций к внедрению
изменений. Так как данные изменения направлены на перестройку
способов существования самих сотрудников, значимость служб по
управлению персоналом, их способность сопровождать вышеуказанные
изменения существенно возросла.
Для системы управления каждой современной организации ключевым
и обязательным элементом является управление персоналом. Кадровый
менеджмент, который зародился в 70-х гг. на Западе и по сей день активно
развивается, используя разнообразные модели для работы с персоналом
компании.
Управление персоналом, как система взаимосвязанных элементов
осуществления кадрового менеджмента, включает в себя: отбор
сотрудников, проведение оценки и профессиональной аттестации
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персонала, решение вопросов адаптации, а также, безопасности
жизнедеятельности персонала, управление мотивационной сферой и
другое [1].
Сегодня, когда типовые требования работодателей к работникам не
действуют, развивается запрос на активных и мобильных субъектов труда,
которые готовы к изменениям рабочего процесса и стремящимся к
изменениям в профессиональном плане. Все вышеперечисленные
тенденции ведут к появлению нового типа работников - профессионалов,
которые выполняют свои трудовые задачи в режиме удалённого доступа,
то есть вне своего рабочего места [2].
Введённые из-за пандемии COVID-19 ограничения заставили многие
организации малого и среднего предпринимательства перейти на
удалённую работу для обеспечения дальнейшей деятельности и
бесперебойной реализации своих функций. Под воздействием данных
изменений процесс ведения бизнеса стал приобретать виртуальный
характер, и многие сотрудники компаний могут работать, не выходя из
дома.
Удалённая работа не является новой формой профессиональной
деятельности. Тем не менее, интенсивное развитие удалённой занятости
приводит к необходимости поиска новых актуальных подходов к
управлению персоналом, а также и адаптации существующих кадровых
технологий к иным условиям деятельности организации.
Дистанционная работа как форма занятости обладает рядом
преимуществ, как для сотрудников, так и для организаций. Например,
сотрудники экономят деньги на транспорт, появляется возможность
гибкого графика и совмещения трудовых обязанностей с выполнением
работы по дому или уходу за детьми. Организации существенно экономят
на эксплуатационных расходах, могут сокращать арендуемые площади, а
также перекладывать расходы по оснащению рабочих мест на самих
сотрудников. Такой вид занятости также отчасти выгоден и государству.
Например, сдерживается рост безработицы в период кризиса, а также
решаются определенные транспортные проблемы за счет снижение потока
транспорта в городах [3].
Исследователи в сфере управления персоналом под удалённой
занятостью понимают работу сотрудника организации вне офисного
помещения с использованием электронных средств коммуникаций.
Регулирование процесса удалённой работы предполагает создание тех
условий труда, которые позволят сотруднику с наибольшим комфортом и
энтузиазм подходить к своим рабочим обязанностям [4].
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Удалённая работа отличается от привычной работы в офисе. Вопервых, меняется местоположение сотрудника в рабочее время. При
традиционной организации труда сотрудник обязан находится в офисе, а
во время удалённой работы - он выполняет свою из дома. Во-вторых,
график работы. В стенах организации у каждого сотрудника есть четкий
рабочий график, которому они обязаны беспрекословно следовать.
Дистанционно работающий человек свои обязанности может выполнять в
любой время. В-третьих, меняется общение с коллегами. Работающий в
офисе начальник или коллега по работе всегда взаимодействует с
коллективом, в то время как удалённый работник - только во время онлайн
совещаний или специально инициированных звонков. В-третьих,
удаленная работа предполагает, что сотрудники, которые выполняют свои
функции вне организации, частично выпадают из-под воздействия
организационной культуры.
И последней отличительной чертой является отсутствие для удаленных
сотрудников дресс-кода. Без сомнения, в большинстве организаций
существует свой уникальный стиль в одежде, который каждый сотрудник
должен соблюдать. А для дистанционно работающего сотрудника нет
каких-то определённых правил, он не должен придерживаться дресс-кода в
момент связи [6]. Все вышеуказанные особенности значительно повышают
роль кадровых служб. Службе по управлению персоналом приходится
обеспечивать
систематичный
контакт
с
работниками
для
незамедлительного устранения появляющихся проблем, а также заботиться
о том, чтобы инструкции и регламенты по процессам для удаленного
персонала более ясными и точными [5].
Дистанционная работа, как и любой другой феномен имеет
положительные и отрицательные черты.
Не смотря на вышеуказанные преимущества организации труда в
дистанционном режиме, существует и ряд существенных проблем:
- отсутствие возможности постоянного контроля выполнения
сотрудниками своих должностных обязанностей;
- осложнение процесса обмена опытом между сотрудниками из-за
ограниченности коммуникации;
- снижение уровня заинтересованности и вовлеченности работников в
жизнь компании;
- низкая вероятность карьерного роста.
Вышеперечисленные минусы удалённой работы усложняют процесс
кадрового менеджмента, а также негативно влияет на уровень
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профессиональной
заинтересованности
персонала,
что
снижает
результативность труда и порождает текучесть кадров [7].
Одним из неотъемлемых факторов для эффективного управления
персоналом при организации удалённой работы сотрудникам является
техническая оснащённость рабочего места и сотрудника, и управленца. И
наиболее распространённым набором для обеспечения бесперебойной
деятельности организации в дистанционном режиме является:
персональные компьютеры или ноутбуки, принтеры, сканеры,
факсимильные аппараты, веб-камеры и системы видеонаблюдения, доступ
в Интернет, wi-fi и т.д.
Мотивационный компонент также играет немаловажную роль в
процессе удалённой работы. На фоне ослабления внешнего контроля на
первый план выходят процессы само-мотивации и самоорганизации.
Выполнение сотрудниками своих функций вне офиса предполагает некую
потерю корпоративной культуры. Однако не все сотрудники оказываются
готовыми к такому переходу. Поэтому руководителям организации
необходимо гарантировать регулярное взаимодействие с сотрудниками для
устранения возникающих проблем и обеспечение точных и понятных
инструкций процесса работ удалённого персонала [8].
Резкий переход к удалённой работе сотрудников поставил перед
службами по управлению персоналом ряд вызовов, помимо
перечисленных выше. Встала необходимость скорейшего проведения
исследований, которые бы позволили выявить ключевые задачи,
требующие первостепенного внимания со стороны руководства
организаций для обеспечения эффективного функционирования всех
бизнес-процессов в новых условиях. Для реализации данной цели
авторами работы было проведено научно-прикладное исследование по
выявлению особенностей организации труда удаленных работников банка.
Обсуждение результатов исследования.
Согласно проведённому опросу среди сотрудников Алиф банка около
60% сотрудников работали по системе удалённой работы более 3 месяцев.
Среди основных проблем, с которыми сталкивались сотрудники во время
дистанционной работы, были названы: 1) долгое как ожидание ответа от
контрагентов (коллег и представителей других организаций) на свои
запросы; 2) сбои в работе интернета; 3) трудности с соблюдением
трудовой дисциплины.
Ответы респондентов о том, как часто непосредственный руководитель
взаимодействовал с ними в процессе рабочего дня и по каким вопросам,
разделились на две группы: часть сотрудников написали, что связь была
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ежедневной по 2-3 раза в день; в других случаях руководители
связывались с сотрудниками не более 3 раз в неделю. Очевидно, что
данные различия связаны, прежде всего, со стилем руководства самого
руководителя. Вопрос о целесообразности слишком частых, или, наоборот,
эпизодических контактов руководителя с подчиненными напрямую увязан
со способностью работников к самодисциплине и самоорганизации.
Как показал опрос, дисциплинированность является одним из самых
важных факторов эффективности при удалённой работе. На вопрос какие
способы самоконтроля и самоорганизации Вы использовали при
организации своей работы в дистанционном формате были получены
следующие ответы. Часть респондентов использовали при1мы тайм
менеджмента: планировали день и придерживались графика. Особое
значение в вопросах самодисциплины играла правильная организация
рабочей зоны. При этом около 60% сотрудников отметили, что получали
помощь от руководителей по правильному составлению графика работы.
Ответы на вопросы о преимуществах работы из дома или из офиса
респонденты назвали следующие аргументы. Часть сотрудников
предпочитает работу в офисе из-за продуктивности, общения с коллегами
и приятной деловой атмосферы, а также возможности быстрого решения
задач. Вторая часть респондентов предпочла дистанционную форму
работы из-за экономии времени и возможности сочетать работу с
домашним делами.
Наконец, заключительный вопрос был адресован руководителям: какие
способы контроля за работой подчиненных в дистанционном формате Вы
использовали? Были получены следующие ответы: все руководители
активно использовали электронные средства коммуникации: мессенджеры,
видеозапись, обычные телефонные переговоры.
Выводы и рекомендации.
По результатам проведенного опроса можно сделать следующие
выводы:
- основная проблема, которую создаёт внедрение удаленной занятости
в практику деятельности компаний - ограничение контроля руководителе
за деятельностью сотрудников;
- удаленная работа привлекательна для сотрудников возможностями
гибкого графика, эффективного совмещения труда и личной жизни, а
также экономии средств на дорогу в офис и обратно;
- преимуществом перевода сотрудников на удаленную занятость для
компаний выступают экономия ресурсов;
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- в ряду значимых недостатков удаленной занятости для самих
работников можно выделить проблемы сужения общения и
взаимодействия с коллегами;
- индивидуальная организация труда дистанционного работника
требует от них сформированных навыков планирования рабочего времени,
расстановки приоритетов, умений соотносить работу и домашние дела в
целях достижения максимальной результативности.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что удаленная работа,
которая для многих организаций сначала стала вынужденной мерой
работодателей в связи с пандемией COVID-19, в настоящие момент
превращается в один из способов оптимизации рабочего процесса.
Дистанционная
работа
помогает
рационально
использовать
производственные и трудовые ресурсы, что дает возможность
минимизировать издержки. И при этом, данная форма занятости имеет
свои преимущества и недостатки, но она определенно является
перспективной формой организации деятельности труда работников.

1.
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6.
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Аннотатсия. Маќола ба масъалаи муайян намудани хусусиятњои роњбарии њайяти
кормандон дар шароити фаъолияти дурдаст дар мисоли ширкатњои Тољикистон
бахшида шудааст. Дар робита ба вазъи кунунии кишвар бештар ширкатњо ба кори
фосилавї таваљљўњ зоњир мекунанд. Муаллифон идоракунии фосилавиро њамчун
шакли нави идоракунии кадрњо тањлил менамоянд. Таѓйир додани муносибатњо
кадрњо ба њалли мушкилоти асосии идоракунии кормандон дар шароити шуѓли
фосилавї асос ёфтааст нигоњ доштани саломатии кормандон, оптимизатсияи
кормандон, автоматикунии кадрї, оптимизатсияи харољоти кормандон, ташкили
алоќаи дохилї дар шароити нав, мониторинги кормандон дар кори дурдаст. Дар
асоси тадќиќоти эмпирикї, инчунин љамъбасти натиљањои тадќиќоти муаллифони
дигар ба хулосае омадаанд, ки пандемияи COVID-19 ањамияти фолияти кадриро ба
таври назаррас афзоиш медињад, зеро мутобиќати бомуваффаќияти ташкилотњо
ба воќеиятњои нав бидуни таљриба имконнопазир аст ва бозсозии назарраси
идоракунии салоњиятноки захирањои инсонї мебошад.
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Annotation. The paper examines relationships between employee performance and distance
work. Authors argue that remote work has both its advantages and disadvantages. With the
help of the conducted research, it was possible to show that the main advantage of remote
work is the ability to combine work and personal life, as well as a flexible work schedule. The
disadvantages of remote work from the point of view of employees include the complexity of
self-discipline, reduced opportunities to communicate with colleagues, and a slow response to
requests. The main challenge that human resource management department have to solve in
the context of remote work is the management of employee labor efficiency. Managers have to
create new formats of interaction with subordinates to control labor discipline and labor
quality.
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УДК 338.12
ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОТРАНЗИТНЫХ СИСТЕМ И СОПРЯЖЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
БОЛЬШОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Зоидов К.Х., Медков А.А.
Институт проблем рынка РАН (г.Москва)
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, всестороннего научного
обзора и анализа основных подходов к проблеме эволюционного развития
транспортно-транзитных систем (ТТС) и сопряжения инфраструктурноинтеграционных проектов в целях формирования Большого евразийского партнёрства
(БЕАП) на пространстве Глобальной Евразии.
Ключевые слова: транспортно-транзитные системы, системный анализ,
эволюционно-институциональный подход, историческый подход, Большое Евразийское
партнёрство, инфраструктурно-интеграционные проекты, сопряжение, торговые
пути, инновационно-индустриальный пояс, Индустрия 4.0, цифровая трансформация,
локализация производства, государственное участие.

Введение
Развитие и модернизация (ТТС) – стратегическое направление
социально-экономического развития России, других стран Европейской
части СНГ (ЕЧ СНГ), Центральной Азии (ЦА), Южного Кавказа (ЮК),
Западной Азии (ЗА) и Южной Азии (ЮА) [1, 2]. Стержнем развития
транспортно-транзитных систем ТТС в ЦА исторически выступал
Великий шёлковый путь (ВШП) – древняя международная торговодипломатическая магистраль, объединившая Китай со странами ЦА,
Прикаспия, Средиземноморья и Западной Европы [3], исследование
цивилизационной, геополитической и геоэкономической роли ВШП
содержится в работах академика А. Акаева [4].
В настоящее время финансово-экономические и производственнотехнологические трудности не позволяют России самостоятельно
сформировать инфраструктурную основу Большого Евразийского
партнёрства (далее – БЕАП), идея создания которого была выдвинута
Президентом России В.В. Путиным на XX Петербургском международном
экономическом форуме 17 июня 2016 г. [5].
Кроме того, существуют транспортно-строительные и организационноинституциональные проблемы инфраструктурного обеспечения создания
БЕАП (табл. 1).
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Таблица 1. Транспортно-строительные и организационноинституциональные проблемы инфраструктурного обеспечения
формирования Большого Евразийского партнёрства (БЕАП) [1, 2].
№

Наименование
проекта

1.

Модернизация
Транссиба и БАМа.

2.

Развитие
автомобильного
МТК «Европа –
Западный Китай».

Значение для
формирования
БЕАП
Самая протяжённая
ЖД. магистраль
Азия – Европа,
становой хребет
ТТС России.
Основные
транспортные
артерии для вывоза
природных
ресурсов на экспорт
в страны АТР.
Увеличение и
облегчение
перевозок грузов
автомобильным
транспортом на
евразийском
пространстве.
Наиболее
современная и
беспрепятственная
трасса,
соединяющая
Евразию на
рыночной основе.

3.

Строительство
платной частной
автомагистрали
«Меридиан».

4.

Организация и
обеспечение
транзитных
перевозок грузов по
Северному
морскому пути
(СМП).

Наиболее короткий
морской маршрут,
соединяющий
Европу и Азию.

5.

Строительство и
модернизация
железнодорожной
инфраструктуры
Прив. ЖД и Сев-Кав.
ЖД.

Транспортнотранзитное
обеспечение
торговоэкономических
связей на
евразийском
пространстве по
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Проблемы реализации

Использование увеличенной
пропускной способности
магистралей для обслуживания
поставок угля и других сырьевых
товаров на рынки стран АТР,
несоответствие профиля пути
задачам пропуска ускоренных
контейнерных поездов.

Отставание в финансировании и
строительстве российских
участков МТК, которые должны
быть сданы в эксплуатацию ещё
к ЧМ-2018 по футболу.
Проект находится на
подготовительной стадии,
заключаются соглашения с
регионами, идёт выкуп земли,
источники финансирования
неопределенны, перспективы
туманные.
Основное предназначение –
вывоз сырья по западному
участку СМП, сложность
перевозки
температурочувствительных
грузов, отставание в
строительстве ледоколов,
неразвитость береговой
инфраструктуры, споры о
статусе СМП, экономические
санкции.
Использование
модернизированной жд.
инфраструктуры для
наращивания экспортных
поставок сырьевых товаров через
порты Азово-Черноморского
бассейна, обеспечения
транспортного сообщения с

направлению
«Север – Юг».

6.

Расширение
пропускной
способности
погранпереходов и
жд. инфраструктуры
Польши.

Обеспечение
бесшовного
движения грузов из
Азии на жд. сеть
Европы в
направлении
«Восток – Запад» и
обратно.

7.

Субсидирование
контейнерных
перевозок по
сухопутным
маршрутам Евразии.

Стимулирование
перевозок
высокодоходных
грузов по
сухопутным евроазиатским жд.
маршрутам.

Республикой Крым.
Продолжительные сроки
модернизации, риски
недозагруженности ввиду
сокращения объёмов
международной торговли
вследствие экономического спада,
пандемии коронавируса,
политики санкций и «торговых
войн».
Сокращение субсидирования
движения контейнерных поездов
правительством КНР и
руководством провинций. Рост
бюджетных расходов РФ на
субсидирование перевозок
контейнеров по Транссибу.

Основой эволюционного развития и сопряжения инфраструктурноинтеграционных проектов на пространстве Большой Евразии является
выдвинутая в 2013 г. инициатива Китайской Народной Республики (КНР)
«Пояс и путь» (далее – ПиП). 28 марта 2015 г. в Китае была опубликована
«Концепция и план действий по продвижению совместного создания
«Экономического пояса Шёлкового пути» (далее – ЭПШП) и «Морского
Шёлкового пути XXI века» (далее – МШП-XXI), составляющих вместе
инициативу ПиП.
Для определения реалистичности, достижимости и конкретного
наполнения БЕАП требуется провести глубокий теоретикометодологический и научно-практический анализ содержания и
перспектив
осуществления
самого
значимого
современного
инфраструктурно-интеграционного
проекта
на
пространстве
Глобальной Евразии – инициативы КНР ПиП.
В исследовательском сообществе существует 3 варианта рассмотрения
инфраструктурно-интеграционного проекта ПиП, как:
а) строительство сети маршрутов евро-азиатских перевозок;
б) включение всеобъемлющего механизма внешней экспансии Китая и его
международных торговых отношений для решения внутренних проблем
(особенно ярко этот подход прослеживается в работах (Лю, Авдокушин,
2019));
в)
формирование
глобального
политического,
социального,
экономического, культурного пространства на основе перемещения
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энергии, товаров, технологий, компетенций и других экономических и
неэкономических благ.
Научные исследования возможностей и рисков, которые содержат
проекты развития современных торговых путей, выполняются в
нескольких научных и научно-аналитических организациях.
Сотрудники Института экономических стратегий под руководством А.
Агеева указывают на то, что новые инфраструктурные проекты
сопровождаются дальнейшей либерализацией международной торговли и
это может привести к ослаблению конкурентных преимуществ России в
мировом разделении труда (Ремыга, Падалко, 2015). В Институте
экономики РАН, в частности, С.П. Глинкина указывала на возможное
негативное влияние китайского проекта ПиП на развитие обрабатывающей
промышленности в странах прохождения торгового пути [6]. Всесторонний
анализ китайского проекта ПиП и его значения для российской экономики
содержится в работах А.В. Островского, по его мнению, «сейчас
рассматриваются два способа сопряжения проектов – через ШОС и через
зону свободной торговли [7].
Эволюционное развитие и тесная взаимосвязь внешнеполитических,
дипломатических, военно-стратегических и транспортно-торговых
российско-китайских отношений показана в книге К. Фауста [8]. Важное
понимание места и ВШП в истории человечества, его общественнополитического и религиозно-культурного значения изложено в
исследовании В. Хансен [9].
Обзор научных подходов к проблемам эволюционного развития и
сопряжения инфраструктурно-интеграционных проектов на пространстве
Большой Евразии позволяет определить наиболее эффективные
направления
модернизации
и
реиндустриализации
на
высокотехнологичной основе национальной экономики России, прежде
всего, в рамках формирования инновационно-индустриальных поясов
торговых путей XXI в.
1. Инициатива «Пояс и путь» как сеть маршрутов евро-азиатских
перевозок – инфраструктурная основа формирования БЕАП.
Создание сети маршрутов евро-азиатских перевозок в рамках ПиП –
инфраструктурная основа формирования БЕАП. В настоящее время в
мировом хозяйстве происходят тектонические сдвиги, связанные с
разнонаправленными процессами смещения центров экономического
роста, которые перемещаются с Запада на Восток и обратно в виде
реиндустриализации развитых государств на основе развития Индустрии
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4.0. Соответственно, изменяются направления и интенсивность
глобальных потоков грузов и пассажиров.
Реализация инициативы ПиП предполагает формирование пяти
международных транспортных коридоров и поясов экономического
сотрудничества [10]. Стратегия инициативы направлена на развитие
экономически отсталых регионов Китая путём реализации крупных
инфраструктурно-индустриальных проектов, позволяющих в сжатые сроки
повысить уровень социально-экономического развития этих территорий.
По мнению А.В. Островского, «проект предусматривает создание и
совершенствование
транзитно-транспортной
инфраструктуры
на
территории ЭПШП, основу которой на территории России может
составить линия высокоскоростной железной дороги Пекин – Москва» [10].
Главным преимуществом маршрута под названием «Шёлковый ветер»
является сокращение временных издержек на транспортировку грузов из
Китая в Турцию и далее в Европу. Несмотря на продолжающееся уже
долгое время политическое сближение России и Китая, между странами
существует историческое взаимное недоверие. А маршрут «Шёлкового
ветра» проходит по странам с ограниченным экономическим и
политическим влиянием, на которые Китай может оказывать давление и
получать экономическую выгоду [11].
Находясь на одном из перекрёстков торговых путей в ЦА, Таджикистан
может быть и должен стать связующим мостом между Китаем и другими
странами. Реализация инициативы обеспечит решение стратегической
задачи континентальной страны – выхода Таджикистана из
географической изоляции и реализации его транспортно-транзитного
потенциала. Для этого требуется, прежде всего, в кратчайшие сроки
реализовать проект по строительству железной дороги Китай –
Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан – Иран, что среди прочего будет
способствовать индустриализации восточной части Таджикистана [12].
В целях увеличения автомобильных перевозок транзитных грузов и
товаров для приграничной торговли китайские провинции Хэйлунцзян и
Цзилинь создают транспортные коридоры «Биньхай-1» и «Биньхай-2».
Основную выгоду от инициативы МШП-XXI Россия может приобрести
путём реализации совместно с китайской стороной проектов развития
международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и
«Приморье-2», через которые осуществляется перевозка грузов из северовосточных провинций КНР до морских портов Приморского края с
последующей их отправкой в южные порты КНР и/или порты стран АТР.
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КНР рассматривает страны ЦА как надёжных и договороспособных
поставщиков нефти и газа в удалённые от побережья западные и северозападные районы страны, а также в качестве альтернативных источников
углеводородного сырья в случае блокирования морских маршрутов [13].
Анализ научных подходов к определению направлений эволюционного
развития и сопряжения главных инфраструктурно-интеграционных
проектов на пространстве Глобальной Евразии позволил выявить и
систематизировать основные составляющие механизма использования
китайской инициативы ПиП для формирования БЕАП с лидирующим
участием России (таблица 2).
Таблица 2. Направления использования китайской инициативы ПиП
для формирования БЕАП с лидирующим участием России [1, 2].
№

1.

2.

3.

Инфраструктурноинтеграционный
проект
Модернизация и
увеличение
пропускной
способности
Транссиба и БАМа.

Цели и политикоэкономические
выгоды для Китая
Альтернативный
маршрут перевозок по
направлению Китай –
Европа, проходящий
по одной стране, для
транспортного
сообщения северовосточных и северных
районов КНР.

Направления использования
для формирования БЕАП и
развития ТТС России.
Использование самой
протяжённой жд. магистрали в
качестве инфраструктурной
основы БЕАП, реализация
синергетического эффекта
экспортно-импортных,
транзитных и внутренних
перевозок.

Развитие
транспортного
направления «Север
– Юг».

Альтернативный
маршрут грузовых
перевозок,
привлекательный для
Индии, Пакистана,
Ирана, стран ЦА и
ЮК.

Реализация инфраструктурноинтеграционного проекта БЕАП,
где Россия играет лидирующую
роль, упрочение торговоэкономических и
производственнотехнологических связей со
странами ЦА, ЗА, ЮА и ЮК.

Модернизация
автомагистралей,
входящих в МТК
«Европа – Западный
Китай» со
строительством
платной трассы
«Меридиан».

Повышение
привлекательности
сухопутного маршрута
КНР – Казахстан –
Россия – ЕС
вследствие усиления
конкуренции между
видами транспорта,
расширения объёмов
перевозок «от двери
до двери».

Преодоление инфраструктурного
неравенства видов транспорта,
обеспечение гибкости евроазиатских сухопутных перевозок,
расширение поля внедрения
беспилотных технологий,
укрепление пространственной
связанности ЕАЭС.
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4.

5.

6.

7.

Повышение и
реализация
транспортнотранзитного
потенциала СМП.

Развитие
инновационноиндустриальных
поясов евроазиатских торговых
путей.

Использование самого
короткого водного
маршрута КНР – ЕС,
формирование
«Ледяного Шёлкового
пути», организация
поставок сырья из
Полярного региона в
Китай.
Задействование
производственнотехнологических,
строительных,
инвестиционных и
кадровых ресурсов
Китая на всех
направлениях евроазиатских торговых
путей.

Расширение
практики увязок,
заключение
«пакетных сделок».

Организация
равноправного,
взаимовыгодного
сотрудничества на
пространстве Большой
Евразии как
составляющих нового
типа глобализации.

Развитие
«Цифрового
Шёлкового пути».

Развитие и рост
экспорта
высокотехнологичных
продукции и услуг,
развитие Индустрии
4.0 с лидирующим
положением Китая.

Укрепление позиций России в
Арктике, инфраструктурное
обеспечение экспорта природных
ресурсов, увеличение экспорта
транспортных услуг при
использовании ледокольной
проводки, гидрографических и
навигационных услуг, береговой
инфраструктуры и пр.
Эффективный трансфер и
внедрение в экономику
передовых техникотехнологических процессов,
локализация производства
товаров и услуг, постепенное
занятие лидирующих позиций в
обслуживании торговых путей
XXI в.
Увязка доступа Китая к
природным ресурсам Заполярья с
ростом транзитных перевозок по
СМП, привлечение китайских
ресурсов к сооружению
инфраструктурных объектов в
пакете с доступом российских
проектных и строительных
компаний к сооружению
коммуникаций в КНР,
поставками продукции
российского транспортного
машиностроения.
Формирование БЕАП на цифровой
инфраструктурной основе,
распространение цифровой
трансформации экономики вдоль
торговых путей, эффективное
вложение российского
интеллектуального
(человеческого) капитала.

Как отмечают Ю.Г. Лаврикова и Л.М. Аверина, «импортозамещение в
машиностроительном комплексе касается, в том числе, тех сегментов
экономики,
которые
обеспечивают
устойчивость
социальноэкономической системы страны. Авторы делают вывод, что «развитие
производства конкурентоспособного отечественного современного
подвижного состава существенно укрепит лидерские позиции России на
рынках стран «пространства 1520» и увеличит инновационный элемент
российской экономики» [14]. При этом на региональном уровне требуется
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решение задачи оптимизации управленческих усилий по двум
направлениям: развитие высоких технологий, с одной стороны, и
поддержание традиционных отраслей и занятости – с другой. В результате
развивается многоукладность экономики на национальном и региональном
уровнях, которая становится труднопреодолимым барьером для
устойчивого экономического развития. Кроме того, «одновременное
расширенное воспроизводство нескольких технологических укладов
вследствие общих ресурсных ограничений приводит к замедлению темпов
роста каждого из них» [15].
2. Инициатива «Пояс и путь» – программа решения внутренних
социально-экономических и производственно-технологических проблем
Китая. ПиП – важнейшее направление внутриэкономического и
внутриполитического развития Китая. Цзюй Ин указывает [16], что в
последние годы себестоимость производства в Китае медленно, но
устойчиво растёт, что приводит к тому, что конкурентное преимущество,
которое Китай имел в мировом разделении труда, постепенно
превращается в его слабость, проявляющуюся в росте затрат рабочей силы
и повышение стоимости внешнего финансирования.
В настоящее время, как отмечает Я.В. Хватик [17], китайская модель
модернизации, и прежде всего, ПиП может стать полноценной
действенной альтернативой западной модели и проектам развития в
регионе. При реализации стратегии «идти во вне» экспортная ориентация
производства стимулировало государство, предпринимателей и население
КНР осваивать прибрежные территории. В результате увеличился отток
населения с Запада и центральных регионов на Восток, создав угрозу его
демографического перенаселения и экономического перепроизводства. Эта
угроза может быть купирована путём создания ЭПШП, который
подразумевает строительство развитой железнодорожной системы для
перевозки грузов в страны ЦА, России, Европы, исключение из
логистической схемы портов.
3. Инициатива «Пояс и путь» – всеобъемлющий механизм глобальной
экспансии Китая: комплиментарность и противоречия с созданием БЕАП.
ПиП – это начало сухопутной, евразийской (ЭПШП) и морской (МШПXXI) геополитики восходящей сверхдержавы – КНР, которая рассчитана
на длительную перспективу и предполагает обновление (перезагрузку)
западной версии глобализации, активно продвигаемой США в 1990-е гг.
В своей работе П.М. Мозиас [18] рассматривает мотивацию, которой
руководствовались власти КНР, выступая с инициативой ПиП, с двух
позиций. С одной стороны, проект предназначен для реализации
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накопленного Китаем экономического потенциала, трансформации
хозяйственных возможностей в усиление позиций страны в мире. Вовлекая
другие
страны
в
строительство
гигантских
международных
(межконтинентальных) коридоров, Китай задействует свои капиталы,
технологии, расширяет сферу использования юаня в международных
расчётах.
С другой стороны, инициатива ПиП нужна для преодоления очевидных
внутренних трудностей в экономическом развитии Китая:
 образование избыточных производственных мощностей;
 зависимость от поставок сырьевых ресурсов из небольшого круга
стран;
 подчиненное положение китайских предприятий в глобальных
цепочках создания стоимости.
На китайские «политические» банки (Государственный банк развития
Китая и Экспортно-импортный банк Китая) и международные «институты
развития» приходится чуть меньше половины кредитного финансирования
в рамках ПиП. Китайские кредиты, предоставляемые в рамках ПиП, более
привлекательны для развивающихся стран, чем кредиты МВФ или
Всемирного банка: они выдаются без условий макроэкономического
характера, индифферентны к особенностям политического режима в
странах-заёмщиках.
В рамках ПиП, не только кредитные ресурсы, но и прямые инвестиции
предоставляются Китаем под обязательства страны-реципиента:
• привлекать китайские компании для проектирования и строительства
предприятий и инфраструктурных объектов;
• использовать в их деятельности китайские технологии, оборудование и
материалы;
• нанимать китайских специалистов для эксплуатации и обслуживания
объектов.
Всё это соответствует целям и задачам внутренней промышленной
политики Китая, ориентированной на поддержку национальных
производителей, стимулирование их взаимодействия, распространение в
экономике позитивных внешних эффектов от внешнеэкономической
деятельности и сотрудничества. Таким образом, посредством ПиП
внутренняя промышленная политика Китая распространяется за пределы
Китая – на национальные экономики стран, вовлекаемые в реализацию
инициативы ПиП.
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Пока вовлечение в ПиП не создаёт действенных стимулов для
диверсификации экономики и роста экспорта стран-участников, что
необходимо учитывать, определяя направления и формы участия России в
проекте. Если возможное участие России в проекте ПиП сведётся только к
инфраструктурной составляющей, то, в дополнение к сырьевой ренте
страна будет в лучшем случае получать ещё и транзитную ренту, которая,
однако, отнюдь не гарантирована.
Форматом российскокитайского взаимодействия в рамках ПиП может
быть образование зоны преференциальной торговли и инвестиций между
ЕАЭС и Китаем, в рамках которой сотрудничество может строиться по
принципу «пакетных сделок». Например, больший доступ китайских
компаний к разработке сырьевых месторождений в РФ может быть увязан
с предоставлением российским компаниям дополнительных возможностей
выхода на китайские рынки высокотехнологичных товаров и услуг, прежде
всего, в области транспортного машиностроения и строительства
инфраструктурных объектов [18].
Геополитические противоречия, риски и угрозы реализации ПиП и
сопряжения
инфраструктурно-интеграционных
инициатив.
В
монографии, подготовленной сотрудниками Института Дальнего Востока
РАН [19], выделяется ряд основных положений, имеющих большое
значение и для реализации проекта ПиП и участия в нем России и странчленов ЕАЭС. Проведён анализ благоприятных последствий реализации
инициативы ПиП для развития ТТС России, перспектив её интеграции на
Дальнем Востоке с китайской транспортно-коммуникационной системой,
что позволило бы повысить пропускную способность Транссиба и БАМа в
восточном направлении при использовании российских морских портов.
Перечислены в общем виде вызовы и угрозы, которые потенциально
исходят от китайского проекта.
Поиск и использование альтернативных ПиП предложений, проектов и
программ для продвижения инициативы БЕАП с лидирующим участием
России. Ряд ведущих государств мира, включая США, Австралию, Индию
и Японию, ищут «альтернативу» ПиП, определяют перспективы
собственной инфраструктурной инициативы, нацеленной на сдерживание
Китая и предлагающей странам по маршруту ПиП иные перспективы и
возможности экономического развития. Возможности и направления
сопряжения альтернативных ПиП инфраструктурно-интеграционных
проектов в целях формирования БЕАП для развития ТТС России
приведены в таблице 3.
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В ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в ноябре
2017 г. был подписан меморандум о сопряжении ПиП с вьетнамокитайской концепцией развития приграничных торгово-экономических
связей «Два экономических коридора – один пояс».
Таблица 3. Возможности и направления сопряжения альтернативных ПиП
инфраструктурно-интеграционных проектов в целях формирования БЕАП
для развития ТТС России

№

1.

2.

3.

4.

5.

Страна

Альтернативные и

Проекты инфраструктурно-

дополняющие ПиП

интеграционного обеспечения

инициативы

БЕАП

Привлечение Индии к развитию
транспортного направления «Север –
Индия
Юг», созданию Норманно-Арийского
(Индо-Европейского) торгового пути
XXI в.
Продвижение концепции
Развитие ускоренных контейнерных
«качественной инфраструктуры», жд. перевозок по Транссибу в
предоставление Официальной
направлении Япония – ЕС,
Япония
помощи развитию, участие в
строительство мостовых переходов
форматах сотрудничества с
через проливы Невельского и
США, Индией и Австралией.
Лаперуза.
Развитие и сопряжение проекта
Формирование инфраструктурной
«Два экономических коридора –
Вьетнам
основы функционирования ЗСТ
один пояс» без его включения в
ЕАЭС – Вьетнам.
ПиП
Активное вовлечение страны в
Возвращение стране
создание и развитие проходящего
Иран
исторической роли транспортночерез ЦА Норманно-Арийского
транзитного центра Евразии.
торгового пути XXI в.
Переключение части грузопотоков
Реализация проекта «Шёлковый
Турция
по маршруту «Север – Юг» на жд.
ветер».
Баку – Тбилиси – Карс.
Реализация политики «Действуй
на Востоке», разработка проекта
МТК «Север – Юг», развитие
порта Чахбахар (Иран).

В данном случае речь идёт именно о сопряжении двух инициатив, а не
включении двусторонней концепции в проект ПиП, что свидетельствует о
нежелании вьетнамской стороны идти на ускоренную интеграцию с
китайской инициативой [19].
5. Формирование эволюционной модели «Цифрового Шёлкового
пути» (ЦШП). Выдвижение идеи ЦШП и её реализация становятся
продолжением и расширением программы инновационного развития
Китая. Другими словами, реализация проектов ЦШП является
органической частью национальной инновационной системы Китая.
22

Центральное звено в реализации проекта – дальнейшее развитие
электронной торговли, в ходе которого в Китае появляются крупные
международные интернет-компании, контролирующие гигантские объёмы
разнообразных товаров, продаваемых по всему миру, в том числе на
маршрутах ПиП [20].
Технологии цифровой железной дороги состоят из интеллектуальных
систем управления, контроля и сигнализации, механизмов улучшения
качества
пассажирских
перевозок,
развития
информационноразвлекательных и связанных услуги [21], однако, при реализации проекта
ЦШП в рамках ПиП необходимо учитывать следующую закономерность:
«Цифровая трансформация рассматривается как средство повышения
эффективности производства. На практике наблюдается снижение темпов
роста производительности труда в ряде стран, являющихся лидерами
очередной технологической революции».
Мировой опыт финансирования больших инфраструктурных проектов
через создание международных компаний свидетельствует о широкой
вовлеченности в реализацию этих проектов государства. В.Е. Дементьев
подчёркивает: «Оценка деятельности госкорпораций как институтов
развития предполагает отход от традиционных критериев эффективности»
[22]. Переоценке и пониманию степени влияния госкорпораций на
экономическое развитие способствуют экономические кризисы, зачастую
сопровождающиеся изменением конфигурации государственного сектора
экономики.
Такая ситуация подчёркивает необходимость и актуальность создания
государственно-частной компании в области развития транзитных
перевозок грузов и пассажиров на евро-азиатском пространстве и
формирования инновационно-индустриальных поясов торговых путей XXI
века – Евразийской транспортно-транзитной компании (ЕТТК).
Заключение. Проведённое исследование научных подходов к решению
проблем эволюционного развития ТТС и сопряжения инфраструктурноинтеграционных проектов в целях формирования БЕАП позволяют сделать
следующие выводы.
Реальной инфраструктурно-интеграционной основой формирования
БЕАП в настоящее время является и в обозримой перспективе будет
являться выдвинутая в 2013 г. китайская инициатива «Пояс и путь».
ПиП – инструмент оздоровления процессов экономической
глобализации. Сопряжение строительства ЕАЭС и ЭПШП – довольно
сложная
конструкция,
где
фигурируют,
с
одной
стороны,
надгосударственное образование, с другой, инициатива (проект) одной
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страны. Россия с высокой долей вероятности может оказаться в низине,
если пользоваться понятием «феномен верблюжьего горба».
Реализация ПиП приводит к активизации не только дополняющих
(сопряжённых), но и альтернативных инфраструктурно-интеграционных
проектов в качестве ответа, отклика на китайскую инициативу. Речь идёт
как о странах-конкурентах, противодействующих китайской экспансии,
так и тех странах, где распространены антикитайские настроения. Кроме
того, государства ищут менее обременительные, чем китайские, источники
финансирования реализации инфраструктурных проектов и других
направлений развития.
Особое внимание уделяется выявлению и анализу угроз и рисков
осуществления конкретных проектов в рамках ПиП. Либеральная
составляющая проекта «ПиП» выражается в сокращении транспортного
расстояния и снижении таможенных тарифов, минимизации времени и
ликвидации препятствий для прохождения пограничных и таможенных
процедур. Остаётся актуальным запрос на создание оператора
транзитных перевозок грузов, обеспечивающего их беспрепятственное
осуществление и безопасность.
В настоящее время развитие торговых путей и их инновационноиндустиальных поясов должно стать основой для транзита и
локализации самых передовых производственных технологий и
перевозочных процессов.
В интересах России обеспечить формирование Глобальной Евразии и
Большого Евроазиатского партнёрства с минимальным экономическим
участием Китая, а с использованием в первую очередь его
геополитических и военно-стратегических интересов. Россия должна
вернуть и упрочить свою лидирующую позицию на евро-азиатском
пространстве.
Таким
образом,
выявлены
транспортно-строительные
и
организационно-институциональные
проблемы
инфраструктурного
обеспечения формирования БЕАП. Показано, что в исследовательском
сообществе существует три варианта рассмотрения инфраструктурноинтеграционного проекта ПиП, как: строительства сети маршрутов евроазиатских перевозок; включения всеобъемлющего механизма внешней
экспансии Китая и его международных торговых отношений для решения
внутренних проблем; формирования глобального политического,
социального, экономического, культурного пространства на основе
перемещением энергии, товаров, технологий, компетенций и др. Доказано,
что в настоящее время только китайская инициатива ПиП может стать
24

эффективной основой эволюционного развития и сопряжения
инфраструктурно-интеграционных проектов на пространстве Большой
Евразии. Дан научный обзор возможных направлений использования
китайской инициативы ПиП для формирования БЕАП с лидирующим
участием России. Определены наиболее эффективные формы и способы
сопряжения альтернативных ПиП инфраструктурно-интеграционных
проектов для формирования БЕАП в целях развития ТТС России.
Выводы. В настоящее время развитие торговых путей и их
инновационно-индустиальных поясов должно стать основой для транзита
и локализации самых передовых производственных технологий и
перевозочных процессов. Развитие ТТС и инновационно-индустриальных
поясов торговых путей стран БЕАП следует осуществлять на основе
реализации национальных и наднациональных программ развития,
широкого применения механизма государственно-частного партнёрства.
При этом необходимо учитывать, эффективно использовать, но не
попадать в зависимость от программ развития ТТС других государств. В
интересах России обеспечить формирование БЕАП с минимальным
экономическим участием Китая, а с использованием в первую очередь его
геополитических и военно-стратегических интересов.
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ПРОБЛЕМАЊОИ РУШДИ ЭВОЛЮТСИОНИИ СИСТЕМАЊОИ НАЌЛИЁТЇ
ВА ТРАНЗИТЇ ВА ИНТЕРФЕЙСИ ИНФРАСОХТОР ВА ЛОИЊАЊОИ
ЊАМГИРОЇ БО МАЌСАДИ ТАШАККУЛИ ФАЗОИ АВРУОСИЁИ БУЗУРГ
Зоидов Ќ.Њ., А.А. Медков
Институти масъалањои бозори Академияи илмњои Россия
Аннотатсия. Дар маќола натиљањои тањќиќот, баррасии њамаљонибаи илмї ва
тањлили равишњои асосї ба мушкилоти рушди эволютсионии системањои наќлиётї
ва транзитї ва пайвастани инфрасохтор ва лоињањои њамгирої бо маќсади
ташаккул додани шарикии Авруосиёи бузург дар фазои Авросиёи љањонї оварда
шудааст.
Калидвожањо: системањои наќлиётї ва транзитї, тањлили система, равиши
эволютсионї-институтсионалї, муносибати таърихї, шарикии бузурги Евразия,
лоињањои инфрасохторї-интегратсионї, интерфейс, роњњои тиљоратї, камарбанди
инноватсионї-саноатї, саноат 4.0, таѓирёбии раќамї, мањалигардонии истењсолот,
иштироки давлат.
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УДК 338.12
О МОДЕЛИ КРИЗИСНОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИРАНА
Зоидов К.Х.1, Собиров М.К.2
Институт проблем рынка (г.Москва, РАН)1
Институт экономики и демографии НАНТ2
Аннотация. В статье проводится ретроспективный анализ циклического характера
развития социально-экономической системы Ирана в период с 1991 г. по 2021 г. (2021
г. - прогноз) с помощью производственных эконометрических зависимостей.
Проведенное исследование показывает, что при сохранении существующей структуры
экономики выход из кризисной цикличности может быть связан только с ростом
мировой экономики, за которым, очевидно, последует и рост потребительского
спроса на основные товары экспорта Ирана. Предложены и апробированы модели по
совершенствованию
способов
регулирования
циклических
колебаний
макроэкономической динамики и стратегии опережающего развития. На основе этого
проанализирован потенциал модернизации экономики Ирана в контексте ее
сотрудничества со странами Центральной Азии
Ключевые слова: кризис, модель, макроэкономическая динамика, валовой внутренний
продукт, рынок, промышленность, ретроспективный анализ, макроэкономика,
показатели, экономическая структура, мировая экономика.
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Ретроспективный анализ основных макроэкономических показателей.
Объём валового внутреннего продукта. Объем ВВП Ирана в 1991 г.
увеличивался на 12,7% по сравнению с 1990 годом. В 1992 г. объем ВВП
увеличивался всего на 3,3% по сравнению с 1990 годом. После чего
наблюдается спад объема ВВП до 1994 г., когда этот показатель составил
102,3% от уровня 1991 года. После снижения показателя до 1,7% в 1994 г.,
что было связано с войной в Персидском заливе (1990–1991 гг.), ВВП
Ирана начал постепенно увеличиваться: в 1995 г. на 2.4%, в 1996 г. - на
6.4%, в 1997 г. - на 1.4% и в 1998 г. - на 2.1%. В следующем 1998 г. он
также увеличивается на 2.1% вследствие затронувшего иранскую
экономику азиатского финансового кризиса. После чего этот показатель в
1999 г. растет на 2,0% и далее в 2000 г. растет на 7.4%. С 2001 г. по 2008 г.
ВВП Ирана циклообразно растет и в 2008 г. составляет 173.9% от уровня
1991 года. В 2015 г. номинальный ВВП Ирана, по данным ВБ, составил
385.9 млрд долл. США, а в реальном выражении его рост замедлился до
0.7%. По величине ВВП по ППС Иран занимает 18-е место в мире, при
этом душевой показатель находится на уровне 17.3 тыс. долл./чел. (для
сравнения: показатель России - 26,0 тыс. долл./чел., а среднемировой
уровень – 15.7 тыс. долл./чел.). Иран - развивающаяся промышленно аграрная страна с невысокой долей частного сектора в экономике,
основные ориентиры развития которой закладываются в пятилетних
планах. Наиболее сильное за 25 лет сокращение объемов ВВП произошло в
2012 г. - на – 7.4% в годовом исчислении или на 14.2% при расчете в ценах
1991 года. В структуре производства ВВП Ирана за последние 25 лет также
произошли заметные изменения. С 1991 г. по 1998 г. наблюдался спад и
рост доли промышленности, до 32.5% ВВП. Одновременно сокращалась
доля сферы услуг - с 53.4 до 46.5%. В 1999 г. произошло увлечение доли
промышленности и уменьшение доли сельского хозяйства в структуре
ВВП - на 37.6 и 10.0% соответственно. Доля сферы услуг в том году упала
до 52.4%. Данная пропорция сохранялась до начала кризиса 2013 г.,
который привел к новому витку деиндустриализации. По итогам 2015 г.
доля сферы услуг выросла до 55.9%, в то время как доля промышленности
сократилась до 33.0%, и доля сельского хозяйства выросла до 10.5%.
Республика Иран в 2012-2016 гг. пережил серьезных международных
санкций в сфере технологий, нефтяного экспорта и доступа на финансовые
рынки (как к кредитам, так и к расчетным системам) - в начале 2016 г.
основные санкции были сняты. Под санкциями страна была вынуждена
приспосабливаться, искать пути импортозамещения. Можно сказать, что
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потери были значительные, темпы экономического роста упали, но
система в целом устояла.
После снятия санкций летом 2016 года Иран восстанавливает свою
добычу и экспорт нефти и требует возврата прежней (до санкций) доли в
добыче ОПЕК. Безусловно, это создает определенные сложности на рынке
нефти, спрос на котором растет медленно (1–1.5 млн барр. в день за год), и
понижательное давление на мировые цены. Но оживление экономики
второй по добыче нефти страны ОПЕК только начинается. От Ирана
теперь во многом зависит сама возможность обсуждаемого ограничения
добычи нефти в мире для стабилизации нефтяных цен.
Промышленность. Объём промышленного производства. Объем
промышленного производства в Иране в 1994 г. сократился на -3,5% по
сравнению с 1993 годом. Затем это показатель не изменился по сравнению
с 1994 г. в сопоставимых ценах в 1995 г., после чего вновь стал
увеличивается до 105,3% в 1996 году. С 2002 г. объем промышленного
производства непрерывно рос до 2011 г., составив 168,5% к отношению
1991 году. После сокращения в 2012-2013 гг., вызванного мировым
финансовым кризисом, промышленное производство вновь начало
увеличиваться до 138.8% в 2014 г. от уровня 1991 года.
Таблица 1. Циклическая динамика ВВП и структура производства ВДС
Ирана в 1991-2021 гг.1

Год

1991
1995
2000
2005
2010
2015
2016

Сельское
ВВП в
Промышлен
хозяйство,
Сфера
ВВП, Индек текущих
ность (в т.ч.
лесное
услуг,
% к с ВВП ценах,
строительств
ВДС
хозяйство и объем
пред. (1991= млрд.
о), объем
рыболовство, ВДС, %
г.
100)
долл.
ВДС в % от
объем ВДС в от ВВП
США
ВВП
% от ВВП
112,4 100,0
…
100
33,4
12,0
53,3
102,3 104,7
96,4
100
39,4
12,6
49,9
105,9 120,7
109,6
100
40,3
9,1
51,4
103,2 152,8
226,5
100
49,6
6,5
48,0
105,8 185,9
487,1
100
44,2
6,5
51,1
98,7 181,9
385,9
100
33,0
10,5
55,9
113,4 206,3
419,0
100
33,9
9,6
55,2

База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов. Сумма валовой добавленной
стоимости в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг, рассчитанных в % от ВВП, может быть меньше 100 %,
поскольку согласно методологии Всемирного банка, объем валовой добавленной стоимости по факторной стоимости
получается путем вычитания чистых налогов на продукцию из ВВП.
1
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2017
2018
2019
2020
2021
(прог.)

103,8
104,0
104,0
104,0

214,0
222,6
231,5
240,7

454,0
472,2
491,0
510,7

100
100
100
100

34,9
35,9
36,5
36,9

9,5
9,6
9,7
9,7

54,4
53,2
53,5
53,7

104,0 250,4

531,1

100

37,2

9,4

53,4

В 2014-2015 гг. очередной кризис привел к спаду этого показателя до
136,9% от уровня 1991 года. В 2016 г. этот показатель вновь начал
увеличиваться до 170,7% от уровня 1991 года. Доля обрабатывающей
промышленности в структуре валовой добавленной стоимости Ирана в
1991-2016 годах сократилась более чем в 0,7 раза - с 16,0% до 11,9%
соответственно.
Следует отметить, что доля отраслей машиностроения и транспортного
оборудования с 1992 по 2011 год, напротив, увеличилась почти на 0,7 %
(табл. 2, рис. 3 - 4).
Таблица 2. Циклическая динамика объёма промышленного производства
(ОПП) в Иране в 1991-2021 гг.2
ОПП
Обрабаты- Машиностроение
ОПП
(включая
Индекс
вающая
и производство
(включая
строительст
ОПП
промышлен- транспортного
Год Строител
во) в
(1991=
ность,
оборудования,
ь-ство), %
текущих
100)
объем ВДС в объем ВДС в %
к пред. г.
ценах, млрд.
% от ВВП
от ВВП
долл. США
1991
115,8
100,0
16,0
16,9
1995
100,6
101,7
38,0
15,3
15,1
2000
109,2
113,6
44,2
16,6
19,7
2005
102,9
140,0
112,4
15,0
23,5
2010
106,2
165,5
215,3
12,8
21,6
2015
98,6
136,9
127,2
12,4
15,8
2020
103,0
192,2
173,2
12,5
16,0
2021
103,0
197,9
178,4
12.7
16,0
(прог.)
Сельское хозяйство. Объем выпуска сельскохозяйственной продукции
(ОВСХП). Объем сельскохозяйственного производства в Иране
циклообразно рос с 1991 г. по 1998 год. В 1998 г. этот показатель составил
2

База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
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136,0% от уровня 1991 года, а в следующем году сократился до 126,1%. С
2000 г. (кроме 1999 г. - спад на - 7,3%, 2001 г. - спад на -2,3%, и 2008 г. спад на - 20,4%) объем сельскохозяйственного производства возобновил
рост и в 2016 г. составил уже 224,5% от уровня 1991 года. Темпы роста
продукции растениеводства в Иране почти устойчиво превышали темпы
роста продукции животноводства на протяжении всего исследуемого
периода и наоборот.
Инвестиции в основной капитал. Циклическая динамика инвестиций в
основной капитал в Иране является также разнонаправленной. В 1993 г.
этот показатель сократился на - 10,9% относительно предыдущего года.
Затем начался период роста с 1996 г. и в 1997 г. инвестиции в основной
капитал достигли 93,6% от уровня 1991 года. В 1998-1999 гг., 2000-2007 гг.
и 2008-2011 гг. оказались периодами роста, по итогам которых объем
инвестиции в основной капитал увеличивался до 232,4% от уровня 1991
года. К 2012 г. этот показатель упал до 188,2% от уровня 1991 г., однако
последующие четыре года сопровождались резким снижением
соответственно на 164,6 %и 158,5% от уровня 1991 года. Из-за таких
больших колебаний отношение инвестиций в основной капитал к ВВП
осталось примерно на одном и том же уровне на протяжении более 25 лет
в районе 19,1 - 34,7% (табл. 3).
Таблица 3. Циклическая динамика ОВСХП в Иране в 1991-2021 гг.3
ОСП, лесное
Индекс
Индекс
ОСП, лесное
Индекс хозяй-ство и продукции продукции
хозяйство и
ОСП рыболовство, растениевод животноводс
Год
ры(1991= в текущих
ства
тва
боловство,
100) ценах, млрд.
(2004(2004% к пред. г.
4
долл. США 2006=100) 2006=100)5
1991
105,6
100,0
55,7
55,5
1995
103,7
117,9
12,2
70,1
67,7
2000
103,5
130,4
9,9
76,2
81,4
2005
111,8
170,3
14,7
103,2
101,4
2010
106,1
170,6
31,7
101,6
101,7
2015
104,6
215,5
40,5
110,8
106,4
2020
103,5
256,8
47,8
109,2
119,7
2021
103,5
265,8
49,5
108,9
122,6
(прог.)

3База

данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
Базовым для расчета показателем является среднегодовой объем производства продукции в 2004-2006 г.
5 Базовым для расчета показателем является среднегодовой объем производства продукции в 2004-2006 г.
4
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Прямые иностранные инвестиции. Объем накопленных прямых
иностранных инвестиции (ПИИ) в экономике Ирана увеличился с 22,6
млрд. долл. США в 1991 году до 5,019 млрд. долл. США в 2017 году.
Наиболее успешным для Ирана периодом привлечения ПИИ стали 20022008 гг. и 2009-2016 гг. за которые объем ПИИ вырос в интервале с 2,0 до
4,7 млрд. долларов. Прямые иностранные инвестиции нарастающим
итогом в млрд. долл. США в 2016 г. в Иране составил 3,4 млрд. долларов.
В процентах от ВВП Ирана объем ПИИ увеличился с 0,3 % в 1993 году до
1,1 % в 2017 году (табл. 4).
Транспорт и связь. Объем грузоперевозок различными видами
транспорта (ОГРВТ). Объем грузоперевозок по железным дорогам.
Объем железнодорожных грузоперевозок в Иране циклообразно
увеличивался с 1991 по 2014 г. (исключение - небольшое снижение
объемов перевозки в 1998 г., 2007 г., 2009 г., 2011 г., 2013 г. и 2015 г.).
Таблица 4. Циклическая динамика объёма инвестиций в основной
капитал (ОИвОК) и ПИИ в Иране в 1991-2021 гг.6
ОивОК в
ПИИ,
ОивО Индекс
ОивОК
ПИИ,
текущих
нарастающи
К, % к ОивОК
,
нарастающи
Год
ценах,
м итогом в
пред. (1991% от
м итогом в %
млрд. долл.
млн. долл.
г.
100)
ВВП
от ВВП
США
США
1991 147,9 100,0
34,7
22,6
1995 93,2
71,8
23,8
24,7
17,0
0,0
2000 108,1 107,4
34,3
31,3
193,6
0,2
2005 104,0 168,2
64,7
28,6
2889,2
1,3
2010 103,3 222,1
133,2
27,4
3649,0
0,7
2015 98,0 164,6
87,7
22,7
2050,0
0,5
2020 101,9 169,0
94,3
18,5
3550,2
0,9
2021
102,0 172,4
96,1
19,0
3585,7
0,9
(прог.)
За 25 лет этот показатель вырос с 7.7 до 25.0 млрд. т.-км. В 2016 г. этот
показатель увеличивался и составил от уровня 1991 г. 17.9 млрд. т.-км. С
1991 по 2018 г. более чем в 4.3 раза увеличился объем грузоперевозок по
железным дорогам (табл. 5).
Объём перевозок пассажиров по железным дорогам. Объём перевозок
пассажиров по железным дорогам в Иране циклообразно увеличивался с
1991 по 2011 г. (исключение - небольшое увлечение объемов перевозки в
6

База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
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1995-1996 гг., 1997-1998 гг.). За 20 лет этот показатель вырос с 4.6 до 17.9
млрд. пасс.-км. В 2012-2016 гг. этот показатель уменьшился и составил от
уровня 13.7 млрд. пасс.-км. С 1991 по 2011 г. более чем в 3.9 раза
увеличивался объем перевозок пассажиров по железным дорогам, составив
17.9 млрд. пасс.-км. (табл. 5).
Объём авиаперевозок грузов. Объём авиаперевозок грузов в Иране не
изменился с 0,1 млрд. т/км в 1991 г. до 0,1 млрд. т/км в 2016 г.
(исключение - небольшое увеличение объемов перевозки в 2001 г.). В 2017
г. это показатель составил 0,1 млрд. т/км (табл. 5).
Объём
авиаперевозок
пассажиров.
Количество
пассажиров,
перевезенных авиацией в Иране, выросло более существенно, чем
грузооборот. С 5,5 млн. пасс. в 1991 г. число пассажиров авиации выросло
до 25,6 млн. пасс. в 2018 г., т. е. практически в 4,6 раз (табл. 5).
Таблица 5. Циклическая динамика грузоперевозок по железным дорогам и
авиаперевозок грузов и пассажиров в Иране в 1991-2021 гг.7
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
(прог.)

Объём
Объём перевозок
Объём
Число пассажигрузоперевозок
пассажиров по же- авиаперевозок ров, перевезенпо железным
лезным дорогам,
грузов,
ных самолетадорогам,
млрд. пасс.-км
млрд. т.-км
ми, млн. пасс.
млрд. т.-км
7,7
4,6
0,1
5,5
11,9
7,3
0,1
6,3
14,2
7,1
0,1
8,7
19,1
11,1
0,1
12,7
21,8
17,6
0,1
18,8
25,0
14,9
0,1
13,9
39,1
14,2
0,2
23,4
42,6

14,5

0,2

22,3

Территориальное многообразие Исламской Республики Иран, ее особое
экономическое и политическое положение обусловливает необходимость
усиления внутренних факторов повышения конкурентоспособности и
устойчивого развития отрасли транспорта и связи национальной
экономики. Иран уже более 30 лет находится под давлением различных
экономических санкций западных стран, не позволяющих свободно
привлекать инвестиции извне, а также препятствующих свободному
обороту финансовых активов внутри страны.
7База

данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.

34

Число абонентов стационарной и сотовой телефонной связи и
пользователей сети Интернет. Число абонентов стационарной
телефонной связи в Иране выросло с 2.5 млн. в 1991 г. до 31.2 млн. в 2017
году. Число абонентов сотовой связи (ЧАСЗ) в 1995 году составляло всего
0.1 млн., а в 2016-м – 80.5 млн. На каждые 100 жителей Ирана приходится
почти 38.3 абонентских подключений к сотовой связи. Количество
пользователей сети Интернет (КПСИ) в Иране в настоящий момент
составляет 70 человек на 100 жителей. То есть выход в Интернет имеют
более 60% жителей страны. Этот показатель непрерывно увеличивался
большими темпами с начала 1990-х гг. (табл. 6).
Социальная сфера. Население. С 1991 по 2018 года население Ирана
увеличилось на 81,8 млн. человек. При этом коэффициент рождаемости за
тот же самый период сократился с 29,8 до 19,1, а коэффициент смертности
- с 6,6 до 4,8 (табл. 7).
Таблица 6. Циклическая динамика количества пользователей
телефонных сетей и сети Интернет в Иране в 1991-2021 гг. 8

Год

1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
(прог.)

8

Число
Число
Доля
абонентов Число абонентов
Число
Абоненпользователей
стационар- стационарной
абонентов
тов сотоИнтернета, в
ной сети сети телефонной
сотовой
вой
% от общей
телесвязи, на 100
связи, на
связи,
численности
фонной
чел.
100 чел.
млн
населения
связи, млн

2,5
5,1
9,5
20,3
25,8
30,4
29,0

4,3
8,3
14,5
29,2
35,0
38,8
35,6

0,0
0,0
1,0
8,5
54,1
74,2
92,4

0,0
0,0
1,5
12,2
73,3
94,6
113,0

..
0,00
0,93
8,10
15,90
45,33
83,78

28,3

34,7

94,5

115,6

91,91
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Таблица 7. Динамика численности населения Ирана в 1991-2021 гг. 9

Год
1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
(прог.)

Темп
Численность
Коэффициент Коэффициент
прироста
населения,
рождаемости, смертности, на
населения,
млн. чел.
на 1000 чел.
1000 чел.
%
57,7
2,3
29,8
6,6
61,4
1,4
21,9
5,4
65,6
1,3
17,7
5,1
69,8
1,2
17,4
5,0
73,8
1,1
18,2
4,9
78,5
1,3
19,1
4,8
84,3
1,5
19,1
4,7
85,5

1,5

19,2

4,7

Численность экономически активного населения (ЧЭАН). Численность
экономически активного населения Ирана с 1991 г. по 2018 г. увеличилось
почти на 14,44 млн. чел. и составило 27,2 млн. чел. (табл. 8).
Численность занятого населения (ЧЗН). Численность занятого
населения Ирана с 1991 г. по 2018 г. увеличилось почти на 12,84 млн. чел.
и составило 23,95 млн. чел. (табл. 8).
Безработица. Уровень безработицы в Иране также был подвержен
определенным колебаниям. В 1991-1994 гг. он стабилизировался на уровне
10,26%, однако за следующие 10 лет увеличился до 12,80% и далее
опускался ниже 10,40 вплоть до 2013 года. С 2001 г. по 2010 г. безработица
в Иране увеличивался до уровня в 13,52%. Однако в 2011-2014 гг. она
снова уменьшилась и составила 10,40%. Далее с 2013 г. по 2019 г.
безработица в Иране опять увеличивался до уровня в 10,5% (табл. 8).
Таблица 8. ЧЭАН, ЧЗН, уровень безработицы и ИПЦ в Иране в 1991-2021
гг. 10
Численность
Численность
Уровень
экономически
ИПЦ, %
занятого
безработицы,
Год
активного
к пред.
населения,
% от
населения (ЧЭАН),
периоду
млн. чел.
ЧЭАН
млн. чел.
1991
14,44
12,84
11,10
17,1

9
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1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
(прог.)

15,67
19,11
24,18
24,18
25,57
27,52

14,13
16,88
21,25
20,91
22,74
24,21

9,84
11,68
12,10
13,52
11,06
12,01

49,7
14,5
13,4
10,1
13,7
10,7

27,72

24,39

12,01

11,3

Индекс потребительских цен. В 1991-1999 гг. в связи с проведением
рыночных преобразований иранская экономика оказалась подвержена
гиперинфляции. На протяжении этого периода подряд потребительские
цены увеличивались от 17,1 до 49,7%. Индекс потребительских цен в
Иране в 2015 г. составил13,7%. К 2016 г. уровень инфляции был снижен до
однозначных цифр и составил 8,7 процента. Следует так же отметить, что в
связи с внутренним кризисом в 2006-2013 гг. годовая инфляция в Иране
увеличилась с 11,9 до 39,3% (табл. 8).
Общий объем внешнеторгового оборота товаров и услуг Ирана.
Внешняя торговля Ирана в период с 1991-2018 гг. развивалась также в
сложных трансформационных условиях, и ее циклическая динамика
отличается значительной неравномерностью, особенно по экспорту,
который в большей степени также зависит от конъюнктуры мирового
рынка. В это период в рамках экономической либерализационной реформы
Ирана проводит активную внешнеторговую политику в целях увеличения
объемов и расширения географии национального экспорта. Наращивание
экспортных поступлений рассматривается правительством страны как
необходимое условие решения задачи ускоренного развития иранской
экономической системы.
В период c 1993-2012 гг. общий объем внешнеторгового оборота
товаров и услуг в Иране увеличился (в текущих ценах) в 8,6 раза. За этот
период снижение экспортно-импортных операций республики произошло
только в 1991-1993 гг., 1997-1998 гг., 2009-2009 г. и 2013-2016 годы. На
протяжении всего времени в период 1992-2017 гг. сохранялась почти
устойчивая тенденция превышения стоимостного объема экспорта в Иране
по сравнению с размерами импорта, что обеспечивало активный торговый
баланс в рассматриваемом периоде (табл. 9).
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Таблица 9. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Ирана в период 19912021 гг. в млрд. долл. США и в индексах к 1991 г.11

Год

Vоборот. Внешне
Vэ
Экспорт
В ин- торговый
в
товаров и
дексах оборот, индеек
услуг,
к 1991 млрд. долл. -сах к млрд. долл.
г.
США
1991 г.
США
100
31,7
100,0
14,5
106,8
33,9
102,2
20,9
142,5
45,2
104,9
23,5
388,4
123,3
120,2
68,7
671,7
213,2
129,5
118,8
474,4
150,6
111,4
76,2
881,6
279,8
175,2
123,7

1991
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2021
972,6
(прог.)

308,7

187,4

132,3

Vи
Импорт Сальдо,
в
товаров и млрд.
индекс услуг,
долл.
ах к
млрд.
США
1991 г. долл.США Vс=Vэ-Vи
100,0
17,2
-2,7
43,4
13,0
7,9
54,4
21,7
1,8
97,6
54,6
14,1
114,5
94,4
24,5
51,0
74,4
1,8
88,6
156,1
-32,4
100,1

176,4

-44,1

Vоборот — внешний оборот товаров и услуг, Vэ - экспорт товаров и
услуг,
Vи - импорт товаров и услуг Vс - сальдо товаров и услуг.
*

В период с 2013-2016 гг. по данным Всемирного банка, товарооборот
Ирана с зарубежными странами сократился. Экспорт упал до 58,7 млрд.
долл. США, а импорт до 71,7 млрд. долл. США. Существенное снижение
объемов иранского экспорта в 2013-2016 гг. связано с падением мирового
спроса и снижением цен на сырьевые товары, в частности на нефть.
В целом отметим, что одной из приоритетных задач правительства
Ирана является сокращение дефицита торгового баланса в связи с
неблагоприятным финансовым положением национальной экономики.
Теперь рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных
циклов экономики Ирана. Для этого используются эконометрические
характеристики тенденций развития Ирана в период 1991-2021 годы. На
основании анализа статистических данных макроэкономических
показателей, графиков темпов прироста, эмпирической изокванты,
производительности труда от капиталовооруженности и эластичности
замещения по инвестиции в основной капитал этих показателей,
экономическое развитие Ирана на периоде 1991-2021 гг. можно разделить
на три этапа:
11
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период 1991-1999 гг. - характеризуется примерно одинаковым
медленным уменьшением Y и К, при незначительном увеличением L
до 1994 г., в положительной ортанте. Далее при заметной тенденции
циклического поведения К, наблюдается медленнее увеличение
тенденции Y и L до 1999 г.;
· период 2000-2009 гг. - характеризуется циклообразным увеличением K
до 2004 г. при значительном увлечением Y до 2009 г. Заметно, что при
циклообразным поведением тенденции К до 2009 г. тенденции L до
2009 г. уменьшается;
· период 2010-2021 гг. - характеризуется циклообразным поведением
тенденции подъёма и спада темпов прироста в условиях модернизации,
интеграции и «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз).
Результаты расчетов показали, что линейная зависимость не
выполняется, поскольку наблюдается сильный разброс точек. После того,
как точки были соединены во временном полюсе, обнаружилось движение
·

точек { y ; k } по некоторым кривым. Каждый участок такой кривой
охватывает период времени продолжительностью несколько лет, после
чего происходит переход на «другой» участок и т.д.
Влияния факторных эластичностей производственных зависимостей на
траекторию экономического роста Ирана.
Теперь
рассмотрим
влияния
факторных
эластичностей
производственных зависимостей на общую траекторию экономического
роста. Была проведена оценка параметров функции ПЗ следующего вида:
  8,05  0,0001t 0,0652L-0,1897p

-0,0019
s0,1647g0,0107 h-0,0379v0,0416m0,0048Yint-0,0006
ernet o

0,4857

.
Построенная на всем периоде ПЗ, основанная на принятом наборе
предпосылок, не вполне адекватно описывает модели влияния факторных
эластичностей производственных зависимостей на общую траекторию
экономического роста и кризисной циклической динамики эволюции
социально-экономической системы Ирана в эти годы. Целесообразно
построение ПЗ в каждом циклическом - технологическом периоде,
который обладает своими уникальными особенностями. Так, в
исследуемый период с 1991-2021 гг. выделены три периода циклического
развития: первый: 1991-1999 гг., второй - 2000-2009 гг., третий - 2010-2021
гг. Результаты идентификации параметров ПЗ в период с 2000-2021 гг.
приведены ниже (табл. 10 - 11).
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Таблица 10. Эконометрическая статистика
Оценка
Показатель
приближений
Множественный R
0,99977
R-квадрат
0,99954
Нормированный R-квадрат
0,99928
Стандартная ошибка
0,00782
Наблюдения
31
Таблица 11. Результаты идентификации параметров ПЗ в период
с 1991-2021 гг.
Наблюд Реальные Реальные Предсказанн Предсказанн
Остатки
ение
данные Y данные lnY
ое Y
ое lnY
1991
100
4,605
99,5
4,600
0,00549
1995
104,7
4,651
104,4
4,648
0,00308
2000
120,7
4,793
121,5
4,800
-0,00621
2005
152,8
5,029
154,2
5,038
-0,00929
2010
185,9
5,225
186,4
5,228
-0,00251
2015
181,9
5,203
182,5
5,207
-0,00315
2020
240,7
5,484
240,3
5,482
0,00168
2021
250,4
5,523
250,0
5,521
0,00165
Эконометрические исследования, проведенные в настоящей работе,
также помогли определить рамки применимости производственных
зависимостей в макроэкономическом анализе влияния факторных
эластичностей производственных зависимостей на общую траекторию
экономического роста и кризисной циклической динамики эволюции
национальной экономики Ирана в период с 1991-2021 годов. Остатки
реальных данных lnY и прогнозных данных ln Yп в период с 1991-2021 гг.
На основе проведенных расчётов посредством использования
специальных компьютерных программ рассчитана степень влияния
факторных признаков на результативный показатель. Сравнивая
коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно отметить,
что результативный признак, темпов роста объема ВВП Ирана менее всего
чувствителен к изменению факторных эластичностей объема грузооборота
и пассажирооборота.
Учитывая высокую эластичность зависимости результативного
показателя от отмеченных выше факторов, перед уполномоченными
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органами государственной власти ставятся задачи по обеспечению
эффективного управления ими на текущем этапе развития страны в
условиях нестабильности. Связь между результативным признаком и
совокупностью факторных признаков, отраженных в эконометрической
модели тесная, положительная. Вариации результативного признака, то
есть показателя экономического роста за счёт исследованных в модели
факторов, составляют 0.9994 (коэффициент детерминации 0.9990).
Выводы. В трансформационном периоде после распада СССР Иран
также приложила немало усилий, чтобы сыграть ведущую роль на
постсоветском пространстве в качестве регионального лидера. Объем ВВП
Ирана в 2016 г. увеличивался всего на 206,3% по сравнению с 1991 годом.
Объём промышленного производства в Иране в 2016 г. увеличивался на
170.7 % по сравнению с 1991 годом. Объем сельского хозяйства в Иране в
2016 г. увеличивался на 224.5% по сравнению с 1991 годом. Иранские
инвестиции, экспорт товаров, строительных и туристических услуг
нарастали быстрыми темпами. Активно развивалась взаимная торговля, к
2013 г. доля СНГ во внешнеторговом обороте Ирана превысила 6,5%.
Однако еще к 2000-м гг. стало очевидным, что финансовые ресурсы Ирана
ограничивают возможности кардинального углубления сотрудничества с
государствами — участниками СНГ, в том числе со странами Центральной
Азии. Надежды Ирана на то, что она станет главным политическим и
экономическим партнером этих государств, не оправдались, и Иран
сосредоточила свои усилия на укреплении позиций в Южном Кавказе. В
связи с экономическим кризисом с 2011 г. товарооборот Ирана с
большинством государств — участников СНГ стал снижаться, в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. он упал более чем на 1/3, его доля опустилась до 10%.
В 2016 г. падение товарооборота продолжилось. В настоящее время в
области торгово-экономических отношений с государствами —
участниками СНГ особые усилия Ирана прилагает к дальнейшему
развитию иранского экспорта, а также импорта необходимых Ирану
сырьевых товаров и энергоресурсов по наиболее выгодным ценам,
углублению сотрудничества с Россией. Главную ставку Иран делает на
максимальное использование своего географического положения в целях
реализации энергетических проектов, которые позволили бы Ирану стать
энергетическим мостом Восток - Запад и хабом Евросоюза.
Экономика Ирана сильно пострадала в период ужесточения санкций (а
с 2014 года - и от падения мировой цен на нефть). Если в 2011 году рост
иранской экономики, по данным ВБ, составил 2.6%, то в 2012 году после
введения нефтяного эмбарго в страны ЕС реальный ВВП Ирана упал на
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7.4% (и еще на 0.2% в 2013 году), что повлекло за собой увеличение
инфляции (до 25.7% в 2012 году и 39.3% в 2013 году) и снижение
благосостояния населения. Экспорт резко сократился, а иранский риал
только за 2013 год обесценился по отношению к доллару США в два раза.
До 2012 года треть добавленной стоимости, создававшейся в экономике
Ирана, приходилась на добычу полезных ископаемых, доходы от продажи
нефти достигали 80% всех экспортных доходов страны, обеспечивая
половину государственного бюджета и, по нашим и разным оценкам, до
20% ВВП, поэтому ограничения экспорта нефти нанесли серьезный урон
экономике страны. Дальнейший рост экономики страны связан с
восстановлением объемов добычи и экспорта нефти, а также с развитием
газовой отрасли, в частности, организацией более масштабных экспортных
поставок газа. Иран считает, что имеет право на добычу как минимум в
пределах той квоты ОПЕК (3,3 млн барр./день без учета конденсата),
которая была установлена до введения санкций. В условиях «рынка
покупателя» и медленного роста общего спроса на нефть в мире прирост
экспорта Ирана, видимо, сдерживает восстановление мировых цен на
нефть, поскольку создает элементы ценовой конкуренции, особенно с
Саудовской Аравией 12.
По данным BP Statistical Review, Иран занимает 4-е место в мире по
разведанным запасам нефти с долей 9,3% общемировых запасов (Россия на
6-м месте - 6%) и 1- е - по запасам природного газа с долей 18,2% (Россия
на 2- м месте - 17,3%). Иран - одна из ведущих нефтегазодобывающих
стран. В первичном потреблении энергоресурсов нефть и нефтепродукты
составляют около 37%, а большая часть (61.5% в 2014 году)
энергопотребления обеспечивается за счет газа. В 2011 году в Иране
заработала первая на Ближнем Востоке АЭС «Бушер», но, по данным за
2014 год, атомная энергия обеспечивает менее 1% первичного потребления
энергии в стране. Снятие части санкций, и проведение экономических
реформ будут способствовать пересмотру прогнозов роста иранской
экономики в сторону улучшения. В промышленности рост будет в
основном обеспечен увеличением добычи нефти и газа. Отмена санкций
также окажет положительное влияние на банковскую систему, позволив
значительно снизить международные операционные издержки. Приток
капитала, в том числе за счет прямых иностранных инвестиций и
репатриации части размороженных активов, может способствовать
На пульсе: Обновленный прогноз МВФ. В фокусе: Иран — жизнь после санкций. Бюллетень о
текущих тенденциях мировой экономики октябрь 2016, № 13 / Аналитический центр при
Правительстве России, 2016. 12 с.
12
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укреплению иранского риала. Согласно прогнозам, дефицит бюджета
сократится, в основном за счет повышения нефтяных доходов. Сальдо
текущего счёта станет положительным в будущем также в основном за
счёт роста экспорта нефти.
ДАР БОРАИ МОДЕЛИ ДАВРАГИИ БУЊРОНИИ СИСТЕМАИ ИЉТИМОИЮ
ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТИ ЭРОН
Зоидов К.Х., Собиров М.К.
Институти масъалањои бозори АИ Россия
Институти иќтисодиёт ва демографияи АМИ Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола тањлили ретроспективии дорои хосияти занљирї доштаи
рушди иљтимої-иќтисодии системаи Эрон дар даврањои аз соли 1991 то соли 2021
(с. 2021 - пешгўї) аз рўи вобастагињои иќтисодии истењсолї гузаронида мешавад.
Тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки дар њолати нигоњ доштани сохтори
мављудаи иќтисодї баромадан аз буњрони занљирї метавонад танњо аз болоравии
иќтисоди љањон вобаста бошад, ки он ба талаботи истеъмолии мањсуллтњои
содиротии Эрон биёрад. Њамчунин, мушкилоти асосї ва роњњои ташаккули иќтисоди
инноватсионии Эрон баррасї мегарданд. Моделњо вобаста ба такмили ќоидањои
танзими таѓйирёбии даврии динамикаи макроиќтисодї ва стратегияи рушди
пешрафта пешнињод ва татбиќ шудаанд. Дар ин замина иќтидори навсозии
иќтисодии Эрон дар асоси њамкорињои он бо кишварњои Осиёи Марказї тањлил
шудааст.
Калидвожањо: Буњрон, модел, динамикаи макроиќтисодї, маљмуи мањсулоти дохилї,
бозор, саноат,тањлили ретроспективї, макроиќтисод, нишондињандањо, сохтори
иќтисодї, иќтисоди љањонї.
THE MODEL OF CRISIS CYCLICALITY OF THE STATE OF IRAN SOCIOECONOMIC SYSTEM
Zoidov K.Kh., Sobirov M.K.
Institute for Market Problems the Russian Academy of Sciences
Institute of Economics and Demography of the National Academy
of Sciences of Tajikistan
Annotation. The article provides a retrospective analysis of the development’s cyclical nature
of Iran socio-economic system in the period from 1991 to 2021 (2021 - forecast) using
production econometric dependencies. The study shows that while maintaining the existing
structure of the economy the exit from the crisis cyclicality can only be associated with the
growth of the world economy which obviously will be followed by an increase in consumer
demand for Iran's main export products. The main problems and ways of forming the
innovative economy of Iran are also considered. Models for improving the methods of
regulating cyclical fluctuations of macroeconomic dynamics and strategies for advanced
development are proposed and tested. Based on this modernizing potential of the Iranian
economy in the context of its cooperation with the countries of Central Asia has been
analyzed.
Keywords: crisis, model, macroeconomic dynamics, gross domestic product, market, industry,
retrospective analysis, macroeconomics, indicators, economic structure, world economy.

43

Сведения об авторах: Зоидов Кобилджон Ходжиевич - к.ф.-м.н., доцент, заведующий
лабораторией Интеграции Российской экономики в мировое хозяйство Института
проблем рынка РАН.
Собиров Масъуджон Камолович – к.ф.-м.н., в.н. с. Института экономики и
демографии НАН Таджикистана.

УДК 338:378.14
ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Халуторных О.Н.1, Рахмет-Заде С.Х.2
МГУ имени М.В. Ломоносова1
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 2
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена масштабным внедрением
информационно-коммуникационных технологий во все сектора общественной жизни.
Цифровизация, дополненная реальность становиться не только мировым трендом
развития, но и необходимым условием существования современного социума. Авторы
убедительно демонстрируют, что трансформация и цифровизация экономики
приводит к изменениям структуры рынка труда, а цифровые компетенции всё чаще
становятся неотъемлемой частью профессиональной деятельности индивида,
повышая его конкурентоспособность, во многом определяя горизонты личного,
профессионального и карьерного роста.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые компетенции, рынок труда.

Сегодня многие развитые мировые сообщества демонстрируют
устойчивые тенденции построения цифрового общества. Последствия
информатизации, цифровизации в различных сферах общественной жизни
сложны, неоднозначны и требуют исследования на гносеологическом,
аксиологическом, онтологическом, антропологическом идеологическом
уровнях. Данный манифест провозглашает абсолютную ценность личной
свободы, отрицает любые устоявшиеся общественные связи, кардинально
меняет не только жизнь человека, но и параметры его идентификации.
«Происходит активная трансформация важнейших смыслообразующих
категорий: свободы, долга, ответственности, индивидуального и
общественного. …. Искусственный интеллект, сенсорные технологии,
оптоэлектроника, робото - и биотехника и т.д. изменили ценностные
установки, создавая новую историческую перспективу развития социума в
информационном пространстве» [1].
Глобальное развитие цифрового мира и его интегрирование в жизнь
индивида приводит к тому, что сегодня виртуальный и реальный мир
неотделимы друг от друга. Философы называют это цифровой культурой,
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где цифровая компетентность является практическим фундаментом и
апеллирует новыми тенденциями в образовании. Термин «цифровая
компетентность» ввёл во второй половине XX века Пол Гилстер
американский писатель и журналист. Он писал: «Цифровая
компетентность - это умение понимать и использовать информацию,
предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого
круга источников с помощью компьютеров [2].
Цифровая грамотность являются частью цифрового развития
экономики страны, включая цифровые компетенции населения. И уже
сейчас на рынке организации с работниками, большая часть которых
имеют
базовые
цифровые
компетенции,
повышают
свою
конкурентоспособность на рынке.
В научной литературе существуют следующие виды цифровых
компетенций. Профессиональные компетенции представляют собой
компетенции занятых, осуществляющих свою деятельность в цифровой
отрасли. Пользовательские компетенции включают в себя два вида:
производные компетенции - это возможности, предоставляемые
цифровыми технологиями в ежедневной и рабочей сфере, а базовые соотносится с уровнем цифровой грамотности [3].
Цифровизация образования - считается актуальной тенденцией
модернизации сферы образования. Аналитики, рассматривая ход развития
процесса цифровизации, считают изменение традиционного понимания
образования на цифровую позицию поворотным моментом.
Начиная с 2018 г. в России реализуют федеральный проект «Цифровая
образовательная среда». Конечная цель данного проекта - создание к 2024
г. цифровой образовательной среды, отвечающей требованиям
современности, обеспечивая безопасность и формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных
организаций всех видов и уровней, путем обновления информационнокоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы [4]. Первостепенной целью изменения
образовательного процесса с использованием новейших технологий
большинство исследователей относят внедрение цифровых технологий при
обучении отдельным дисциплинам, кроме такого и в образовательную
сферу как таковую. И сегодняшние цифровые технологии должны
улучшить компетенции, развить логическое мышление и повысить
коммуникативные навыки студентов.
Интегрирование цифровых технологий в процесс образования в ВУЗах
России сформирует, и будет способствовать развитию цифровых
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компетенций
выпускников
будущих
соискателей.
Конкурентоспособность сотрудников является ключевым фактором
конкурентоспособности компании и страны на глобальных рынках. С
распространением использования цифровых технологий возникает
концепция цифровой конкурентоспособности сотрудников.
Сегодня актуальным трендом является процесс диджитализации процесс изменений в деятельности компании с использованием
инновационных цифровых технологий для оптимизации организационных
и производственных процессов и качественных улучшений в системе
взаимодействия «производитель - потребитель» [6].
Российские предприятия в своей деятельности используют модель
«Хадсон», которая включает себя 5 кластеров и 40 компетенций:

Рисунок 1. Модель «Хадсон»

Преимущества использования данной модели заключаются в быстром
достижении согласия по приоритетным компетенциям, принятии профиля,
а также практической апробации и научном подходе.
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Рисунок 2. Целевая модель компетенций будущего.

Исходя из геополитических, технологических, демографических,
цифровых трендов и роботизации в среднесрочной перспективе будет
следующая Целевая модель компетенций до 2025 года [6].
Для повышения уровня цифровых компетенций сотрудников
необходима такая система как обучения на протяжении всей жизни
человека - life-longlearning, которое будет проводиться в рамках обучения
сотрудников со стороны работодателей и собственными силами.
Цифровизация способствует развитию новых компетенций на рынке
труда. Тем самым цифровые компетенции и навыки стали неотъемлемой
частью профессиональных качеств сотрудника во всех сферах
деятельности. Цифровая экономика порождает спрос на специалистов с
soft skills, hard skills, также следующие цифровые компетенции:
• глубокое понимание своей области;
• знания и опыт в смежных сферах;
• понимание возможностей и рисков при применении новых
технологий;
• владение методами проектного управления;
• «цифровая ловкость»;
• владение инструментами визуализации;
• понимание основ кибербезопасности;
• навыки работы с базами данных;
• системное мышление;
• эмоциональный интеллект;
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• командная работа;
• способность к непрерывному обучению;
• адаптивность и работа в условиях неопределенности и т.д. [7].
Таким образом, специфика цифрового социума связана с
существенными
трансформациями,
определяемыми
масштабным
внедрением информационных технологий. В быстроизменяющемся мире
именно цифровые компетенции помогут в достижении системной
эффективности благодаря развитию сферы образования, специалистов
нового поколения, экосистем различного уровня, а также обеспечение
научно-технологической прогресса и его интеграцию во все сферы жизни
общества.
Преобразуются
образовательная,
производственная,
управленческая, коммуникационная, духовные сферы. Данные тенденции
оказывают значимое влияние на формирование аксиологической и
онтологической платформ цифрового общества, что позволяет
прогнозировать общественные изменения, суть которых пока не
осмыслена в полной мере [8].
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Аннотатсия. Муњимияти маќола ба он вобаста аст, ки технологияњои иттилоотї
ва коммуникатсионї дар тамоми бахшњои њаёти љомеа васеъ љорї карда мешаванд.
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DIGITAL COMPETENCES: APPLICATION AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Khalutornykh O. N.1, Rakhmet-Zade S. Kh.2
Lomonosov Moscow State University1
Plekhanov Russian University of Economics 2
Annotation. The relevance of the article is due to the large-scale implementation of
information and communication technologies in all sectors of social life. Digitalization and
augmented reality are becoming not only a global development trend, but also a necessary
condition for the existence of modern society. The authors convincingly demonstrate that
transformation and digitalization of economy lead to changes in the structure of the labor
market, and digital competencies are increasingly becoming an integral part of an
individual's professional activity, enhancing his/her competitiveness, in many ways
determining the horizons of personal, professional and career growth.
Keywords: digitalization, digital competences, labor market.
Сведения об авторах: Халуторных Ольга Николаевна - кандидат философских наук,
доцент кафедры истории государственного и муниципального управления МГУ имени
М.В. Ломоносова, доцент кафедры философии ФСГН-4 МГТУ имени Н.Э. Баумана;
olganik@yandex.ru
Рахмет-Заде Ситора Хуршедовна - магистрант Российского экономического
университета
имени
Г.В.
Плеханова.
E-mail:
zaytv@spa.msu.ru
sitora.rakhmetzade@gmail.com

49

ПРАВО
УДК 342 (575.3)
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В
СОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А.
Таджикский национальный университет
Аннотация. В данной статье исследуется защита прав человека от морального вреда
в советской правовой системе. Авторы, анализируя правовые акты советской
правовой системы и взгляды ученых-юристов, утверждали, что в советское время
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законодательства защищал права человека от морального вреда. Объектом
исследования является защита прав человека от морального вреда в советской
правовой системе. Авторы обнаружили, что наиболее важные духовные блага
человека, такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода совести и религии,
деловая репутация и т.д., в результате которых человек ощущает моральный вред,
закреплены в Конституции и отраслевых законодательных документах (уголовное,
гражданское, семейное и др.) Таджикской ССР. Авторы подробно рассмотрели
уголовно-правовую защиту прав человека от морального вреда в Таджикской ССР и
пришли к выводу, что советская правовая система устанавливает строгие нормы
защиты прав человека от морального вреда, включая клевету, оскорбление и т.д.
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Одним из исторических периодовов развития правовых норм в области
защиты прав человека от морального вреда является советский период
развития национальной правовой системы Таджикистана. Советская
правовая система действовала в нашей стране более 70 лет, и её передовые
и положительные компоненты до сих пор функционируют, не теряя своей
сути, и, несомненно, имеют высокую социальную и даже универсальную
ценность [1, с.163]. В этот период сформировалась система права и
законодательства советского Таджикистана и была признана частью
правовой системы права и законодательства, социалистического права,
которая развивалась со своими особенностями и характерными свойствами
[2, с. 275].
Академик Ф. Тахиров разделил советскую правовую систему на
протяжении всего периода её восстановления и развития в Таджикистане
на четыре этапа: первый этап охватывает период от начала восстановления
Советской власти до периода национально-территориального разделения.
На данном этапе заложены необходимые основы для формирования и
восстановления правовой и государственной системы; второй этап
включает в себя этап образования Автономной Республики Таджикистан,
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организацию и развитие государственно-правовой системы Таджикистана
в составе Социалистической Республики Узбекистан и Советского Союза;
третий этап включает период от автономной республики в составе
Социалистической Республики Узбекистан до отдельной советской
республики и развитие совершенно отдельной правовой системы,
подчиненной советской правовой системе; четвертый этап - это развитие
прогрессивной социалистической правовой системы и её демократизация в
рамках советской правовой системы и период действия этой правовой
системы в постсоветский период до построения новой национальной
правовой системы независимого Таджикистана [1, с. 164].
Изучение защиты прав человека от морального ущерба в период с 1917
по начало 1990-х годов требует большого анализа, поскольку советская
правовая система в Таджикистане оказала влияние на правоотношения,
особенно на защиту прав человека. По мнению А.М. Диноршоев
современный период развития прав человека в Таджикистане начался в
октябре 1924 года, с начала ХХ века с образованием Таджикской АССР в
составе Узбекской ССР. После образования Таджикской ССР началась
разработка Конституции Таджикской ССР, которая впоследствии была
принята [3, с. 112]. Исследователь А. Имомов рассматривает новый этап
таджикской государственности с 1920-х годов с образованием Автономной
Советской Социалистической Республики Таджикистан и ее дальнейшее
развитие до независимости [4, с. 9].
До исторического присоединения Таджикистана к царской России на
этой земле действовали мусульманские и традиционные права коренных и
кочевых народов. После присоединения северных частей Таджикистана к
составу генерал-губернатора Туркестана, правовая система этой страны
будет включена в имперскую правовую систему [4, с. 112]. Исследователь
Ф. Тахиров справедливо отметил, что в этот период право нашей страны
состояло из трех независимых систем: обычного права, исламского права и
имперского права [5, с. 8]. Садизода Дж. утверждает, что дальнейшее
развитие культуры прав человека восходит к советским временам. 30
декабря 1922 г. был образован Союз Советских Социалистических
Республик (СССР), просуществовавший до 26 сентября 1991 г. [6].
Несмотря на то, что после упразднения Бухарского эмирата таджики
практически находились под властью Российской империи, общественные
отношения во многом регулировались исламскими нормами. Причина
заключалась в том, что на протяжении более чем тысячи лет своего
существования ислам как религия, его гуманные нормы регулировали не
только внешнее поведение людей, но также их внутренние и духовные
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аспекты. Постепенно советское право стало главным регулятором
общественных отношений [6, с. 43].
Несмотря на то, что в начале советской эпохи права и свободы
человека не реализовывались должным образом, теоретически его
правовые акты в той или иной степени регулировались различными
правами человека. Нельзя сказать, что в начале советской эпохи права
человека не существовали или не соблюдались вовсе. Потому что каждый
исторический период со своими особенностями регулирует и защищает
права и свободы человека. Как отмечает исследователь Б.А. Сафаров, что
понятия свободы, достоинства, личной автономии и социальной
справедливости человека, породившие идею прав человека, существовали
на всех этапах истории человечества [7, с. 50-51]. Д.С. Сафаров также
добавил, что права человека сформировались на определенном
историческом этапе и прошли разные этапы развития [8, с. 184].
В этот период одним из правовых источников было Положение об
управлении Туркестаном, которое было принято в 1886 году и состояло из
введения, четырех разделов, 12 глав и 323 статей [9, с. 322]. Постановление
имеет полные правовые нормы и предусматривает защиту прав человека от
морального вреда. Например, согласно статье 141 Регламента
преступлением считается совершение таких действий, которые причиняют
человеку моральный вред: преступления против жизни, здоровья,
человеческого достоинства и свободы, включая убийство, телесные
повреждения, изнасилование, незаконная узурпация и т. д. [9, с. 327].
Один из важнейших документов считается Конституция Бухарской
ССР, принятая 23 сентября 1921 года. По мнению Шосаидзода Ш.Ш. в
отличие от правовых актов, принятых в РСФСР и СССР до 1924 года, в
этом документе широко и последовательно гарантировались права и
свободы человека. В частности, главы 2 и 3 Конституции Республики
Таджикистан полностью охватили вопрос прав и свобод человека [10, с.
81]. В этот период сначала в 1924 году была образована Таджикская
Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Узбекской
ССР, а затем в 1929 году Таджикская Советская Социалистическая
Республика в составе СССР, что заложило фундамент для правовых
условий, регулирования естественной защиты прав человека человека от
морального вреда [11, с. 214].
О правах и свободах человека в этот период Саидов И.И. отмечает, что
права граждан Таджикской ССР были усилены в рамках советской
концепции прав граждан и подчинялись политическим и революционным
целям в регионе, в частности, ускорению процесса демонтажа бывшего
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феодального государства и формирование советского государства с
государственным управлением [12, с. 64-81]. Эту точку зрения А.И.
Имомов также поддержал и добавив, что права и свободы,
провозглашенные в Туркестане и Бухаре, имеют социалистическое
содержание и сущность, предназначены в основном для бедных и
обездоленных, и поэтому их названия и границы все еще не имеют
значения [4, с. 46-47].
По мнению Диноршоева А.М. и Садизода Дж. развитие прав человека в
советскую эпоху рассматривается с двух точек зрения - положительной и
отрицательной [3, с. 113-114], мы считаем, что советская эпоха оказала
положительное влияние на развитие прав человека, особенно
политических и экономических прав, и это вошло в историю человечества.
Права человека были важным периодом, но не во всех аспектах прав
человека, особенно в области естественных прав. До принятия
Конституции СССР 1977 г. [4, с. 108] и Конституции Таджикской ССР
1978 г. [13, с. 638] не существовало интереса к врожденным правам
человека. Такое мнение также Шосаидзода Ш.Ш. поддержал и добавил,
что таджики не пользуются основными правами, гарантированными
законодательством Узбекской ССР и Таджикской ССР [10, с. 90]. И.И.
Саидов отмечает, что права граждан Таджикской ССР были усилены в
рамках советской концепции прав граждан [12, с. 74]. Уделяя особое
внимание охране здоровья в Таджикской ССР Шосаидзода Ш.Ш. добавил,
что 9 декабря 1926 года было принято Постановление I Учредительного
собрания Всетаджикского Совета «Об отчете Народного комитета
здравоохранения Таджикской ССР» [10, с. 91].
В 1929 году была принята Конституция Таджикской ССР, что является
первым конституционным актом в истории Таджикистана. Этот документ
в некоторой степени регулировал права и свободы человека и гражданина,
но не уделял особого внимания естественным правам и частной жизни
человека. Из личных прав были установлены только право на свободу
совести и религии (статья 5), право на свободу выражения мнения (статья
6) и равенство всех граждан (статья 15). Кроме того, труд был не правом, а
обязанностью (статья 10) [4, с. 48]. Конечно, в то время такое положение
было естественным. Потому что религиозные притеснения и гонения были
более частыми. Революции также требовали таких прав. По этой причине в
этом документе не упоминаются наиболее важные врожденные права
человека. Согласно источникам, искоренение эксплуатации человека было
одной из основных задач Конституции [6, с. 49], но она не содержит
никаких положений о неприкосновенности личности или запрете пыток и
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эксплуатации, без которых выполнение этой конституционной
обязанности является незаконно. Хотя, по мнению А.М. Диноршоев
сказал, что осуществление этих прав в 30-50-е годы ХХ века было более
декларативным [3, с. 127], но, по крайней мере, в этой форме, наиболее
важные врожденные права человека - право на жизнь, право на здоровье,
право на неприкосновенность частной жизни, и т. д. прямо не
установлены. Человек защищен от морального вреда только тогда, когда
объекты, непосредственно связанные с ним (неприкосновенность
личности, достоинства, жизни, здоровья и т. д.), признаны Конституцией и
другими важными законами. Поэтому Конституция 1929 г. не уделяла
особого внимания защите личных и неимущественных прав человека, в
частности, защите человека от морального вреда. В связи с этим И.И.
Саидов утверждал, что Конституция 1929 года гарантирует только свободу
совести [12, с. 79-88]. Шосаидзода Ш.Ш. отметил, что Конституция
Таджикской ССР 1929 года, часть 16 главы 1, устанавливает право на
образование на родном языке, но не реализует его на практике. В другом
месте, исследователь добавляет, что таджики в Узбекской ССР были
лишены права говорить на своем родном языке [10, с. 101-102].
В Конституции 1931 года те же личные права были закреплены в
предыдущей Конституции, только было добавлено право на справедливое
судебное разбирательство, и, тем не менее, труд был не правом, а
обязанностью [6, с. 51]. Хотя в начале анализа этой Конституции и
предыдущей Дж. Садизода придерживался нынешней последовательности
прав - личных, политических, экономических, социальных и культурных
прав, и ставил личные права на первое место [6, с. 49,51], но по-прежнему
уделяет больше внимания политическим и экономическим правам, мало
ссылаясь на личные права. А.М. Диноршоев не упомянул личные права в
Конституциях 1929 и 1931 годов. Опираясь в основном на политические,
экономические и социальные права, он сказал, что рабочие страны
являются участниками политической, экономической, социальной и
культурной жизни [3, с. 119]. Конституция 1931 года также не закрепляла
право на жизнь, здоровье и неприкосновенность частной жизни. Итак, на
данном этапе существенных изменений в защите прав человека от
морального вреда не произошло. Тем не менее, по мнению Саидова И.И.
Конституция 1931 года со всеми ее недостатками считается важным
фактором в развитии прав человека и гражданина [12, с. 81-88]. На
основании такого мнения Шосайдзода Ш.Ш. подчеркивает, что данная
Конституция заложила основу для дальнейшего развития [10, с. 102].
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В 1937 году в Таджикской ССР была принята новая Конституция,
основанная на Конституции СССР 1936 года. В новой конституции, глава
9, озаглавленная «Основные права и обязанности граждан», речь идет о
правах человека. Впервые в законодательстве страны особое внимание
уделяется правам человека, особенно правам личности. Как отмечает
исследователь Саидов И.И. впервые в Конституции Таджикской ССР 1937
года отдельная глава была посвящена правам и свободам граждан [12, с.
81-88]. В другом месте исследователь отмечает, что одним из
нововведений Конституции 1937 года было предоставление ряда личных
прав, связанных с неприкосновенностью [12, с. 83-84]. Конституция
устанавливает следующие личные права человека: равенство мужчин и
женщин; равенство граждан; свобода совести; конфиденциальность;
неприкосновенность жилища и тайна переписки. При этом впервые была
сделана работа, а кроме того предоставлено право на отдых [10, с. 52]. Как
отмечает А.М. Диноршоев, Конституция впервые предусматривает право
на бесплатное медицинское обслуживание и социальное обеспечение в
старости и в случае потери трудоспособности [3, с. 126]. Из этих
положений следует, что Конституция 1937 г. впервые обратила внимание
на вопрос признания личных прав и моральных ценностей человека и
урегулировала их. В этом высшем правовом акте некоторые важные права
человека, в результате которых человеку причиняется моральный вред,
подлежат правовому регулированию. В частности, впервые в истории прав
человека были четко признаны вопросы неприкосновенности личности,
неприкосновенности жилища и тайны переписки. Это важный шаг в
защите прав человека от морального вреда. На основе этой Конституции в
50-60-е годы было принято отраслевое законодательство. Новые
уголовный и гражданский кодексы, соответственно процессуальные
кодексы и т.д., были приняты для поощрения осуществления личных прав,
в частности неприкосновенности личности. Однако по-прежнему были
опасения по поводу выполнения норм этих документов. Имомов А.И.
отметил, что в этот период не рассматривалось соблюдение Конституции и
законов [4, с. 100]. Эту точку зрения также поддержал Диноршоев А.М. [3,
с. 127] и Шосаидзода Ш.Ш. [10, с. 103]. Бухарин Н.И. утверждает, что
теоретически принятие этой главы было значительным достижением
советского законодательства, но на практике это оставалось процедурой,
установленной только в идеологических и пропагандистских целях [12, с.
125]. Конституция 1937 года не регулировала право на жизнь и
достоинство такими положениями и не решала в полной мере проблему
дискриминации. Человек еще не был высшей ценностью и его права и
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свободы, но был второстепенным вопросом, о чем свидетельствует тот
факт, что права и обязанности гражданина включены в главу 9.
Создание Организации Объединенных Наций и принятие важных
международных документов, таких как Всеобщая декларация прав
человека, Международный пакт о естественных и политических правах и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, являются важним шагами на пути к созданию и защите прав
человека и гражданского общества. Мировое сообщество уделяет большое
внимание признанию, соблюдению и защите прав человека, рассматривает
человеческую жизнь, общечеловеческие ценности и права и свободы
человека как один из важнейших вопросов при формировании организаций
и принятии международного права и руководств страны в этом
направлении. Однако в странах СССР этот процесс был не так заметен,
несмотря на то, что СССР был активным членом ООН и способствовал
принятию международных документов. В 1977 г. была принята новая
Конституция СССР, а на её основе в 1978 г. была принята Конституция
Таджикской ССР.
При принятии этих важных документов Советского государства были
учтены важнейшие показатели международных документов, передовой
опыт мирового законотворчества и непосредственная имплементация
Советского государства. В частности, защита и регулирование прав
человека на более продвинутом уровне отличались от предыдущих
конституций. В связи с этим Дж. Садизода также подтверждает наличие и
расширение сферы обеспечения и регулирования прав человека в этих
Конституциях и на их основе в законодательстве этого периода [16, с. 54].
Однако в зависимости от политики советского государства распределение
охраняемых правовых ценностей различалось. В связи с этим А.И. Имомов
отметил, что «... в этой Конституции на втором месте стоит глава о
государстве и личности, на основании которой экономические и
социальные права стоят на первом месте, политические права - на втором
месте, а личные права - на последнем месте» [4, с. 110]. Автор [3]
подтвердил эту точку зрения, добавив, что несмотря на изменения,
основное внимание уделяется экономическим и социальным правам.
Исследователи У.А. Азизода [11, с. 189] и Садизода Дж. [6, с. 56] назвали
вопрос об отводе личных прав в последню очередь одним из недостатков
Конституции и действующего законодательства советской эпохи.
Конституция 1978 года, в отличие от предыдущих Конституций,
уделяет особое внимание вопросу индивидуальных и гражданских прав и
расширяет свои положения в этой области. В частности, он
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предусматривает равенство граждан, равенство мужчин и женщин, право
на апелляцию, свободу совести, неприкосновенность личности,
неприкосновенность жилища, неприкосновенность частной жизни,
конфиденциальность переписки, телефонных и телеграфных разговоров,
право на судебную защиту, право на обжалование должностных лиц,
государственных и общественных органов, а также право на возмещение
вреда, причиненного в результате их противоправных действий [13, с. 647652]. Исследователь И.И. Саидов отмечает, что личные права и свободы
неотчуждаемы, таковы права и свободы, которые важны для защиты
жизни, свободы, человеческого достоинства как личности и как форма
самореализации таких ценностей, как жизнь, честь и достоинство признано
на уровне международного и национального права [12, с. 64-81]. Этот
список прав и свобод ознаменовал официальное признание и
регулирование прав и свобод человека и гражданина, многие из которых
были впервые закреплены в советском законодательстве. По мнению
исследователя Шосаидзода Ш.Ш., Конституция Таджикской ССР 1978
года считала нововведением уважение личности, судебную защиту чести,
достоинства, жизни и здоровья [10, с. 103]. Эти права относятся к числу
неотъемлемых и священных прав человека, в результате нарушение их
человеку причиняется моральный вред. Широкое регулирование этого
круга прав и свобод в высшем правовом акте - Конституции свидетельствует о защите прав человека от морального ущерба в
Советском Таджикистане. Конституция Таджикской ССР 1978 года
установила ряд прав на нематериальные блага. Были четко подчеркнуты
такие права, как отдых, жилье, образование, социальное обеспечение,
здравоохранение, свобода творчества и научной деятельности, доступ к
научным и культурным достижениям и порядок осуществления этих прав
и свобод, а также их гарантии и защита [14, с. 42-43].
Вопросу неприкосновенности человека уделялось особое внимание в
советском праве. Анализ действующего законодательства показывает, что
в трех случаях неприкосновенности нашел свое правовое регулирование.
Неприкосновенность личности, являющаяся одним из важнейших
врожденных прав человека и одним из источников защиты человека от
морального вреда, установлена статьей 52 Конституции Таджикской ССР.
Неприкосновенность жилища также является одним из прав, защищающих
человека от морального вреда, и устанавливается статьей 53 Конституции
Таджикской ССР. Одно из важнейших прав личности, которое посвящено
исключительно защите прав человека от морального вреда, - это
неприкосновенность частной жизни. Впервые в истории прав человека и в
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истории Таджикистана был использован термин «частная жизнь». Частная
жизнь была установлена статьей 54 Конституции Таджикской ССР с её
соответствующими
деталями,
такими
как
конфиденциальность,
конфиденциальность переписки, телефонных и телеграфных разговоров.
Это положение было одним из самых важных и новых шагов в области
защиты прав человека от морального вреда. С признанием права человека
на неприкосновенность частной жизни защита прав человека от
морального вреда стала еще более распространенной.
Впервые в Конституции 1978 г. были предусмотрены гарантии
адекватной заработной платы, которая не должна быть ниже минимальной,
установленной государством [3, с. 133]. Право на судебную защиту
является одним из основных прав человека и гражданина в области
защиты прав человека от морального вреда, что установленного статьей 55
Конституции Таджикской ССР. В связи с этим А.М. Диноршоев отметил,
что «по нему человек имеет право на судебную защиту от злоупотребления
чести и достоинством, жизнью и здоровьем» [3, с. 134]. В этой связи
Горшенков Г.Г. отметил, что впервые в истории страны система прав
личности была закреплена в Конституции 1977 года. Эти права включают
право на неприкосновенность частной жизни и жизнь, защиту чести и
достоинства, жизни и здоровья, а также право на неприкосновенность
частной жизни [15, с. 35]. Содержание этого положения касается вопросов,
которые были исключительно объектом защиты от морального вреда. Эта
норма преодолела недостатки Конституции и прежнего законодательства
советской эпохи. В частности, впервые в истории права Таджикистана
было большим достижением в точном и формальном установлении
важнейших врожденных прав человека - права на честь, достоинство,
жизнь и здоровье. Ш.Т. Тагойназаров провел обширное исследование
состояния гражданско-правовой защиты человеческого достоинства и
чести, а также других неимущественных прав в советской правовой
системе [16, с. 193]. В соответствии с законодательной системой
рассматриваемого периода честь, достоинство и особенно жизнь и
здоровье человека, а также их конституционное регулирование охранялись
в некоторых отраслевых законах, таких как гражданское право, уголовное
право и процессуальное право.
Одним из важных положений и норм Конституции Таджикской ССР
1978 года, непосредственно защищавших права человека и гражданина от
морального вреда, было положение статьи 56. Это положение
предусматривало право «подавать жалобы на должностных лиц,
государственные и общественные органы, а также право на компенсацию
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ущерба, причиненного в результате их незаконных действий». Это
положение одновременно устанавливает для человека два права и
возможности. Изначально это давало человеку право и возможность
обжаловать в суде должностные лица и государственные и общественные
органы. Второй предусматривал возможность восстановления нарушенных
прав и интересов и взыскания ущерба (материального и морального)
способами и средствами, установленными законом. Реализуя это право,
человек теперь может защитить и восстановить свои права и свободы,
которые были нарушены должностными лицами, государственными и
общественными органами.
Следует отметить, что защита прав человека от морального вреда
является сложной задачей, причем в области конституционных,
уголовных, гражданских, семейных, трудовых и других прав, и в ходе
истории именно в советском праве появились отраслевые документы.
Поэтому целесообразно поставить вопрос о защите прав человека от
морального вреда в отраслевом законодательстве.
Исследователь Азизода У.А. разделил становление уголовного права в
советской правовой системе на два этапа: 1) от революционных событий
до принятия первого уголовно-кодификационного закона (1922 г.); 2)
кодификация уголовного права на общесоюзном и республиканском
уровнях [11, с. 189-190]. В другом месте, исследователь отмечает, что в
советском законодательстве уголовное наказание понималось как
«контрреволюционные репрессии» и уничтожение групп басмати было
выражено [11, с. 189]. З.Х. Зокирзода отмечает, что в первые годы
советской власти существовало множество нормативных актов,
касающихся преступлений и наказаний [17, с. 19]. Следует отметить, что
одним из видов наказания является реабилитация, а в случае
невозможности - возмещение ущерба [11, с. 196].
Одним из законодательных актов, защищавших права человека от
морального вреда после 1920-х годов, был Уголовный кодекс СССР, что
принятый 24 мая 1922 года. 21 июня 1922 года решением ЦИК УПК РФ на
территории УПК вступил в силу Уголовный кодекс РСФСР [11, с. 199]. В
этот период задача уголовного права была направлена не только на борьбу
с басмати и антиреволюционного движения, но и на тех, кто совершил
преступления, посягающие на ценности, охраняемые уголовным правом. В
этот период наиболее опасными преступлениями были попытки
самоубийства, нарушения здоровья, имущественных прав граждан и тому
подобное [18, с. 189].
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9 мая 1935 года решением Президиума Совета ЦИК Таджикской ССР
был принят Уголовный кодекс Таджикской ССР, сыгравший важную роль
в дальнейшей защите прав человека от морального вреда. Большую роль в
становлении и развитии уголовного права Таджикской ССР сыграл
Уголовный кодекс Таджикской ССР 1935 года рядом исследователей,
таких как У.А. Азизов [11, с. 235], М.М. Муллаев [19, с. 122-123]
поддержал. Следует отметить, что Уголовный кодекс установил
справедливую
ответственность
за
уголовное
законодательство
зороастрийской и мусульманской правовых систем. Потому что по
зороастрийскому и мусульманскому праву уголовные наказания были
суровыми и наносили телесные повреждения. Как отмечает исследователь
У.А. Азизода Уголовный кодекс Таджикской ССР 1935 года не считает
своим долгом причинение телесных повреждений или оскорбление
человеческого достоинства [11, с. 240]. Эту точку зрения М.М. Муллаев
также поддержал и добавив, что в соответствии с советским уголовным
законодательством нанесение телесных повреждений не считалось
уголовным преступлением [19, с. 77].
Глава 7 Уголовного кодекса Таджикской ССР 1935 года, которая
варьировалась от статей 168 до 194, была направлена на защиту прав
человека от морального вреда. В этой главе были защищены
нематериальные блага человека. В том числе жизнь, здоровье, достоинство
гражданина. Глава состоит из пяти разделов, охватывающих следующие
вопросы: первая раздел, ответственность за преступления против жизни убийства, самоубийства и аборты; второй раздел - ответственность за
преступления против здоровья на всех уровнях, изнасилование; третий
раздел о сексуальной преступлениях; четвертый раздел уголовная
ответственность за угрозу; пятая глава посвящена нападкам на его
личность и достоинство (клевета и оскорбление) [11, с. 249]. Отсюда
следует, что Уголовный кодекс 1935 года уделял особое внимание защите
прав человека от морального вреда и признавал деяния морального вреда
преступным деянием. В частности, клевета и оскорбление, являющиеся
одним из наиболее тяжких действий с причинением морального вреда, попрежнему считались в Таджикской ССР уголовно наказуемыми деяниями,
и за их совершение устанавливалась уголовная ответственность.
25 декабря 1958 г. были приняты Основные уголовное
законодатедьство Союза ССР и союзных республик, а с 1959 по 1961 г. Уголовные кодексы союзных республик. При этом в 1961 году Уголовный
кодекс Таджикской ССР был повторно принят, и этот новый этап считался
защищающим права человека от морального вреда. В связи с тем, что
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международные дркументы повлияли на защиту прав и свобод человека,
были ужесточены уголовные наказания за нарушение личных прав [23. с.
64]. Некоторые уголовные преступления, включая покушение на убийство,
умышленное причинение телесных повреждений, клевету и т.п.,
наказываются смертью [21, с. 66]. Как У.А. Азизов отмечает, что в
Уголовном кодексе Таджикской ССР 1961 года была предусмотрена
отдельная глава, посвященная защите жизни, здоровья и достоинства
личности [11, с. 257]. Конечно, это свидетельствует о том, что даже в
Советском Таджикистане вопросу защиты прав человека от морального
вреда уделялось особое внимание.
Третья глава Уголовного кодекса Таджикской ССР 1961 года
предусматривала преступления против жизни, здоровья, свободы и
достоинства личности и содержала 39 статей. В частности, от статьи 104 до
статьи 110 - различные формы убийства, от статьи 111 до статьи 120 различные формы причинения вреда здоровью, от статьи 121 до статьи 125
- различные формы сексуальных преступлений, от статьи 126 до статьи 134
- различные формы семейных преступлений, С 1341 по 139 статьи были
установлены различные формы преступлений против свободы и
достоинства личности [21, с. 81-94]. Статьей 138 этого Кодекса
предусмотрено одно из деяний с причинением морального вреда - клевета.
Это форма клеветы, то есть умышленное распространение ложной
информации, носящей клеветнический характер. Такое деяние каралось
лишением
свободы,
штрафами,
исправительными
работами,
общественным выговором или общественными работами [21, с. 94]. В то
же время статья 139 предусматривает оскорбления, в том числе словесные,
письменные или оскорбления с движениям. Наказание за такой поступок
заключалось в исправительных работах, штрафах и мерах общественного
воздействия [21, с. 94]. Эти нормы стали новым и большим шагом в
защите прав человека от морального вреда. Но ответственность за такие
действия очень легкая. Следует отметить, что Уголовный кодекс
Таджикской ССР 1961 года применялся до принятия постсоветского
Уголовного кодекса Республики Таджикистан в 1998 году. После его
принятия были приняты многочисленные законы о внесении в него
поправок, что свидетельствует о дальнейшем развитии институтов
уголовного права в Таджикистане [22, с. 246].
Таким
образом,
советская
правовая
система
со
своим
законодательством, отраслевыми институтами и особенностями
действовала на территории Таджикистана до первых лет государственной
независимости Республики Таджикистан и защищали права человека от
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морального вреда нормами конституционного права, уголовного права,
гражданского права, семейного права и других областей права.
Литература
1. Тахиров Ф.Т. Особенности становления и основные тенденции
становления правовой системы Таджикистана в условиях развития
(тоталитаризм) // актуальные проблемы истории и теории государства и
права в условиях государственной независимости Республики
Таджикистан. – Душанбе: Дониш, 2009. – 369 с.
2. Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на
территории исторического и современного Таджикистана: историкоправовое исследования: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 414
с.
3. Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и
реализации прав и свобод человека и гражданина в Республике
Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – 535 с.
4. Имомов А. Роль Конституции в создании национального государства
таджиков. – Душанбе, 2011. – 360 с. – (на тадж. яз.).
5. Тахиров Ф.Т. Развитие право в Таджикистане. – Душанбе, 1994. – 256
с. – (на тадж. яз.).
6. Садизода Дж. Формирование культуры прав человека в контексте
построения правового государства в Таджикистане. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Душанбе,
2017. – 241 с. – (на тадж. яз.).
7. Сафаров Б.А. История воплощения концепций и международных
стандартов в области прав человека в правовую систему Республики
Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 370 с.
8. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте
исламской правовой культуры: история и современность: дис. ... кан.
юрид. наук. – Душанбе, 2012. – 216 с.
9. Халиков А.Г. История государства и права Таджикистана. – Душанбе:
“ЭР-граф”, 2014. – 380 с. – (на тадж. яз.).
10. Шосаидзода Ш.Ш. Становление и развитие прав детей в Таджикистане.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук. – Душанбе, 2020. – 235 с. – (на тадж. яз.).
11. Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на
территории исторического и современного Таджикистана: историкоправовое исследование: монография / [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. –
Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 368 с.
12. Саидов И.И. Развитие личных и политических прав человека в
Таджикистане: историко-правовой и общетеоретический анализ: дис.
...канд. юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 209 с.
13. Конституция
(Основной
закон)
Таджикской
Советской
Социалистической Республики от 14 апреля 1978 года // Хрестоматия
62

по истории государства и права Таджикистана (1917-1994 гг.) /
Составитель: д.ю.н., проф., академик Академии наук Республики
Таджикистан, заслуженный деятель науки и техники Республики
Таджикистан Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2019. – С.638-673.
14. Диноршоев А.М., Садизода Дж., Имомова З.Б. Мнение на права
человека: взгляд на источник, религию и мнение ученых. – Душанбе:
ЭР-граф, 2016. – 136 с. – (на тадж. яз.).
15. Горшенков Г.Г. Моральный вред и его компенсация по Российскому
законодательству. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. – Нижний Новгород, 1996. – 164 с.
16. Тагайназаров Ш.Т. Гражданско–правовое регулирование личных
неимущественых прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 214
с.
17. Зокирзода З.Х. Мусодираи молу мулк њамчун намуди љазои љиноятї.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических
наук. – Душанбе, 2020. – 176 с. – (на тадж. яз.).
18. Азизов У.А. Становление и развитие уголовного законодательства на
начальном этапе строительства советского государства
в
таджикистане. Вестник Таджикского национального университета //
Научный журнал. Социально-экономические и социальные науки. –
2017. - №2/3. – С. 188-193.
19. Муллаев М.М. История уголовного права Таджикской ССР. –
Сталинобод, 1960. – Ч.1. – 159 с.
20. Муллаев М.М. Коментарии к Уголовному Кодексу Таджикской ССР
(Общая часть). – Душанбе, 1969. – 258 с.
21. Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 г. с изменениями и
дополнениями от 1 июня 1988 г. – Душанбе: “Ирфон”, 1989. – 203 с
22. Азизов У.А. Влияние религиозных норм на формирование и развитие
основных институтов уголовного права Таджикистана. //Вестник
Таджикского национального университета. Серия: Социальноэкономические и социальные науки. – 2017. - №2/10. – С. 245-251.
ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИИ
ШУРАВЇ
Азиззода У.А., Бобохонов Ф.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќолаи мазкур масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї
дар низоми њуќуќии шўравї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст.
Муаллифон, зимни тањлили санадњои меъёрї њуќуќии низоми њуќуќи шўравї ва
андешањои олимони соњаи њуќуќшиносї асоснок намудаанд, ки Тољикистон дар
замони шўравї тавассути меъёрњои Конститутсия ва ќонунгузории соњавї њифзи
њуќуќи инсонро аз зарари маънавї ба роњ мондааст. Объекти тањќиќоти мазкур
њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар низоми њуќуќи шўравї ба њисоб меравад.
Муаллифон дар натиљаи тањќиќот муайян намудаанд, ки муњимтарин неъматњои
маънавии инсон, ба монанди њаёт, саломатї, шаъну шараф, номус, озодии виљдон ва
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эътиќоди динї, эътибори корї ва монанди инњо, ки дар натиљаи поймол кардани онњо
ба инсон зарари маънавї расонида мешавад бо Конститутсияњо ва ќонунгузории
соњави (љиноятї, гражданї, оилавї ва ѓ.)-и ЉШС Тољикистон њифз карда мешуданд.
Муаллифон њифзи љиноятї-њуќуќии њуќуќи инсонро аз зарари маънавї дар ЉШС
Тољикистон ба таври васеъ баррасї намуда, ба хулосае омаданд, ки дар низоми
њуќуќи шўравї ќонунгузории љиноятї бањри њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї
меъёрњои даќиќи њифзкунанда, аз љумла туњмат, тањќир ва монанди инњоро
муќаррар кардааст.
Калидвожањо: њифзи њуќуќи инсон; зарари маънавї; низоми њуќуќии шўравї; њуќуќи
љиноятї; неъматњоии ѓайримоддї.
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LEGAL SYSTEM
Azizzoda U. A., Bobokhonov F.A.
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Annotation. This article examines the protection of human rights from moral harm in the
Soviet legal system. The authors, analyzing the legal acts of the Soviet legal system and the
views of legal scholars, argued that in Soviet times, Tajikistan, through the provisions of the
Constitution and sectoral legislation, protected human rights from moral harm. The object of
the research is the protection of human rights from moral harm in the Soviet legal system.
The authors found that the most important spiritual benefits of a person, such as life, health,
honor, dignity, freedom of conscience and religion, business reputation, etc., which, as a
result, a person suffers moral harm, are enshrined in the Constitution and sectoral legislation
(criminal, civil, family, etc.) of the Tajik SSR. The authors examined in detail the criminal law
protection of human rights from moral harm in the Tajik SSR and came to the conclusion that
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УДК 341(063)
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ДЕТЕЙ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
Бабич А. А., Павленко Е.М.
Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ
Аннотация.
В
настоящей
статье
автор
исследует
особенности
внутринационального регулирования защиты прав детей, пострадавших от
вооруженных конфликтов и иных боевых действий. Были рассмотрены как
современные действующие законы, так и примеры нормативных актов, посвященных
нивелированию последствий более ранних военных действий. Автором определены
проблемные аспекты влияния вооруженных конфликтов на детей и предложены меры
для их социальной реинтеграции в постконфликтный период.
Ключевые слова: Права ребенка; Дети; Вооруженные конфликты; Постконфликтный
период; Реабилитация; Социальная реинтеграция.

На протяжении всех периодов развития человечеству было
свойственно участие в различных битвах, войнах и иных вооруженных
конфликтах. Важным недостатком указанных процессов являлось то, что в
них, помимо всего прочего, страдало и мирное население, не имеющее
враждебных намерений. К данной категории лиц относятся и дети.
Согласно ежегодному докладу генерального секретаря Организации
Объединенных Наций (далее – ООН) Антониу Гутерриша Совету
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в 2020 году
были совершены преступления в отношении более 19379 детей в 21
конфликте по всему миру. Эти нарушения общепринятых международных
стандартов,
охватывающих
вопросы
предотвращения
убийств,
сексуальных надругательств, похищений и иных преступлений против
детей, чаще всего совершались в странах Африки – Сомали, Афганистане,
Сирии и Йемене. Голод, насилие, рабство – все это факторы, которые
сопровождают любые вооруженные конфликты, а число пострадавших от
подобного рода действий и вовсе не всегда поддается исчислению.
Однако, несмотря на то, что в Российской Федерации за последние
годы не происходило каких-либо вооруженных конфликтов и прямых
военных столкновений, вопрос регулирования и развития механизмов
защиты прав детей, вовлеченных в военную деятельность, остается
важным и актуальным.
Затрагивая вопрос регулирования на уровне национального права
Российской Федерации также невозможно оставить без внимания и
международные договоры, ратифицированные государством и напрямую
65

связанные с ними законы Российской Федерации, посвященные защите
детей, вовлеченных в вооруженные конфликты.
Поскольку участие человека в войне в качестве комбатанта связано с
рядом жестких ограничений, включающих необходимость иметь
отличительные знаки, руководство и обязанность открыто носить оружие,
первичным же является установленный международными сообществом
возрастной ценз.
Конвенция о правах ребенка 1989 года в п. 3 ст. 38 устанавливает
обязанность государств-участников соглашения воздерживаться от
призыва на службу в национальные вооруженные силы лиц, не достигших
возраста 15 лет, а также принимать все доступные меры для
предотвращения любого прямого участия подобных лиц в военных
действиях. А в случаях, когда возраст ребенка, достигшего указанного
выше возраста, не превышает 18 лет, то при вербовке на службу
необходимо отдавать предпочтение более старшим лицам.
В дальнейшем указанный принцип был расширен в Факультативном
протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающемся участия детей в
вооруженных конфликтах. Данной нормой закрепляется возможность
«особой защиты» со стороны стран-участниц соглашения в отношении
призываемых на военную службу детей, не достигших 18 лет. К подобной
защите стоит отнести ряд гарантий со стороны государства, которые
включают в себя необходимость полномасштабного информирования всех
участников процесса призыва об условиях несения службы,
добровольность
призыва
несовершеннолетних
и
обязанность
предоставления и использования достоверной информации о возрасте
вербуемых лиц.
Поскольку Российская Федерация взяла на себя обязательство
выполнения статей приведенных договоров, в достаточно скором времени,
после ратификации конвенций и факультативных протоколов, начался
процесс имплементации международно-правовых норм в национальное
право. В Федеральном законе «О ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных
конфликтах» со стороны Российской Федерации было дано заявление, чье
содержание посвящалось провозглашению возможности поступления
несовершеннолетних граждан, достигших возраста 16 лет в военные
образовательные учреждения, посредством чего они приобретут статус
военнослужащих, проходящих военную службу. В иных же случаях
граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет, не могут
быть призваны на военную службу и не могут проходить службу на
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основании контракта. Аналогичное содержание было отражено и в ст. 22
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» , где
указывается, что к призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет,
а решение о призыве гражданина может быть принято лишь после
достижения им 18 лет.
Важно отметить, что дети могут являться не только
непосредственными участниками боевых действий – комбатантами, но и
просто пострадавшей стороной, чьи права были нарушены. Причинами
подобного может являться потеря кормильца, уничтожение имущества или
различные травмы, в том числе психологические, связанные с
переживаниями о пережитых событиях.
Все это вызывает необходимость обязательного государственного
вмешательства, выраженного в различных мерах социальной поддержки
для разных групп населения. Так, например, согласно ст. 21 Федерального
закона «О ветеранах», детям и иждивенцам погибших инвалидов войны и
ветеранов боевых действий предоставляются льготы по пенсионному
обеспечению. Также закрепляется сохранение права на получение
медицинской помощи в организациях, к которым они были прикреплены
при жизни погибшего, компенсация части расходов на коммунальные и
жилищные услуги и иные меры, вплоть до обеспечения улучшений
жилищных условий.
В качестве более конкретного примера подобной поддержки
несовершеннолетних можно привести Закон Российской Федерации №25
от 06.02.1993, устанавливающий гарантии защиты лиц, проходящих
военную службу на территории государств Закавказья, Прибалтики и
Республики Таджикистан. Так, согласно ст. 5 данного закона, дети
погибших или пропавших военнослужащих и ряда других лиц, ежегодно
обеспечивались путевками в детские оздоровительные учреждения и
получали пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха за счет
государства. Учитывая, что он был принят до вступления в силу
Федерального закона «О ветеранах», в нем все равно заметно отражение
общей направленности государственной политики Российской Федерации
в отношении детей ветеранов боевых действий.
Если утрату близкого родственника и кормильца невозможно точно
оценить в материальном эквиваленте, то вопрос возмещения утраченного в
результате боевых действий жилья и иного имущества видится, в
определенной мере, более простым. На протяжении всей истории
существования Российской Федерации, государство реализовывало
политику компенсации средств за утраченное жилье и имущество в
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результате различных кризисных и чрезвычайных ситуаций. И если
подобных примеров, связанных с чрезвычайными ситуациями природного
и техногенного характера достаточно , то из-за редкости вооруженных
конфликтов на территории страны, возмещения за имущественные утраты
в период боевых действий проводятся не столь часто. Так,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.1997
№510 устанавливаются право на получение компенсации за жилье и
имущество, утраченное в результате разрешения кризиса в Чеченской
Республике, а также указываются размеры и условия получения данных
компенсаций. Согласно закону, утверждались выплаты за каждого
отдельно взятого члена семьи, а также создавались специальные
временные комиссии по выплате компенсаций за утраченное жилье и/или
имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно.
Процессы поддержки населения, оказавшегося в трудных жизненных
условиях, а в особенности, детей, пострадавших в войне, крайне важен и
полезен для общества, однако остается главная проблема – зависимость
факта признания складывающейся ситуации как вооруженного конфликта
от политической обстановки как на международном, так и национальном
уровне. Часто правительства различных государств не раскрывают
определенных подробностей происходящих на их территории
столкновений в силу недостаточного контроля или из опасений
возникновения осуждения со стороны международного сообщества и
следующих за этим осложнений. Обеспечение принципа гласности и
уведомление остального мира о тонкостях подобных столкновений можно
назвать одной из важнейших функций ООН и иных международных
организаций в области предотвращения о нивелирования последствий
войны.
Как было указано ранее в настоящей статье, еще одним сложным
последствием вооруженного конфликта является его влияние на
возникновение психических и психологических последствий, особенно у
неокрепшего растущего организма. Поскольку в настоящее время нет
возможности полностью избегать вооруженных столкновений, то задача
реабилитации и реинтеграции детей, которые пережили разрушительные
последствия войны, становится одной из важнейших. В науке принято
называть
«реабилитацией»
широкий
комплекс
медицинских,
педагогических, социальных и иных мер, которые направлены на
восстановление нормальной работы функций мозга и организма, в целом.
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Основным международным документом, закрепляющим реабилитацию
детей в постконфликтный период, выступают «Принципы и руководящие
указания, касающиеся детей, связанных с вооруженными силами или
вооруженными группировками» Данные принципы содержат позиции о
порядке разоружения, демобилизации и реинтеграции всех категорий
детей, которые участвуют в вооруженных конфликтах. Несмотря на
важное значение, в настоящий момент, он принят лишь малой долей стран
и не был представлен ООН в качестве рекомендательного или
обязательного документа, равно как и не имеет какого-либо иного аналога,
в подобном статусе.
В правовом поле Российской Федерации ситуация несколько схожа.
Если конкретные меры медицинской помощи для детей закрепляются
отдельными актами (например - Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации
медицинской реабилитации детей»), то порядок работы с психологическим
здоровьем несовершеннолетнего не имеет однозначных и нормативнозакрепленных методик. Вся нагрузка, связанная с разработкой подходов к
детям, ложится на плечи отдельно взятых психологов и педагогов, чьи
методики не всегда имеют сколько-нибудь заметный результат, а иногда и
вовсе оказывают более разрушительный и негативный, нежели
положительный эффект.
Иной важной особенностью, которую отмечали различные
специалисты, при работе с подобными детьми, пережившими военные
действия, является «синдром упущенного детства». Педагоги и психологи
связывают его возникновение с сильным влиянием на личность ребенка
таких факторов, как: разрыв семейных связей, психологические нагрузки,
отход от привычного круга ценностей и раскладов.
В связи с этим целесообразна разработка государственных программ и
мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и поддержку
детей, ранее вовлеченных в вооруженные действия с обязательным
привлечением педагогов, кризисных психологов и иных лиц для
обеспечения нормального хода реинтеграции ребенка в общество. Помимо
указанного, также необходима работа с родителями и иными близкими
родственниками (а при необходимости – осуществлении мер по их
обнаружению) таких детей в целях оказания помощи всем членам семьи и
налаживания диалога между поколениями этих семей. Представляется
допустимым, что данные меры будут применяться и дифференцироваться
в зависимости от самого конфликта, в который вовлекались пострадавшие
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лица, что позволит применять более конкретные действия и привлекать к
работе узконаправленных специалистов.
Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что Российская
Федерация оказывает многоплановую поддержку для жертв военных
конфликтов и иных боевых действий, в особенности, детей. В данных
целях еще с первых лет существования государства, были приняты
различные нормативные акты, а принципы и положения, содержащиеся в
них, со временем были использованы и в более поздних законах.
Осознавая всю сложность и многоплановость подобной работы,
необходимо отметить, что для эффективной реабилитации человека
необходимо не только медицинское и психологическое вмешательство, но
и налаживание иных сфер жизни общества – социальной, экономической,
политической.
Государство прикладывает все усилия для обеспечения всем
необходимым лиц, пострадавших от войны и впоследствии возмещает
различные потери, которые они понесли в ходе этих ужасных событий. Но
главное, что наибольшее значение в итоге может возыметь социальная
реинтеграция и поддержка как детей, так и взрослых, выраженная в
обеспечении для них возможности беспрепятственного общения с
родственниками и близкими людьми после пережитых в период военных
действий событий. Чтобы люди помнили и знали, что им есть, ради чего
продолжать жить.
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намунањои санадњои меъёрие, ки ба рафъи оќибатњои љангњои пештара бахшида
шудаанд, дида баромада шуданд. Муаллиф љанбањои мушкилии таъсири низоъњои
мусаллањонаро ба кўдакон муайян намуда, тадбирњои реинтегратсияи иљтимоии
онњоро дар давраи баъдиљангї пешнињод кардааст.
Калидвожањо: Њуќуќи кўдак; кўдакон; муноќишањои мусаллањона; давраи
баъдиљанг: барќарорсозї; реинтегратсияи иљтимої.
DOMESTIC REGULATION OF PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS
AFFECTED BY ARMED CONFLICT
Babich A.A., Pavlenko E.M.
The Department of International Law and Human Rights of the Institute of Law and
Management of Moscow City University
Annotation: In this article the author examines the domestic regulation features of protection
of children’s rights affected by armed conflicts and other hostilities. Current laws and
examples of acts which aim to mitigate consequences of early military conflicts are reviewed.
The author determines problematic aspects of the armed conflicts’ impact on children and
suggests measures for their social reintegration at post-conflict time.
Keywords: Children’s rights, child, armed conflicts, post-conflict, rehabilitation, social
reintegration.
Сведения об авторах: Павленко Е.М. - к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой
международного права и прав человека Института права и управления ГАОУ ВО
МГПУ,
Бабич Андрей Андреевич - магистрант Института права и управления ГАОУ ВО
МГПУ.

УДК 347.637.
К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ЖИЗНЬ И ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Епифанов А.Е.1, Алимова Е.Н.2
Московский госодской педагогический университет1
Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница
№ 5» г. Москва2
Аннотация. В статье анализируются права несовершеннолетних детей на жизнь и
охрану здоровья в период пандемии новой коронавирусной инфекции, способы
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внесудебной защиты названных прав и механизмы ее реализации.
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Обеспечение прав несовершеннолетних на жизнь и охрану здоровья
традиционно является одной из наиболее актуальных задач как Российской
Федерации, так и всего мирового сообщества. Связанные с этим проблемы
значительно обострились в последние годы, в связи с пандемией новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Ежедневно COVID-19 наносит
непоправимый ущерб благополучию детей во всем мире. Разрушительный
эффект вируса, от которого нет лекарства, поставил под угрозу будущее
детей по всему миру. Не смотря на обширный комплекс государственных
мер по противодействию пандемии, а также распространенное мнение о
том, что новая коронавирусная инфекция не оказывает практически
никакого воздействия на детей, последние не только становятся
переносчиком заболевания, но и все чаще тяжело болеют и погибают.
Количество заболевших детей растет с каждым днем [1].
Правовые основы обеспечения права несовершеннолетних на охрану
здоровья составляют положения Конституции Российской Федерации и
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. Охрана здоровья детей
признается ими приоритетной среди ее основных принципов. В
соответствии с п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ координация вопросов
здравоохранения, обеспечение несовершеннолетних доступной и
качественной медицинской помощью, отнесены к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов. В соответствии со ст. 24 Конвенции
о правах ребенка, государства - участники признают право ребенка на
пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения
и средствами лечения болезней и восстановления здоровья и стремятся
обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к
подобным услугам системы здравоохранения [14].
В Российской Федерации жизнь юридически защищена только после
рождения, которое имеет определенные медицинские критерии. Однако, в
отечественной и зарубежной правовой науке высказываются мнения о том,
что право на жизнь следует считать от момента зачатия. Так или иначе, с
возникновением
правоспособности,
у
новорожденного
полная
дееспособность может быть достигнута лишь по достижении 18-летнего
возраста. Вместе с правом на жизнь у рожденного ребенка возникает и
право на подлежащую обеспечению государством охрану здоровья.
Внесенные изменения в Конституцию РФ, относящиеся к сфере
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защиты детства, как приоритетного направления государственной
политики, определили вектор ее развития на ближайшие годы. Одним из
важнейших вопросов в сфере охраны здоровья детей является проблема
обеспечения медицинскими препаратами и лекарственными средствами.
Малочисленность детей, имеющих патологии, отнесенные к орфанным
(редким) заболеваниям, порождает проблему непомерно высокой
стоимости препаратов для их лечения. Ни одна семья с больным ребенком
не в состоянии собрать необходимую сумму. Поэтому из года в год
возникали сложности в поиске необходимых средств в бюджете, родители
были вынуждены прибегать к поиску или сбору средств через
благотворительные фонды и жертвователей [3]. В этой связи Российским
Правительством в ноябре 2020 г. предприняты меры по льготному
финансированию приобретения названных препаратов за счет специально
образованных фондов. Тем самым, реализация права несовершеннолетних
на охрану здоровья подразумевает, что каждая страна будет предоставлять
доступные медицинские услуги для всех, при любых обстоятельствах и
надлежащего качества.
В период противодействия коронавирусной инфекции по мере
повсеместного
введения
ограничительных
мероприятий
и
крупномасштабного перепрофилирования лечебных учреждений под
инфекционные стационары, обострилась проблема доступности
медицинской помощи для несовершеннолетних. Приоритетными в таких
условиях являлись обеспечение доступа и сохранение прежних объемов
предоставляемой детям медицинской помощи. С 30 марта 2020 до 01
января 2021 гг. было приостановлено проведение профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации детей [4, с. 11]. Их
возобновление стало возможным лишь после утверждения 6 июля 2020 г.
Министерством здравоохранения временных методических рекомендаций
по организации их проведения в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, согласно решениям
оперативных штабов и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Важную роль в поддержании здоровья несовершеннолетних имеют
профилактические мероприятия. Санитарное просвещение и вакцинация
предотвращают распространение инфекционных заболеваний. Вакцинации
эффективны потому, что они довольно недороги и защищают детей от
риска смерти и инвалидности, вызванных наиболее распространенными
детскими заболеваниями: туберкулез, дифтерия, столбняк, проказа,
полиомиелит, коклюш, корь. Предполагается, что в долгосрочной
перспективе эти прививки могут привести к прекращению названных
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заболеваний. Вакцинация детей, а также информационные кампании могут
привести к значительному снижению рисков для их здоровья. Кроме того,
распространение базовой информации о гигиене, потребностях в питании
и т.д., являются очень эффективными действиями для информирования
населения и улучшения здоровья.
Пандемия COVID-19 признана беспрецедентной ситуацией в области
общественного здравоохранения во всем мире. Охрана здоровья населения
стала приоритетом для всех государств, которые приняли правила,
направленные на сдерживания заражения, в том числе с помощью
обязательной вакцинации определенных групп населения. Обязательная
вакцинация для определенных групп населения введена и в европейских
странах, в США, в РФ, Индонезии, Саудовская Аравии [2]. В настоящее
время многие передовые государства уже приступили к вакцинации
несовершеннолетних в возрасте 12 лет и старше. Продолжаются
клинические испытания вакцины для школьников младших классов.
Широкое распространение этой политики занимает видное место в
дискуссиях, посвященных обеспечению прав человека. Несомненно, что
обязательная вакцинация является посягает на право физической
неприкосновенности человека. Последнее, в свою очередь, является одним
из элементов права на частную жизнь, закрепленного во Всеобщей
декларации прав человека, а также Европейской конвенции о правах
человека. Однако не всякое вмешательство в это право автоматически
становится незаконным. Законность зависит от нескольких факторов.
В этой связи значительный интерес представляет решение
Европейского суда по правам человека о том, что обязательная вакцинация
детей не нарушает ст. 8 Европейской конвенции о правах человека. Это
решение явилось результатом оценки жалоб, поданных с 2013 по 2015 гг.
родителями о несогласии с политикой Чешской Республики в области
здравоохранения об обязательной вакцинации. Чешское правительство
оштрафовало родителей за то, что они не сделали прививку своим детям.
Некоторых детей исключили из школы до тех пор, пока они не получат
вакцинации. В результате названных санкций родители подали
индивидуальные жалобы в Европейский суд по правам человека,
утверждая, что установленная законом обязанность по вакцинации
нарушает их право на частную жизнь, предусмотренное ст. 8 Европейской
конвенции о правах человека. При рассмотрении жалобы Суд постановил,
что обязательный закон необходим для демократического общества,
поскольку вакцинация отвечает «насущным социальным потребностям» и
оправдана, если она «уместна и достаточна» и соразмерна законной цели.
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В отношении поставленной цели ЕСПЧ далее заявил: «Целью
соответствующего законодательства является защита от заболеваний,
которые могут представлять серьезную опасность для здоровья. Это
относится как к тем, кто получает соответствующие прививки, так и к тем,
кто не может быть вакцинирован и, следовательно, находится в уязвимом
положении, полагаясь на достижение высокого уровня вакцинации в
обществе в целом для защиты от рассматриваемых инфекционных
заболеваний. Эта цель соответствует целям охраны здоровья и защиты
прав других лиц, признанным в статье 8» [5].
В России запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные
учреждения обсуждался в 2020 г. в Совете Федерации. Предложение об
этом содержится в перечне мероприятий по совершенствованию
законодательства в связи с мерами по функционированию экономики и
социальной сферы в новых условиях [6]. Ожидается, что вакцинация детей
от коронавируса в Российской Федерации начнется к январю 2022 г. [6]
При этом Министерство здравоохранения включило вакцинацию в
календарь профилактических прививок, а сами вакцины внесены в список
жизненно важных препаратов. По нашему мнению, вопрос об обязательной
вакцинации является сложным, поскольку правительству необходимо
учитывать множество интересов, каждый из которых защищен
законодательством о правах человека, а также соблюдать справедливый
баланс между ними.
Дети нуждаются в повышенном внимании к состоянию своего
здоровья. Такое внимание призваны обеспечить прежде всего родители.
Нередко среди нарушений прав несовершеннолетних детей их законные
представители не учитывают интересов подопечных в области
здравоохранения. Отказ родителей от медицинского вмешательства или
выбор определенного метода вмешательства может явиться для ребенка
источником заболевания. Так в период пандемии новой коронавирусной
инфекции, подавляющее большинство всех описанных случаев
заболевания у детей, вызваны именно контактами с заболевшими
взрослыми [7, с. 4]. На каждом этапе своего физического и умственного
развития дети имеют особые потребности и различные риски для здоровья.
Кроме того, новорожденный более уязвим и более подвержен
определенным заболеваниям (инфекционным в частности), чем маленький
ребенок или подросток. С другой стороны, подросток в силу своих
привычек и поведения подвергается иным видам рисков, связанным с
употреблением алкоголя, наркотиков, психическими расстройствами и т.п.
С целью обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод
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детей, в соответствии с требованиями Федерального закона № 323-ФЗ от
21 ноября 2011 г., медицинские организации согласно установленному
Порядку информирования ими органов внутренних дел, обязаны сообщать
о подобных проявлениях в полицию. В этой связи без согласия пациента
правомерно разглашаются сведения, составляющие врачебную тайну, но
при условии, если имеются достаточные основания полагать, что здоровью
пациента в результате противоправных действий причинен вред.
Обеспечение прав детей на жизнь и охрану здоровья также включает в
себя дородовой и послеродовой уход за матерями. Ведь у новорожденного
будет гораздо меньше шансов на выживание, если его мать погибнет в
период беременности или родов, или станет источником заболевания для
самого новорожденного. На сегодняшний день достоверно известно, что
возбудители новой коронавирусной инфекции вызывают у беременных
женщин тяжелые осложнения [8, с. 6]. Беременные женщины с COVID-19
подвержены побочным серьезным заболеваниям. В свою очередь это
может привести к проблемам с вынашиванием ребенка и послужить
причиной преждевременных родов [9]. Выявление и лечение новой
коронавирусной инфекции у беременных, рожениц, родильниц и
новорожденных и детей регламентируют утвержденные 08 апреля 2020 г.
Министерством здравоохранения РФ методические рекомендации. Следует
отметить, что с начала пандемии по настоящий момент методические
рекомендации для взрослого населения перетерпели 12 изменений, тогда
как те же методические рекомендации для беременных, рожениц,
родильниц и новорожденных перетерпели 4 издания, для детей только 2.
Однако, тот факт, что в методические рекомендации для беременных,
рожениц, родильниц, новорожденных и детей изменения не вносились так
часто, свидетельствует не о распространенном заблуждении о том, что
беременные женщины и дети мало подвержены воздействию вируса, а,
лишь отражает ограниченную доступность соответствующих медицинских
мер. Названные методические рекомендации для беременных женщин
содержат разделы, определяющие методы диагностики, особенности
лечения и акушерскую тактику, а так же маршрутизацию беременных и
новорожденных, организацию медицинской помощи новорожденным,
планирования беременности. Беременные женщины со среднетяжелыми и
тяжелыми
клиническими
проявлениями
подтвержденной
или
подозреваемой новой коронавирусной инфекции подлежат госпитализации
в карантинные стационары. Возможность нахождения матери с ребенком в
условиях инфекционного стационара при условии клинической
стабильности и отсутствия тяжелых функциональных расстройств у обоих
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является одним из способов реализации права новорожденных на охрану
здоровья.
Возвращаясь к вопросу об обязательной вакцинации беременных
женщин, необходимо отметить, что потенциальные преимущества и риски
вакцинации касаются как здоровья самих женщин, так и здоровья
новорожденного при рождении. Общемировые тенденции свидетельствуют
о единообразии в подходах при обсуждении вакцинации беременных
женщин. Так, например, в исследовании, в котором использовались данные
трех систем отчетности о безопасности вакцин в США, сообщалось, что
частота нежелательных явлений среди 35691 получателя вакцины, которые
были идентифицированы как беременные, была аналогична частоте,
наблюдаемой среди небеременных пациенток [10]. Королевский колледж
акушеров и гинекологов Великобритании рекомендует вакцинацию против
COVID-19 и считает ее самым безопасным и эффективным способом
защиты беременных женщин и их детей от коронавирусной инфекции [11].
Институт Роберта Коха (Германия) включил женщин репродуктивного
возраста, беременных и женщин в периоде грудного вскармливания в
приоритетную группу по вакцинации [12]. В дорожной карте для
определения приоритетов использования вакцин против COVID-19, ВОЗ
рассматриваются приоритетные группы населения для вакцинации на
основе эпидемиологических условий и сценариев поставок вакцин, среди
которых особое место занимают беременные женщины [13]. Методические
рекомендации, действующие в настоящее время, допускают проведение
вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 беременных
женщин, но исключают вакцинацию в период грудного вскармливания [7,
с. 88].
Обращаясь к воспитательной функции права, следует подчеркнуть
необходимость формирования в общественном сознании представлений о
действиях всех заинтересованных лиц в целях обеспечения права детей на
охрану здоровья. Необходимо большее участие институтов публичной
власти, общественных организаций, профессиональных медицинских
сообществ в развитие систем медико-правового просвещения детей и их
родителей, повышение уровня их правосознания.
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информации. Автором проанализирована роль правовой информации в современном
обществе, представлено авторское понимание содержания правовой информации,
рассмотрена роль современных технологий в обеспечении доступа граждан к
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основные характеристики правовой информации: достоверность, доступность,
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Право индивида на информацию закрепленное в нормах
международного и национального права, выступает основополагающим
правом, относящееся к свободе на самовыражение, а также как важный
механизм реализации других прав и свобод. Согласно положениям статьи
19 Всеобщей декларации прав человека «каждый человек имеет право на
свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми
средствами и независимо от государственных границ» [1]. Подобные
положения закрепляют и другие международные документы. Конвенция о
защите прав человека и основных свобод (Римская конвенция, 1950 г.)
закрепляет право каждого «свободно выражать свое мнение, которое
включает «свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и
распространять информацию» (ч. 1 ст. 10) [2]. Положения части 2 статьи 19
Международного пакта о гражданских и политических правах также
закрепляют право каждого на «свободное выражение своего мнения,
предполагающее реализацию права свободного поиска, получения и
распространения информации любыми не запрещенными способами» [3].
В отечественном законодательстве право индивида на информацию
было закреплено с принятием Верховным советом РСФСР в 1991 г.
Декларации прав и свобод человека и гражданина, которая устанавливала
право каждого «искать, получать и свободно распространять
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информацию», ограничение данного права могло быть установлено
законом «только в целях охраны личной, семейной, профессиональной,
коммерческой и государственной тайны, а также нравственности (ч. 2 ст.
13). Отметим, что по существу на уровне государственных решений
впервые было признано право на информацию, как свободный поиск,
получение, распространение информации. Закрепленное в статье 29
Конституции Российской Федерации право индивида на получение
информации нашло дальнейшее закрепление в положениях Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» [2]. Реализация законодательных
предписаний предполагает право каждого, вне зависимости наличия
гражданства – устойчивой правовой связи индивида с государством,
самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации из любых
не запрещенных законодательством источников. Тем самым, имея доступ к
различным информационным источникам, любой из нас имеет
возможность получать необходимую информацию, использовать её,
распространять её от своего имени любым незапрещенным способом.
Раскрывая содержание информационных прав человека Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что «в силу закрепленного
Конституцией Российской Федерации, ее статьей 17 (часть 3), принципа
недопустимости при осуществлении прав и свобод человека и гражданина
нарушения прав и свобод других лиц как основополагающего условия
соблюдения баланса общественных и частных интересов – предполагает
следование другим положениям Конституции Российской Федерации, в
том числе гарантирующим каждому в целях охраны достоинства личности
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту своей чести и доброго имени (ч 1. ст. 23), право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ч. 2 ст. 23), установлен запрет на сбор, хранение,
использование и распространение информации о частной жизни лица без
его согласия (ч. 1 ст. 24), право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды (ст. 42)» [1]. Справедливо утверждение С.А. Авакьяна,
что право на информацию «перекликается с правом граждан на доступ к
информации о деятельности государственных и муниципальных органов».
Таким образом, информационные права человека реализуется наряду с
другими личными правами человека, при этом не должны быть нарушены
права и свободы других лиц, равно как интересы общества и государства,
которые также подлежат охране и защите. Реализация права на
информацию позволяет индивиду не только быть осведомленным о
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происходящих событиях бытия, но и выступает тем самым инструментом
защиты других конституционных прав и свобод.
Возможности реализации права на информацию значительно
расширилась за счёт освоения виртуальной реальности в связи с
появлением интернета. Анализ современных исследований, посвященных
изучению
информационных
прав
позволяет
констатировать
неоднозначность подходов к пониманию содержания права на
информацию. Учеными предлагается рассматривать содержательную
сторону права на информацию в совокупности с такими формами его
реализации, как свобода мысли и слова; свобода поиска, получения,
распространения, и свободу «производить» и «передавать» информацию
любым законным способом, что расширяет фронт и позитивного и
субъективного права индивида. Аналогичный подход содержат и другие
научные концепции. Заслуживает внимание предложенные В.С. Хижняк
категории данного права: 1) искать и получать информацию; 2) передавать
и распространять информацию; 3) производить информацию. Более
широкого понимания права на информацию придерживается А.А.
Чеботарева, полагая, что права и свободы информационного характера
можно рассматривать не только с позиции суммы правомочий различных
субъектов в информационной сфере: в области поиска, получения,
передачи, производства и распространения информации, применения
информационных технологий, но и с позиции обеспечения защиты
информации, что, полагаем, является обоснованным [2].
В условиях интенсивного развития цифровых технологий информация
обретает особый статус. Можно констатировать, что информация
выступает ключевым фактором взаимодействия участников современного
информационного общества. Информация стала не только совокупностью
сведений, которой можно пользоваться в силу различных потребностей
субъектов информационных отношений, но приобрела статус сущностного
фактора развития общества. Права и свободы человека и гражданина
являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18
Конституции РФ), лишь в том случае, если индивид знает о них. Вооружен
информацией – значит защищен. Индивид должен не только знать о своих
правах, гарантированных на конституционном уровне, они должны быть
значимыми для него, что обеспечивает наиболее полную их персональную
реализацию и предполагает конструирование правомерных моделей
поведения [2]. Иными словами, чтобы реализовать и защитить свои права и
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свободы, гарантированные на законодательном уровне, индивид должен не
только осознавать содержание своих прав, но и предполагать способы их
реализации и защиты. В связи с чем, во всем информационном потоке
большое значение приобретает правовая информация, владение которой
выступает необходимым условием реализации и защиты прав человека.
Правовая информация, справедливо подчеркивает И.Л. Бачило,
«аккумулирует правовые знания (доктрины, теорию) и служит механизмом
организации порядка поведения, действий и отношений субъектов,
который формируется легитимными органами власти и реализуется всеми
институтами государства, и общества, и индивидами». Согласно данному
подходу правовая информация выступает детерминантом легитимной
организации
поведения
субъектов
информационного
общества,
основанного на знании права, правовых предписаний, уважении к закону.
Заслуживает внимания позиция О.Ю. Рыбакова, который рассматривает
правовую информацию как важное условие реализации современной
российской государственной правовой политики. В тоже время, ученый
обосновывает позицию, что «не все сведения, знания и сообщения о праве
являются правовыми по своей природе». В связи с чем, к правовой
информации предлагается относить, как сами правовые акты, так и
связанные с ними правовые документы: «материалы подготовки
законопроектов и других нормативных правовых актов, их обсуждения и
принятия, учета и упорядочения, толкования и реализации правовых норм,
изучения практики их применения, мониторинга правоприменения в
целом».
С одной стороны, в условиях применения современных
информационных технологий у большей части населения открылся доступ
к неограниченному количеству источников правовой информации, в том
числе в интернет-сети. С другой, стороны, всякая ли информация,
содержащая выдержки, ссылки на законодательство, на какие-либо нормы
права может рассматриваться как правая по своему содержанию? Также
возникает вопрос, обладает ли индивид (здесь имеется ввиду
представитель взрослого населения, не имеющий специального
юридического образования) достаточными знаниями, умениями и
возможностями, чтобы обеспечить себе доступ к правовой информации и
использовать её себе во благо? Результаты исcледований подтверждают
обратное, учеными отмечается низкий уровень правовой осведомленности
и грамотности населения нашей страны. Следует констатировать, что
информация, находящаяся в свободном доступе в сети интернет,
предоставляемая неофициальными источниками не может рассматриваться
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как правовая. К сожалению, в современном информационном потоке
содержится достаточно большое количество «псевдо-правовой»
информации, которая преподносится источниками как «правовая».
Под правовой информацией мы склонны рассматривать «достоверные
сведения, имеющие правовое значение (для индивида, общества), которые
включают в себя весь массив правовых актов (выдержки из них), а также
акты официального толкования законодательства, комментарии,
разъяснения законодательства уполномоченными субъектами о порядке
применения правовых предписаний, легитимной организации действий
субъектов права и т.д.». Полагаем, что одной из важнейших характеристик
правовой информации, имеющей общезначимое значение для граждан,
следует назвать её достоверность. Достоверность правовой информации
(или истинность) предполагает полноту и актуальность сведений,
соответствующих по своему содержанию правовым предписаниям
(положениям). При обращении к достоверной правовой информации
индивид получает возможность получить необходимые сведения
правового характера о действующих в обществе правовых предписаниях в
целом или применительно к конкретной жизненной ситуации. Второй не
менее важной характеристикой правовой информации является её
доступность для потребителя, предполагающая наличие двух аспектов,
первый – реальная возможность доступа к получению информации, второй
– понятность информации для сознания её потребителя (индивида).
Третьей основной характеристикой правовой информации следует назвать
её своевременность для потребителя, предполагающую обеспечение
доступа к ней сразу после формирования соответствующего запроса.
Согласимся с тем, что «своевременное доведение до сведения граждан
информации об актуальных изменениях законодательства и другой
правовой информации представляет собой одну из функций современного
Российского государства». Данная государственная миссия реализуется в
различных формах, сочетая в себе традиционные (например, путем
прямого информирования населения посредством теленовостей, печатных
и электронных СМИ, информирования от лица уполномоченных
государственных органов и органов местного самоуправления и др.) и
новые формы взаимодействия с населением. С появлением
информационно-телекоммуникационных технологий, часть правовой
информации, которая раньше находилась на бумажных носителях и
распространялась среди населения в форме брошюр, букетов, статей,
информационных плакатов, либо в форме лекций, просветительских
мероприятий, передач на телевидении, перенесена на электронные
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носители. Тем самым, современные информационные платформы берут на
себя основную нагрузку по распространению правовой информации среди
населения.
Согласно требованиям Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» установлена обязанность
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов, а также органов местного самоуправления по
размещению открытой информации о своей деятельности на официальных
сайтах в интернет-сети. Аналогичные требования предъявляются
законодательством к информации, которая размещается на официальных
интернет-сайтах судов, в том числе, направленная на информирование
граждан о порядке подачи исковых заявлений, о ходе рассмотрения дел, о
вынесенных решениях и т.д. Следует констатировать, что одной из
проблем современного состояния российского общества выступает
неспособность
большинства
людей
ориентироваться
в
гиперинформированном потоке правовой информации. Более того, как
показывает практика, граждане не всегда осведомлены в какую инстанцию
(ведомство) следует обратиться для получения необходимой правовой
информации (решения конкретной проблемы), что порой приводит к
увеличению числа письменных обращений граждан в государственные
структуры. Далеко не каждый человек, не имея специального
юридического образования, личного опыта взаимодействия с
государственными, муниципальными структурами способен разобраться в
массе нормативных предписаний, уяснить их содержание, осознать свои
права, права других лиц, главное – каким образом он может реализовать те
или иные правовые гарантии.
Полагаем, заслуживает положительной оценки предложение Минюста
России по созданию единого цифрового контура правового
информирования населения – единой платформы правовой информации.
Подобный ресурс будет предоставлять открытый доступ населения к
информации правового характера, а также содержать правовые
предписания по алгоритмам действий индивида в той или иной жизненной
ситуации. Иными словами, основная цель создания единого
государственного ресурса правового информирования граждан видится
нам, прежде всего, в следующем: обеспечении единых подходов к
организации правового информирования населения на всей территории
нашего государства; минимизации рисков, связанных с получением
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индивидом недостоверной правовой (псевдо-правовой) информации из
открытых источников сети интернет;
снижении уровня правовой
неграмотности и правового нигилизма среди населения; повышение
правовой осведомленности и грамотности населения. Таким образом,
реализация права индивида на доступ к правовой информации
трансформируется в условиях цифрового общества, что ведет, прежде
всего, к увеличению числа потребителей правовой информации.
Соотношение традиционных и инновационных средств и форм
обеспечения правовой информацией объясняется, на наш взгляд, уровнем
и удобностью использования, хранения, переработки, распространения
информации, степени её доступности для всех потребителей правовой
информации, которыми в современных условиях становится большая часть
населения.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Литература
Атагимова Э.И. Правовая культура общества как основа правового
государства // Вестник Московского гуманитарно-экономического
института. 2017. № 3. С. 77-82.
Бачило И.Л. Понятийный аппарат информационного права и система
информационной безопасности // Труды Института государства и права
Российской академии наук. 2016. № 3. - С. 5-16.
Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М. А. Информационное право:
учебник / Под ред. акад. РАН Б.Н. Топорнина. СПб., Изд-во:
«Юридический центр Пресс». 2001. – 789 с.
Благовещенский Н.Ю. Развитие федеральных регистров и федеральных
реестров // Правовая информатика. 2020. № 2. - С. 82-91.
Вахрамеев Р.Г. Право на информацию в Российской Федерации
(конституционно-правового исследование): автореф. дис… канд. юрид.
наук: 12.00.02. Екатеринбург. 2015. – 29 с.
Гаврилова Ю.А. Право в цифровом мире: вектор гуманизации //
Человек, общество, право в условиях цифровой реальности: сб. статей /
кол. авторов; под ред. О.Ю. Рыбакова. М.: РУСАЙН, 2020. С. 15-31.
Гущина Е.А. Цифрововая модель организации бесплатной
юридической помощи и правового просвещения граждан Российской
Федерации // Человек, общество, право в условиях цифровой
реальности: сб. статей / кол. авторов; под ред. О.Ю. Рыбакова. М.:
РУСАЙН, 2020. - С. 80-86.
Конституционное право России: учебный курс. В 2 т., Т. 1 / С.А.
Авакьян. – 6-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М., 2020. – 864
с.

86

9. Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И. Информационное право учебное
пособие. / Под ред.: И.Ш. Килясханова. М.: Юнити: Закон и право,
2004. – 335 с.;
10. Лапо Л.Г. Конституционно-правовое регулирование ограничения права
на информацию в Российской Федерации: автореф. дис… канд. юрид.
наук: 12.00.02. М., 2013. – 23 с.
11. Рыбаков О.Ю. Личность. Права и свободы. Правовая политика:
монография. М.: Рос. правовая акад. Минюста России, 2004. – 255 с.
12. Рыбаков О.Ю. Правовая информация как условие реализации
современной российской правовой политики // Журнал российского
права. 2015. № 4 (220). С. 105-112.
13. Рыбакова О.С. Цифровые решения организации правового
просвещения граждан на территории Российской Федерации // В сб.:
Человек, общество, право в условиях цифровой реальности. М.:
РУСАЙН, 2020. С. 99-116.
14. Скопец
П.С.
Государственно-правовое
регулирование
конституционного права граждан России на информацию и его
ограничений: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02. СПб., 2006. –
24 с.
15. Терехов А.В. Конституционные права и свободы как основа
формирования информационного общества // Вопросы современной
науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2014. № S (49).
С. 117-122.
16. Троян Н.А. Современный подход и перспективы развития правовой
грамотности
и
правосознания
граждан
//
Мониторинг
правоприменения. 2017. № 3 (24). С. 77-85.
17. Хижняк В.С. Конституционное право человека и гражданина на
информацию в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 1998. – 26 с.
18. Чеботарева А.А. Информационная безопасность личности в системе
информационных прав и свобод // Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2015. № 4
(20). С. 73-77.
АМАЛИШАВИИ ЊУЌУЌЇ ШАХС БА ДАСТРАСИИ МАЪЛУМОТИ ЊУЌУЌЇ
ДАР ШАРОИТИ ЉОМЕАИ РАЌАМЇ
Рыбакова О.С.
Донишгоњи давлатии њуќуќии Масква ба номи О.Е. Кутафин
Аннотатсия. Дар маќола њуќуќи конститутсионии шахс ба дастрасї ба иттилоот
тањлил карда шудааст. Муаллиф наќши иттилооти њуќуќї дар љомеаи муосирро
тањлил намуда, фањмиши муаллифро дар бораи мундариљаи иттилооти њуќуќї
пешнињод намуда, наќши технологияњои муосирро дар таъмини дастрасии
шањрвандон ба захирањои иттилоотии кушодаи иттилооти њуќуќї баррасї
менамояд. Хусусиятњои иттилооти њуќуќї пешнињод карда мешаванд:
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эътимоднокї, дастрасї, сариваќтї. Хулосаи муаллиф дар бораи ба маќсад мувофиќ
будани ташкили захираи ягонаи давлатии иттилооти њуќуќии шањрвандон асоснок
карда шудааст.
Калидвожањо: њуќуќи инсон, њуќуќ ба иттилоот, иттилооти њуќуќї, ќонуни
конститутсионї, иттилооти њуќуќї, маълумоти боэътимод, Вазорати адлияи
Русия, технологияи иттилоотї, иттилооти њуќуќї
REALIZATION OF THE INDIVIDUAL'S RIGHT TO ACCESS LEGAL
INFORMATION IN A DIGITAL SOCIETY
Olga S. Rybakova
Moscow State Law University named after O.E. Kutafina
Annotation. The paper reveals the constitutional right of an individual to access information.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА СЕМЬЮ
Шишенина И.В.
Институт права и управления ГАОУ ВО Московский городской
педагогический университет
Аннотация. Необходимость углубленного изучения проблем семьи в контексте прав
человека в целом, как и права человека на семью в частности, объясняется
изменениями в экономике, отношениях между членами семьи, в изменении и
совершенствовании способов защиты семьи государством. При всей стабильности
институции во времени семья была обойдена вниманием международного публичного
права. Закрепление важнейшей роли семьи и установление механизмов ее защиты на
региональном уровне обеспечивается деятельностью ряда международных
региональных организаций. Право человека на семью еще не завершило процесс своего
становления в международном праве прав человека. Представляется, что для
комплексного подхода решения вопросов, связанных с защитой прав семьи и права
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человека на семью, необходимо, в частности, формирование института защиты
семьи в рамках региональной системы защиты прав человека.
Ключевые слова: семья, защита семьи, право на семью, международное право,
региональные механизмы защиты.

Формирование и основные направления деятельности конвенционных
и иных органов и организаций по защите прав человека, включая его право
на семью, в целом ориентированы на специальные принципы
становящейся отрасли процессуального международного права. Под
международным процессуальным правом в доктрине принято понимать
систему принципов и иных норм, регулирующих порядок осуществления
прав и обязанностей субъектов международного публичного права [1].
Важность норм международного процессуального права для защиты
прав человека в общем, и права на семью, в частности, обусловливается
реальной возможностью осуществления гарантируемых договорами прав
через механизмы, предусмотренные нормами процессуального права, без
которых соблюдение материальных норм не может быть обеспечено.
Именно в рамках процедур комитетов и судов по правам человека в
соответствии с процессуальными нормами становится возможным
рассмотрение индивидуальных жалобам лиц, а также обращений третьих
государств о нарушении норм договоров, защищающих права человека.
Исходя из принципа добровольности выполнения государствами
взятых на себя обязательств, принципа невмешательства во внутренние
дела государств, помня о суверенитете государств, важно все-таки
учитывать договорную природу всех международных соглашений, на
которой основана вся международная система защиты прав человека.
Становление института защиты семьи, права человека на семью,
безусловно, является сложным процессом, включающим в себя
формирование не только международных механизмов, но и
соответствующих им механизмов на региональном уровне.
В этой связи особую значимость приобретают существующие
региональные акты: Конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г. [2]; Американская конвенция о правах человека 1969 г. [3];
Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. [4].
Указанные договоры во многом отражают идеи международных
документов по защите прав человека, дополняют и развивают их. Однако
каждое из этих соглашений имеет свои особенности, обусловленные, в
частности, различными условиями их заключения. Вероятно, сыграли роль
те исторические условия, при которых принимался документ; уровень
развития международной системы защиты прав человека на момент
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создания договора; правовая культура государств, являющихся частью
соответствующего региона.
Важнейшей составляющий любого механизма по защите прав человека
являются органы, созданные для обеспечения реализации прав,
гарантированных нормами договора. Создание и функционирование таких
органов, как правило, регламентируется положениями соответствующей
конвенции или устава организации (суда). Хотя обязанность обеспечения
соблюдения соглашений лежит на государствах-участниках, в рамках
региональных систем защиты прав человека основными учреждениями
являются международные комиссии и международные суды. В частности,
в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и
основных свобод функционирует Европейский суд по правам человека; в
соответствие с Африканской хартией прав человека и народов
осуществляет свою деятельность Африканская комиссия по правам
человека и народов, а работа Межамериканской комиссии по правам
человека и Межамериканского суда по правам человека основывается на
Американской конвенции о правах человека.
Первым региональным механизмом, действующим на основе
принятого договора по защите прав человека, стал Европейский суд по
правам человека. Целью деятельности Суда является обеспечение
абсолютного соблюдения и исполнения государствами-участниками норм
Конвенции [5]. Европейский механизм защиты прав человека изначально
не ограничивался лишь деятельностью Европейского суда по правам
человека. Европейская комиссия по правам человека и Комитет министров
Совета Европы также являлись частью европейского механизма защиты
прав человека. Со временем система была признана неэффективной,
поскольку в конечном итоге, лишь решения Суда устанавливали
обязательства для сторон, имели юридический характер, поэтому
Комиссия и Суд были объединены в 1998 году в соответствии с принятым
Протоколом №11 к Конвенции 1950 года.
Анализируя деятельность Суда, представляется важным осветить
способ формирования Европейского суда по правам человека. Каждое
государство - член ЕС представлено в Суде одним судьей, избираемым
Парламентской Ассамблеей на шесть лет. Обращения рассматриваются
палатами, каждая из которых состоит из семи судей. При предварительном
рассмотрении комитет из трех судей может решить, что дело не подлежит
рассмотрению [6]. Такое положение, очевидно отличает европейский
механизм от иных, способствует наибольшей эффективности деятельности
Суда.
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Право на подачу жалобы в Европейский суд по правам человека
принадлежит гражданам государств-участников в Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, а также так называемым
третьим государствам. Одним из важнейших требований к подаваемой
жалобе является исчерпание средств национальной защиты. Отметим, что
такое требование является общим для всех международных механизмов
защиты прав человека вне зависимости от их юрисдикции.
Государство, в отношении которого вынесено решение, обязано его
исполнить. Комитет министров же осуществляет контроль за выполнением
решений Европейского суда по правам человека. Таким образом,
увеличивается количество субъектов, способствующих практической
защите прав человека.
В процессе рассмотрения жалоб Европейский суд по правам человека,
в частности, при решении дел, связанных с правом человека на семью, не
только выносит конкретное решение по существу жалобы, но и дает
толкование норм Конвенции. В контексте настоящего исследования роль
Суда как субъекта официального толкования имеет особое значение. В
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
содержатся две статьи, непосредственно связанные с правом человека на
семью (право на уважение частной и семейной жизни, право на вступление
в брак) [7, 8]. Поскольку толкование Судом таких терминов как «семья» [9],
«семейная жизнь» [10]. может непосредственно повлиять на реализацию
признаваемых прав, решения Суда приобретают особую важность не
только для сторон конкретных дел, для защиты их прав, но и для
возможности реализации права человека на семью в период становления
института защиты семьи.
Межамериканская система защиты прав человека представлена
Межамериканской комиссией по правам человека, которая была создана
как политический орган, на Пятом собрании министров иностранных дел в
1959 году в Чили. Комиссия была создана для мониторинга ситуации с
правами человека в американских государствах до принятия
Американской конвенции по правам человека. Таким образом, Комиссия
была учреждена как политический, но не договорный орган; она имела
временный характер и не имела особых средств обеспечения своих
решений [11], что очевидно, умаляло ее значимость.
Однако в связи с принятием Американской конвенции о правах
человека 1969 года статус Комиссии был изменен после вступления
договора в силу в 1978 году. С этого времени Межамериканская комиссия
по правам человека стала одновременно органом Организации
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Американских Государств (ОАГ) и конвенционным квазисудебным
органом.
Деятельность Комиссии направлена на исследование ситуации с
правами человека в государствах-членах ОАГ. Комиссия уполномочена
рассматривать индивидуальные и коллективные обращения, для этого
правительствам государств-участников направляются запросы и
рекомендации, направленные на достижение наибольшего уровня
соблюдения и защиту прав человека. Ежегодно Комиссия отчитывается
перед ОАГ о ситуации с правами человека на территории государств –
членов Организации. Таким образом, обеспечивается система
взаимозависимости Комиссии, ОАГ и правительств, повышая общий
авторитет межамериканской системы защиты прав человека.
В целях реализации положений Американской конвенции о правах
человека 1969 года, был создан Межамериканский суд по правам человека,
который находится в Сан-Хосе (Коста-Рика). Суд начал свою работу
только в 1979 году, после того как Конвенция вступила в силу. Суд
представлен семью судьями из разных стран-участниц Конвенции,
действующих в личном качестве (последние положения являются общими
для Европейского, Межамериканского и Африканского судов по правам
человека). Суд не является постоянно действующим органом, проводит
отдельные сессии. Возможно, это не вполне отвечает ситуации с правами
человека в межамериканском регионе.
Межамериканский суд по правам человека занимается разрешением
споров, рассмотренные ранее Межамериканской комиссией, но не
нашедшими разрешения, причем одной из сторон в Суде обязательно
выступает Комиссия. При этом существует важное условие – для
рассмотрения Судом дела соответствующее государство должно
признавать обязательную компетенцию Суда. Количество таких
государств – 20, что составляет небольшую долю от всех государствчленов ОАГ, что в некотором смысле снижает эффективность
деятельности Суда в сфере обеспечения защиты прав человека.
Основной проблемой межамериканского регионального механизма
защиты прав человека, скорее всего, является отсутствие полномочий у
Комиссии, на долю которой приходится рассмотрение наибольшего числа
обращений, органов по обеспечению вынесенных решений. Таким
образом, более значимым для непосредственной защиты прав граждан,
безусловно, выступает Межамериканский суд по правам человека,
имеющий определенные публично-властные функции.
92

Региональная африканская система защиты прав человека сложилась
сравнительно недавно относительно других региональных механизмов
защиты. Основным источником, регулирующим механизм защиты прав
человека в рамках Организации африканского единства, стала принятая в
1981 году Африканская хартия прав человека и народов. Это соглашение
имеет существенные отличия в сравнении с другими региональными
договорами по правам человека. В частности, Хартия стала первым
документом, закрепляющим права народов, а также устанавливающим
наравне с правами обязанности человека перед семьей, обществом и
государством.
В рамках Организации африканского единства была создана
Африканская комиссия по правам человека и народов для развития и
защиты этих прав в Африке. В соответствие со статьей 31 Африканской
хартии прав человека и народов Комиссия состоит из одиннадцати членов,
избираемых из числа африканцев, пользующихся самой высокой
репутацией морально чистых, честных и беспристрастных людей,
компетентных в вопросах прав человека и народов; предпочтение отдается
лицам, имеющим опыт юридической работы. Члены Комиссии работают в
личном качестве [12].
Помимо выполнения любых других задач, которые могут быть
возложены на Комиссию Ассамблеей глав государств и правительств, для
Комиссии официально определены три основные функции: 1) защита прав
человека и народов; 2) продвижение прав человека и народов; 3)
толкование Африканской хартии прав человека и народов.
Другим направлением деятельности Комиссии является рассмотрение
докладов государств-участников Хартии о мерах, принятых в целях
обеспечения прав человека и народов, установленных соглашением
(каждые два года). Кроме того, к компетенции Комиссии относится сбор
материалов, исследование проблем прав человека в Африке, организация
конференций, популяризации информации о правах человека и народов и
осуществляемых мерах их защиты. Комиссия также вправе принимать,
рассматривать заявления государств о нарушении Хартии другим
участником положений договора для достижения мирного разрешения
спора. По результатам рассмотрения заявлений Комиссия формирует
доклад и выводы для государств, которые, однако, не имеют обязательной
силы.
Несмотря на существенный прогресс в области защиты прав на
африканском континенте, в том числе, благодаря деятельности Комиссии
по правам человека и народов, очевидно, существовала необходимость
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дополнения регионального механизма защиты прав. Безусловно, именно
этим обусловлено создание Африканского суда прав человека и народов,
предусмотренного Протоколом к Африканской хартии прав человека и
народов, принятый 9 июня 1998 года Организацией африканского
единства, вступил в силу 25 января 2004 года. Он предусматривает
создание Африканского суда по правам человека и народов, основной
задачей которого является рассмотрение дел, связанных с нарушениями
прав человека, которые были ему направленны в соответствии с
положениями Африканской хартии, а также на основании любых других
документов
в
области
прав
человека,
ратифицированных
соответствующими государствами.
Основными направлениями деятельности Суда стали представление
консультативных заключений по юридическим вопросам, которые имеют
отношение к Хартии, и рассмотрение дел о применении Хартии.
Африканский суд по правам человека и народов уполномочен
рассматривать обращения, субъектами спора в которых могут быть
Африканская комиссия по правам человека, государства - участники
Протокола или Африканские межправительственные организации [13].
Существенным недостатком африканского механизма защиты прав
человека
является
отсутствие
права
обращения
граждан
с
индивидуальными жалобами, в Комиссию по правам человека и народов и
в Суд по правам человека и народов. В этом проявляется несовершенство
процессуальных норм африканской системы прав человека, что дает
возможность делать выводы о ее меньшей эффективности в сравнении с
европейским и межамериканскими механизмами.
Комиссия по правам человека Содружества Независимых Государств
является механизмом региональной защиты прав человека. Комиссия в
рамках СНГ выступает дополнительным механизмом защиты прав
человека, в частности, для России, которая одновременно пользуется
механизмом европейской системы защиты прав человека.
Комиссия по права человека СНГ осуществляет наблюдение за
соблюдением Конвенции Содружества Независимых Государств о правах
и основных свободах человека от 1995 г. [14]. Комиссия состоит из
представителей каждого государства-члена СНГ, как и другие
региональные комиссии; имеет право создавать рабочие группы, привлекая
при необходимости к ним экспертов. Обращаться в Комиссию могут
государства-участники, их граждане и неправительственные организации.
В случае обращения первых оформляется письменный запрос по вопросам
о нарушении прав, предусмотренных Конвенцией СНГ о правах и
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основных свободах человека 1995 года. Вне зависимости от субъекта
обращения для принятия решения о рассмотрении обращения необходимо
соблюдение условия об исчерпанности всех внутренних средств защиты и
не рассмотрении соответствующего дела в рамках другой международной
процедуры, а также обращение не может являться анонимным.
В результате рассмотрения обращений Комиссия выносит решения в
виде договоренностей, заключений и рекомендаций. Обеспечение
реализации этих решений зависит от воли государства, в отношении
которого выносится решение ввиду отсутствия механизма принуждения
исполнения решений, возможности введения санкций.
Выводы
Во-первых, различные региональные механизмы защиты прав человека
имеют свои особенности, но, безусловно, имеют уже сложившиеся,
проверенные практикой общие черты. К наиболее эффективным мерам
защиты прав человека на региональном уровне, вероятно, стоит отнести
формирование региональных судов, поскольку их решения, как правило,
обеспечиваются определенными публично-властными полномочиями по
восстановлению нарушенных прав.
Во-вторых, суды обладают компетенцией по принуждению государств
к выплате компенсаций лицам, пострадавшим от нарушений государством
прав, гарантированных международным договором.
В-третьих,
учитывая
договорную
природу
всей
системы
международных отношений, в частности, в области международной
защиты прав человека, стоит отметить также роль комиссий по правам
человека, как первичных, поскольку их деятельность позволяет отмечать
проблемы, имеющиеся внутри государств в сфере прав человека,
формулировать рекомендации для их решения.
В-четвертых, в целом, существующая система региональных
механизмов защиты прав человека, вероятно, еще не совершенна. Однако
поскольку процессуальные нормы, обеспечивающие механизмы защиты
прав человека не являются статичными, подвергаются постоянным
изменениям. Безусловно, государства и международные организации и
далее будут совершенствовать существующие системы защиты прав и
свобод и создавать новые для наибольшего развития уважения к правам
человека и основным свободам для всех в соответствии с Уставом ООН.
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МЕХАНИЗМЊОИ МИНТАКАВИИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌЇ ИНСОН БА ОИЛА
Шишенина И.В.
Донишгоњи њуќуќ ва идоракунии ДОШМ
Аннотатсия. Зарурати омўзиши амиќи мушкилоти оила дар заминаи њуќуќи инсон,
аз љумла њуќуќи инсон ба оила, бо таѓирот дар иќтисодиёт, муносибатњои байни
аъзои оила, таѓир додан ва такмил додани усулњо шарњ дода мешавад. аз тарафи
давлат мухофизат намудани оила. Бо тамоми устувории муассиса дар ваќташ,
оила аз љониби душмани њуќуќи љамъиятии байналхалќї гузашт. Таќвияти наќши
муњимтарини оила ва таъсиси механизмњои њифзи он дар сатњи минтаќавї
тавассути фаъолияти як ќатор созмонњои минтаќавии байналмилалї таъмин карда
мешавад. Њуќуќи инсон ба оила њанўз раванди ташаккули худро дар њуќуќи
байналмилалии њуќуќи инсон ба анљом нарасондааст.
Калидвожањо: оила, њифзи оила, њуќуќ ба оила, њуќуќи байналмилалї, механизмњои
минтаќавии њимоя.
REGIONAL MECHANISMS OF PROTECTION OF THE HUMAN RIGHT TO A
FAMILY
Shishenina I.V.
The Institute of Law and Management of the Moscow City University (MCU)
Annotation. The need for an in-depth study of the family problems in the context of human
rights in general and the human right to a family in particular is explained by changes in the
economy and relations between family members, in changing and improving the methods of
protecting the family by the state. With all the stability of the institution over time, the family
has been lacked proper attention by public international law. Consolidation of the most
important role of the family and the establishment of mechanisms for its protection at the
international level is ensured by the activities of a number of international regional
organizations. The human right to a family has not yet completed its process of formation in
international human rights law. It seems that for an integrated approach to solving issues
related to the protection of family rights and the human right to a family, it is necessary, in
particular, to form an institution for the protection of the family within the framework of the
regional system of human rights protection.
Keywords: family, family protection, the right to a family, international law, regional
protection mechanisms.
Сведения об авторе: Шишенина Ирина Владимировна - кандидат юридических
наук, доцент кафедры международного права и прав человека Института права и
управления ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет.
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ОБРАЗОВАНИЕ
УДК:37.013.42
РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ
Давлатов Д. Р.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Аннотация. В статье, которая разделена на вводные разделы, развитие личности,
самодисциплина, успехи в перевоспитании, мастерство, упорный труд наставника,
обсуждаются некоторые учебные ситуации, которые играют роль в формировании
личности школьника. Эти ситуации включают действия, мысли, чувства, отношения
и другие факторы, которые могут повлиять на внутренний мир студента или
школьника. Автор чувствует потребность общества в здоровых поколениях и верит в
необходимость совершенствования профессии учителя. Автор цитируя убежден в
том что школа решает проблему формирования нового и достойного поколения
общества и помогает учащимся обогатить и обогатить опыт социальных образцов
для подражания. Любая ситуация в образовании часто возникает спонтанно, но
внимательный учитель всегда старается сделать эту ситуацию воспитательной, то
есть иметь положительный воспитательный эффект. Автор утверждает, что чем
больше учитель знает о личности ученика и условиях, в которых он или она
развивается, тем легче ему или ей будет отказаться от нейтралитета. В нем
делается вывод, что любую ситуацию, которая возникает спонтанно, следует
использовать в пользу воспитание ученика или же студента. Эта статья имеет
большую воспитательную ценность и может быть использована в качестве
руководства.
Ключевые слова: личность, развитие, воспитания, учитель.

Для нашего народа тридцатилетие независимости стало незабываемым
годом
достижений
в
истории,
сохранения
национальной
государственности, укрепления мира и стабильности, национального
единства и самосознания, расширения благоустройства и созидания в
нашей любимой стране. Правительство Республики Таджикистан, наряду с
реализацией необходимых мер для экономического развития страны,
также развивает социальные сферы, включая образование и культурное
просвещение. Основная цель государства, прежде всего, создать
благоприятные условия для обучения и воспитания подрастающего
поколения и всесторонне подготовить его к растущим потребностям
современного мира. Следует отметить, что образование как важная и
приобретённая сфера жизни общества играет решающую роль в
формировании личности, развитии индивидуального и социального
мировоззрения человека и ее воспитании в духе уважения к национальным
и общечеловеческим ценностям.
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отметил в одном
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из своих ежегодных посланий «С первых лет независимости, государство и
правительство уделяли особое внимание развитию образования и науки,
как фундамента прогресса всех сфер общества, и этот процесс
беспрерывно будет продолжаться».
Каждый день учителя в школе - бесконечное многообразие встреч,
разговоров с учениками, коллегами, родителями, множество действий и
поступков, мыслей и чувств. Урок, перемена, классный час... Учебный
кабинет, рекреация, спортивный зал... Многообразие видов учительской
работы, отличающихся по составу участников событий, по времени, по
видам деятельности, по месту ее проведения. Кажется, трудно найти что-то
общее для всех этих явлений. Очевидно потому и литература, освещающая
учительский труд, характеризует, как правило, отдельные его аспекты:
психологию личности и деятельности учителя, методику воспитания,
научную организацию труда, взаимодействие с многими организациями и
т. д.
В то же время в воспитательном процессе можно выделить
своеобразную «клетку», в которой собираются, словно в фокусе разные
стороны работы учителя. Такой клеткой является ситуация - совокупность
условий и обстоятельств, которая требует от учителя быстрого принятия
педагогически верного решения. Именно способность находить
оптимальное педагогическое решение ситуации составляет важнейший
признак педагогического мастерства.
Чтобы учитель удовлетворял непрерывно возрастающее требования
общества к его труду, нужны постоянное повышение квалификации,
творческий поиск, ежедневная работа над собой. Опыт педагога всегда
индивидуален, но и всегда есть возможность познакомиться с тем, что
хорошо
удается
коллегам.
Предела
совершенствованию
профессионального мастерства нет ни у сильного, ни у слабого учителя.
Рост мастерства, отнюдь не уменьшая количества сложных проблем, с
которыми педагогу приходится сталкиваться, сокращает трудности,
связанные с их педагогически грамотным решением, способствует
повышению качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение
передаёт свой опыт, свою страсть, освобождения младшему поколению.
(А. С. Макаренко).
Решая задачу формирования нового человека-достойного строителя
общества, школа помогает своим ученикам накопить положительный
социальный опыт. В ее коллективах и разнообразных видах деятельности
происходит развитие и становление общественной активности,
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формирование трудолюбия, нравственности школьников. Каждый день и
на уроке, и на перемене, его внеклассной деятельности возникают
ситуации, в которых школьники видят реальные проявления добра и зла,
бережливости или расточительства, высокой идейности или ловкачества,
уважения или неуважения к человеку и в которых могут проявить свои
знания, убеждения, самостоятельность [1, с.53-57].
Ситуации чаще всего возникают стихийно, но внимательный педагог,
мастер всегда постарается, чтобы ситуация стала воспитательной, т. е.
имела положительный педагогический эффект.
Ситуация, сложная для учителя, это, как правило, ситуация
напряженная, часто конфликтная и для учащихся. Такие ситуации не
только неизбежны, иногда они просто необходимы, ибо только
преодоление (разумеется, педагогически грамотное) трудностей рождает
устойчивость положительных качеств школьников и педагогическое
мастерство учителя.
В поступках и высказываниях подростков и юношей переплетаются
научно обоснованные сведения с представлениями обыденного сознания,
патриотическая направленность взглядов с потребительской психологией.
Научить ребят разбираться в сложных жизненных коллизиях,
самостоятельно находить правильные решения, отстаивать свои убеждения
может только тот педагог, который постоянно изучает своих подопечных,
борется за каждого молодого человека, настойчиво и целеустремленно
ведет его к осуществлению воспитательного идеала.
Что такое - знание школьника? Это знание особенностей его возраста
(в наших случаях подростков и юношей), коллектива класса; это
внимательное и систематическое изучение особенностей личности-ее
мировоззрения, идейности и нравственности, проявляющихся в поступках,
линии поведения, отношениях с людьми, это знание условий, в которых
происходит формирование личности. Учитель при необходимости ведет
специальное изучение: чтобы узнать, например, причины изменения
поведения школьника.
Чем больше учитель знает о личности школьника и условиях ее
развития, тем легче ему воздержаться от соблазна простых решений в
пользу решений действительно обоснованных. Это, конечно, не избавляет
от неожиданностей и случаев, потому что нельзя знать всего. Но резко
увеличивает сферу того, что может (и должен!) учитель и ожидать, и
предвидеть. Мы хотели бы особенно подчеркнуть важность знания
педагогом быта ребят - традиций уклада семьи, обстоятельства и условий
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ее жизни. Даже для учителя-предметника сфера знания ребят не может и не
должна ограничиваться их успехами или неуспехами овладении
соответствующей наукой. Только комплексное знание несет педагогу
действительно верную оценку труда школьника [2, с. 26-31].
Для формирования личности школьника важно знание детьми своих
педагогов, их интересов, увлечений, склонностей, качеств личности, не
всегда раскрывающихся в обычных школьных буднях. Личность учителя,
ее идейный, нравственный потенциал способны оказывать огромное
влияние на школьника вплоть до выбора им учительской профессии.
В числе трудных проблем практической педагогики, отражающих
тесную связь содержания и «технологии» воспитания, - право учителя на
вмешательство во внутренние дела ребят и мера такого вмешательства. С
одной стороны, положение воспитателя, обязанного поступать в интересах
детей, их положительного развития, делает вмешательство не только
правом, но и профессиональной обязанностью. С другой - разве может
быть гарантирована безошибочность чьего-то субъективного мнения, даже
если этот кто-то - учитель? Больше того, если он и прав, означает ли это,
что ему всегда позволительно действовать напористо, безусловно
добиваясь своей цели полностью и до конца, вопреки желаниям
воспитанников? Вряд ли на этот вопрос можно ответить однозначно. Во
всяком случае, прежде чем вмешаться, скажем, в дружбу двух школьников,
учителю необходимо, во-первых, быть абсолютно уверенным, что эта
дружба не только допускает, но и требует участия «третьего лишнего», вовторых, действовать корректно, ни на мгновение, не забывая о силе
учительского авторитета и слова.
Решение учителем педагогической ситуации предполагает: во-первых,
определение им цели своих действий, т.е. того, чем должна ситуация
закончиться, какие последствия вызвать; во-вторых, выбор содержания и
способа (варианта) своих действий; в-третьих, осуществление действий; вчетвертых, анализ хода и результатов сделанного, т. е. сравнение того, что
получилось, с тем, что планировалось. Анализируя ситуацию, воспитатель
обязан продумать и оценить позиции, поступки и возможные мотивы всех
ее участников и только после этого принимать решение.
В повседневной работе школы, у учителя есть огромные возможности
для формирования у каждого ученика качеств личности нового человека.
Однако порой результаты этой работы оказываются малозаметными,
потому что педагоги умело выходят за рамки привычного, уже
сложившегося, отстоявшегося в своей деятельности.
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Человек есть, конечно, система,… как и всякая другая в природе,
подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам; но
система единственная по высочайшему саморегулированию, сама себя
поддерживающая,
восстанавливающая,
поправляющая
и
даже
совершенствующая (И. П. Павлов).
Воспитание, побуждающее к самовоспитанию - это и есть, по моему
глубокому убеждению, настоящее воспитание. Учить самовоспитанию
неизмеримо
труднее,
чем
организовывать
воскресное
времяпрепровождение. (В. А. Сухомлинский)
Успехи развития нашего общества все больше зависят от сознательного
отношения граждан к своему труду, знаниям, воспитанию. Наивысшей
формой активного проявления личности школьника в процессе воспитания
является стремление к самосовершенствованию, к самовоспитанию,
поэтому одна из основных задач воспитателя-пробудить в школьниках
стремление к самовоспитанию, настойчиво стимулировать рост
необходимых для них умений и навыков. Самовоспитание учащихся - это
и один из важнейших результатов деятельности школы: и ученик, и
выпускник ее должны хотеть и уметь постоянно работать над собой.
Мастерство педагога, побуждающего своих питомцев самовоспитанию,
проявляется в умении использовать для этого возможно более широкое
разнообразные ситуаций, предоставить школьникам, как говорил А. С.
Макаренко, «гимнастический зал воспитания»; в умении не только
ощущать, но и внушать школьнику веру в успех его самовоспитания; во
владения приемами организации самовоспитания; в умении воздействовать
на личность старшеклассника как непосредственно, так и косвенно - через
ученический коллектив.
Самовоспитание предполагает, прежде всего, ответственность
школьника за себя, перед собой. Но оно происходит эффективнее,
результативнее для личности, если осуществляется в коллективе
сверстников, который только выдвигает или аккумулирует ценностные
образцы, примеры для подражания, эталоны поведения и т.д. но и
выражает отношение к самой идее, к процессу и результатам
самовоспитания ребят. Наиболее яркий пример - самовоспитание в ходе
каждодневного зачета: выполнение личного комплексного плана,
обоснованной индивидуальной программы самосовершенствования и
оценка этой работы воспитательной организацией. Значительный
воспитательный успех сопутствует зачету в тех школах, где учителя
помогают
школьникам
раскрыть
его
психолого-педагогические
возможности, его идейно-нравственную сторону. Мастерство педагога
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чаще всего проявляется не в том, чтобы самому так или иначе действовать
в той или иной ситуации, а в том, чтобы побудить ребят осознанно
преодолевать себя, поставить их перед необходимостью действовать.
Например, педагогу, возможно, было бы легче самому выпустить
стенгазету, чем, создав несколько сменных редколлегий, организовать их
работу, однако вопрос организации хоть и труднее для учителя, но важнее
и ценнее для воспитания ребят. Организация самовоспитания - это
целенаправленное создание и обогащение опыта самостоятельной работы
школьников над собой. Но принятие ребятами самостоятельного решения
еще не гарантирует его правильности, педагогической целесообразности
[3, с.64-69].
Ни самостоятельность, ни инициативность не могут быть самоцелью
или единственной целью воспитания и самовоспитания. Они должны
сочетаться с общественной направленностью, основываться на всеобщей
идейно-нравственной позиции. Ведь можно самостоятельно решить начать
курить, преодолев связанные с первыми шагами в этом малопочтенном
занятии неприятные ощущения, и проявить инициативу в хулиганском
поступке. Педагогу, побуждающему ребят к самовоспитанию, надо дать
им не только возможность самостоятельно сделать выбор, но и идейнонравственные рациональные и эмоциональные критерии этого выбора.
Практически организуя самовоспитание учащихся, педагог может
действовать по-разному. Однако очевидно, что сначала надо самого
школьника заставить задуматься над своим обликом, образом мыслей,
поведением [4, с.64-71]. Стимулируя самовоспитание, педагог может в
одном случае внести изменения в уже сложившиеся, традиционные формы
работы коллектива, в другом - поставить подростка в положение, когда не
начать себя перевоспитывать ему просто нельзя, в третьем поставить
школьника перед необходимостью сделать обоснованный выбор и т.д. Но в
любом случае это значит суметь включить все механизмы личности сознание, эмоции, волю, чтобы человек хотел и старался становиться
лучше.
Воспитание отстающих, неуспевающих, «неспособных», «бездарных» это пробный камень педагогики, ее мастерства, искусства, человечности.
(В. А. Сухомлинский)
Придя в новый класс, и учитель - предметник, и классный
руководитель могут встретиться с педагогически запущенным подростком,
который требует особого внимания, специальной работы педагога.
Отношения такого подростка с учениками, учителями всегда сложные и
чаще всего являются следствием драматичных обстоятельств, ошибок,
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ранее допущенных семьей и школой. Но обстоятельства и семья остаются
и продолжают действовать на подростка, нередко и школа остается той же
(и многие ее учителя), а потому работать педагогу сложно; трудны и
успехи перевоспитания.
Сложно, потому что работа по перевоспитанию – это всегда
преодоление, всегда вопреки - вопреки обстоятельствам и окружению,
отрицательному опыту ребенка, опыту поступков, суждений, оценок,
отношений к школе, окружающему, людям, вопреки, наконец, упорному
сопротивлению самого перевоспитуемого, его неверию в добро и
справедливость, правду и человечность, тем более в то, что эти качества
могут характеризовать его собственную жизнь, его собственные
отношения и общение [11, с.120-126].
Перевоспитание для трудного школьника - это длительный, а иногда и
мучительный процесс. Он должен отказаться от ложно понятых
асоциальных или аморальных взглядов на окружающих его людей,
общество или самого себя. Это кропотливый собственный «труд души» по
восстановлению или воспитанию в себе доброты, заботливости о людях,
желания участвовать в общих делах.
В процессе перевоспитания школьник должен накопить общественно
полезный жизненный опыт, заинтересоваться общественно значимыми
перспективами и стремиться к ним, даже ценою отказа от своих привычек.
Создать такой процесс-задача воспитания. Педагогика перевоспитания оптимистическая, гуманная, гражданственно активная педагогика.
Воспитатель, решивший перевоспитывать, верит в Человека, глубоко
убежден в том, что сегодняшний «плохой» не только должен
(теоретически!), но и может (практически!) стать «хорошим», и терпеливо,
и настойчиво ведет подростка к тому, чтобы он понял, каким он может
быть хорошим, и становился им.
Перевоспитуемый многолик, перевоспитание многообразно. Истинное
мастерство учителя проявляется в умении, сопоставив прошлое (истоки) и
настоящее (теперешнее состояние), представить будущее воспитанника,
ничего не забывая из вчерашних его «подвигов», но и не упрекая в том, что
было раньше [5, с.47-51].
Ситуаций перевоспитания, конечно же, великое множество. Иногда
вера в доброе будущее воспитанника подвигает одного учителя, который
наперекор мнениям и суждениям коллег бескорыстно и самоотверженно
бросается в бой - в защиту ребенка. Чаще «победа» над перевоспитуемым результат коллективных усилий педагогов, и именно они оказываются
главной предпосылкой успеха. Нередко эффект достигается за счет
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включения в этот процесс самих школьников, в том числе и
перевоспитуемых, в качестве перевоспитателей. Порой оказывается
удачным привлечение воспитателей-общественников.
Мастерство воспитателя состоит, в частности, и в том, чтобы не пройти
мимо нового, увидеть и не упустить внезапно возникшие возможности в
работе со школьниками. Особенно это важно в деле перевоспитания ребят
трудных, с которыми постоянно происходят всякие случаи...
Если человек в душе чувствует, что он делает не то, что должно, но
вместо того, чтобы разобраться, в чем его ошибка, старается не думать об
этом, то такой человек все больше и больше портит себе жизнь
(Л. Толстой).
О труде воспитателя всегда говорят, что он сложный. Так оно и есть,
ведь положительные результаты педагогической работы с детьми зависят
от очень многих причин, факторов, обстоятельств, условий: от знаний и
интуиции педагога, от его стиля мышления и эмоций, от настроения и
выдержки, от опыта и находчивости, от понимания ребенка, причин его
затруднений, от единства мысли и действий коллег, от терпеливости и
терпимости, от… от… от…
Труд воспитателя сложен потому, что он многосторонен,
многоаспектен. Ведь в практической работе с детьми чистой,
рафинированной педагогики не бывает: воспитатель всегда не только
педагог, он и психолог, и психиатр, гигиенист и физиолог, артист и
режиссер, искусствовед и поэт, турист и изобретатель... Труд его сложен
еще и потому, что воспитатель всегда на виду, он всегда пример и образец
для подражания детей и взрослых. Поэтому он не может расслабиться,
забыться, работать вполсилы, не может позволить себе не выполнить
обещанное, не сдержать слово, не сохранить тайну, поступить
необдуманно. Сложно быть воспитателем, так как о нем все судят, его все
оценивают: и родители, и общественность, и руководители школы, и сами
дети, и коллеги [8, c.70-76].
Труд воспитателя непрост и из-за очень высоких требований общества
к личности учителя, к результатам его труда. Он сложен еще в силу того,
что очень сложен его объект - ребенок, который требует к себе
непрерывного внимания, который постоянно растет, развивается,
изменяется и усложняется, и требует от воспитателя успевать за этими
изменениями.
Педагогическая ошибка-это такое действие воспитателя, которое
наносит вред его питомцу, его психике, формированию личности
школьника. Результат ошибки может проявиться немедленно, но может
105

сказаться и спустя долгое время. Ошибка педагога никогда не остается без
отрицательных последствий, в лучшем случае для него самого, в худшем для его воспитанников. Дети - главная жертва педагогической ошибки,
поэтому она так страшна.
Накопление, цепь ошибок учителя особенно опасны - они рождают
неправильную «технологию» работы, неизбежно программирующую
недобросовестность, заведомо низкую эффективность воспитательной
деятельности, даже при больших затратах времени и сил. Поэтому столь
важно максимально быстро увидеть и осознать, переступив через
профессиональное самолюбие, сделанную ошибку: не только (и не
столько!) зафиксировать неверное решение или действие, его последствия,
но главное - докопаться до причин, приведших к ошибке. Без анализа
причин во сто крат возрастает вероятность повторения такой же ошибки
или аналогичной в новых условиях. При бесконечном разнообразии
педагогических ситуаций, непохожести детских коллективов и огромном
разнообразии индивидуальностей ребят безошибочная работа педагога,
особенно в деле воспитания, представляется невозможной. Мастерство же
заключается в том, чтобы, во-первых, предвидеть возможность своей
ошибки-как в принципе, так и в той или иной реальной или
предполагаемой ситуации, во-вторых, удержать себя от неверных решений
и действий, в-третьих, уже совершив их, осознать это и честно себе
признаться в допущенных ошибках, в-четвертых, по возможности их
исправить и наконец, учесть этот опыт в дальнейшей работе.
Педагогические ошибки возникают в разных случаях: если воспитатель
по неопытности или незнанию, или (что самое страшное) из-за
недобросовестности,
незаинтересованности
в
судьбах
своих
воспитанников не представляет себе воспитательный процесс в целом. В
таком случае воспитательная работа ведется на уровне обыденного
сознания, а не профессионально; если воспитатель преувеличивает роль
воспитательного воздействия. Это приводит к подавлению личности и
формирует либо приспособленчество, либо негативизм; если воспитатель в
своей работе главным считает личные интересы школьника. В таком
случае он плетется в хвосте его развития и имеет как результат воспитания
эгоизм и цинизм подростков [6, c.18-25].
Мы бы хотели особенно подчеркнуть: тревогу вызывают не столько
пусть совсем немногие, но, к сожалению, встречающиеся плохие учителя
(т.е. какими-то профессиональными или человеческими качествами не
соответствующие современным общественным требованиям к личности
воспитателя), сколько обычные старательные педагоги, которые
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ошибаются, потому что в одном случае чего-то недосмотрели, в другом-не
до конца выяснили и поняли, в третьем - переоценили свои возможности и
недооценили влияние общественного мнения коллектива ребят...
Прежде всего о таких у нас и идет речь. Характерные ошибки несдержанность и необоснованные запреты. Несдержанность учителя есть
чаще всего не проявление бурного темперамента, а неумение, имеющее,
как правило, в своей основе нежелание сдержать раздражение,
недовольство, гнев. Нет, мы вовсе не хотим утверждать, что эти состояния
педагогу должно всегда в себе подавлять во имя некоего
профессионального олимпийского спокойствия. Больше того, мы
убеждены, что они могут и должны быть выражаемы учителем, который,
не скрывая своих эмоций, проявляет тем самым свое искреннее,
человеческое отношение к поступкам или словам школьника, которые и
должны вызывать острое недовольство воспитателя. Но это не одно и то
же с постоянной несдержанностью учителя, по каждому малейшему
поводу, а то и без повода, позволяющего себе кричать на ребят, говорить
лишь поучающее высокомерным тоном, демонстрировать раздражение,
недовольство [13, с.77-82].
Запрет не может обойтись без отрицательных последствий, стать
положительно направленным воспитательным средством, если он не
обоснован, т. е. не разъяснен тому, кому адресован. Постоянно что-то не
позволяя, запрещая, ограничивая, можно воспитать только покорность или
глухую вражду, но никак не сознательную дисциплину, подлинную
самостоятельность и инициативу.
К сожалению, одной из характерных ошибок, нередко допускаемых
педагогами,
является
нарушение
такта
в
отношениях
со
старшеклассниками. Недооценка общественной деятельности девушек и
юношей, а то и противопоставление ее учебной работе разрушают
взаимодействие учителей и школьно внеурочной работы, резко снижают
эффективность их совместной воспитательной деятельности.
Как ни тяжелы, бывают последствия неверных решений, настоящий
учитель может и должен их преодолеть, мобилизовав для этого все свои
профессиональные и человеческие потенциалы.
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно
кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким, - и тем
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком
теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание
требует терпения; некоторые думают, что для него нужны врожденная
способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие пришли к
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убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка
необходимы еще и специальные знания, хотя многочисленные
педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в этом. (К. Д.
Ушинский).
Разве мы можем положиться на случайное распределение талантов?
Сколько у нас таких особенно талантливых воспитателей? И почему
должен страдать ребенок, который попал к неталантливому педагогу? И
можем ли мы строить воспитание всего нашего детства и юношества в
расчете на талант? Нет. Нужно говорить только о мастерстве, то есть о
действительном знании воспитательного процесса, о воспитательном
умении. Я на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос мастерство,
основанное на умении, на квалификации (А. С. Макаренко).
Педагогическое мастерство — это тесное сплетение опыта, знаний,
интуиции, окрашенных богатством личности учителя. Все его
составляющие подвижны, динамичны-опыт накапливается, знания
обогащаются, интуиция развивается, личные качества совершенствуются;
все это позволяет укреплять их взаимосвязь и взаимодействие мастерство.
Всякая работа дает опыт, требует знаний, выявляет интуицию, однако
обретение мастерства-процесс, интенсивность которого в значительной
степени зависит от самого учителя, точнее, его стремления или не
стремления овладеть мастерством. Педагог может стать мастером только
тогда, когда он искренне заинтересован в судьбе своего воспитанника.
Постоянное беспокойство за другого человека побуждает воспитателя к
поискам результативных средств воздействия. Равнодушный к судьбе
ребенка воспитатель в лучшем случае будет стремиться к совершенному
владению методиками. Но если воспитатель «фетишизирует» формы и
методы, то воспитательный процесс распадается на серии несвязанных
воздействий.
Педагог-мастер отличается тем, что стремится использовать все
воспитательные возможности, заложенные в той или иной ситуации,
связать словесные формы работы с конкретными делами школьников
[9,c59-63].
Порой точно найденное учительское слово, разумная и корректная
аргументация снимают сложные, часто затяжные, утомительные для ребят
и их воспитателей конфликты, которые не удавалось ни предотвратить, ни
преодолеть обычными запретами и наказаниями. Любое решение,
принятое воспитателем, любой его поступок может стать решающим в
жизни школьника, превратиться в обстоятельства его жизни. Поэтому
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одним из показателей педагогического мастерства является умение
воспитателя создавать педагогические ситуации, т. е. такие обстоятельства
жизни школьников, в которых каждый может накапливать собственный
опыт нравственного поведения.
Школьная жизнь многообразна, и мы не стремились показать все даже
типичные ее проявления - это невыполнимая задача для одной статьи. Но
мы стремились показать, как педагог-мастер может преобразовать
стихийно возникшую ситуацию в воспитательный фактор, показать
технологию создания специальных педагогических ситуаций.
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НАЌШИ ЊОЛАТЊОИ ТАРБИЯВЇ ДАР ТАШАКУЛИ ШАХСИЯТ
Давлатов Д.Р.
Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе
Аннотатсия: Дар маќола, ки ба ќисматњои сарсухан, ташаккули шахсият, водор
кардан ба худтарбиякунї, муваффаќият дар кори аз нав тарбия кардан, соњиб
шудан ба мањорат, мењнати душвори мураббї људо карда шудааст, муњокимаронї
дар бораи баъзе њолату вазъиятњои таълим, ки дар ташаккули шахсияти шогирдон
мавќеи бориз доранд, сухан меравад. Ин њолату вазъиятњо иборатанд аз амалу
њолат ва афкору њиссиёт, мавзеъ ва дигар омилњо, ки њар кадом метавонад ба дунёи
ботинии шогирдон таъсир расонад. Муаллиф талаботи љомеаро ба наслњои солим
эњсос карда, ба зарурати такмили ихтисоси муаллим боварї дорад. Муаллиф бо
овардани иќтибос менигорад, ки мактаб масъалаи ташаккули насли нави шоиста ва
арзандаи љомеаро њал карда истода, шогирдонро дар бой ва ѓанї гардондани
таљрибаи намунаи ибрати иљтимої ёрї мерасонад. Њама гуна вазъият дар таълим
аксар ба таври стихиявї рух медињад, вале муаллими даќиќкор њамеша кўшиш ба
харљ медињад, ки ин вазъият хусусияти тарбиявиро касб намояд, яъне таъсири
мусбати тарбиявї дошта бошад. Муаллиф менигорад, ки њар ќадар муаллим дар
бораи шахсияти шогирдон ва шароити ташаккули он бештар маълумот дошта
бошад, њамон ќадар барои вай аз бетарафї даст кашидан осонтар аст. Дар хотима
оварда шудааст, ки њар гуна вазъияту њолати ба таври стихиявї рўйдода, бояд ба
фоидаи тарбияи шогирдон истифода шавад. Маќолаи мазкур дорои ањамияти
калони тарбиявї буда, чун дастури ёрирасон метавонад мавриди истифода ќарор
дошта бошад.
Калидвожањо: шахсият, ташаккул тарбия, муаллим.
THE ROLE OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PERSONAL FORMATION
Davlatov D.R.
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe
Annotation. The article, which is divided into such sections as introduction, personality
development, self-discipline, success in education, mastery and hard work of the teacher
discusses some educational situations which contributes to the formation of the personality of
students. These situations include actions, thoughts, feelings, attitudes and other factors that
can influence the inner world of a pupil or a student. The author understands that society
needs a healthy generation and believes in the need to improve the teaching profession. The
author is convinced that the school solves the problem of forming a new and worthy
generation of society and helps students to enrich the experience of social role models. Any
situation in education often occurs spontaneously, but an attentive teacher always tries to
make this situation educational, i.e. to have a positive educational effect. The author argues
that the more the teacher knows about the personality of a student and the conditions in which
he or she develops, the easier it will be for him or her to abandon neutrality. It follows that
any situation that arises spontaneously should be used in favor of the upbringing of a pupil or
a student. This article is of great educational value and can be used as a guide.
Keywords: personality, development, education, teacher.
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УДК 37.01
«КИМИЁИ САОДАТ» -И МУЊАММАД ЃАЗЗОЛЇ ВА АЊАМИЯТИ
ОН ДАР ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГУ МАЪРИФАТИ ДИНЇ
Диноршоева З.М.
Донишгоњи Славянии Русияву Тољикистон
Аннотатсия. Дар маќола мавзўъ ва муњтавои асари Муњаммад Газзолї «Кимиёи
саодат» баррасї шуда, афкори ахлоќии ў тањлил шудааст. Дар асар аз тарафи
мутафаккир хулќи бади инсон мазаммат шуда, хулќи нек ва рафтори њамида нишон
дода шудааст, ки ба воситаи он инсон ба саодат мерасад. Дар асоси ин ањамияти асар
дар ташаккули маърифату фарњанги динии љавонон ва пешгирии аќидањои ифротї
асоснок гаштааст.
Калидвожањо: саодат, арзишњо, љавњари инсон, разоили ахлоќї, ахлоќи њамида,
фазоили наљотбахш, руњи инсон, такомули нафс.

Љањони имрўза пур аз хатарњои сиёсиву иќтисодї ва маънавию
фарњангист ва ин њолат ањли зиё ва сиёсатмадоронро водор месозад, то
сари ваќт роњњои пешгирии раванду њодисањои номатлуб, ки ба пояи
давлатдорї зарба мезананд, омода созанд. Яке аз ин хатарњо
ифротгароии динї аст, ки тўли дањсолањои охир ба љањониён тањдид
менамояд. Дар зери ниќоби эњёи арзишњои динї аксаран ноил шудан ба
маќсадњои сиёсиву иќтисодї пинњон шудаанд ва мутаассифона, ба ин
гирдоби кашмакашињои сиёсї љавонон ворид мешаванд. Албатта
чорањову роњњои зиёде аз тарафи олимону њукуматдорон, аз љумла дар
љомеаи мо низ, андешида мешаванд, то роњи њодисањои нохуш чун
эктремизм, терроризм, сепаратизм баста шавад. Пеш аз њама ташаккули
асосњои давлати дунявї, демокративу њуќуќбунёд, ривољу равнаќи илму
маорифу фарњанги миллї, мустањкам намудани љањонбинии илмїфалсафї метавонад дар ќатори чорањои дигар ањолии љомеаи моро ва
алалхусус љавононро аз гирдоби ин хатарњо нигоњ дорад. Дар баробари
ин, мебоист ба баланд бардоштани маърифату фарњанги динї тавваљуњ
зоњир кард, зеро бешубња аксарияти мардуми љањон ва хамчунин љомеаи
мо, диндор њастанд ва маќсади зиёиёну уламо иборат аст аз ташаккули
маърифати динии мардум аст. Агар љавонон фарњанги диниро омўзанд,
аз асосњои ахлоќи динї бохабар бошанд, пас думболи аќоиди
риёкорона, ки зери ниќоби дин гуфта мешаванд, нахоњанд шуд. Онњо
имкон пайдо мекунанд, то ба он даъватњои ифротї, ки аз тарафи
душманони дохиливу берунї иброз мешаванд, бо нуќтаи назари
танќидї бингаранд ва дар асоси далоили аќлї онњоро инкор намоянд.
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Яке аз асарњои бузург, ки донишу фарњанги диниро метавонад
баланд бардорад, «Кимиёи саодат»-и Муњаммад Ѓаззолї мебошад.
Ќариб тамоми муњаќќиќони осор ва орои Муњаммад Ѓаззолї бар он
аќидаанд, ки «Кимиёи саодат» яке аз асарњои асосї ва пурањамияти ў
мебошад: «Чун баррасии аќоиду орои марде чун Имом Муњаммад
Ѓаззолї, ки асаре аз осори фаровон бар љои мондааш љилвањое аз
татаввуру такомул мављ мезанад, корест пурдомана ва душвор. Ногузир
ин бањсро ба инќилоби руњии Ѓаззолї ва ду китоб «Эњё» ва «Кимиёи
саодат» мунњасир мекунем, зеро ин ду китоб арзандатарин китобњои
Ѓаззолї аст, ки ба њангоми мардумгурезї ва имони нав ба нигориши
онњо пардохтааст ва њосили даврони пухтагии ўст». [1. С.19-20]
Љалолуддин Њумої низ менависад: «Кимиёи саодат» бузургтарин ва
муњимтарин муаллафоти форсии Ѓаззолї аст дар ахлоќ ва назири он
китобе ба форсї дар ин мавзўъ навишта нашуда…». «Кимиёи саодат»
таќрибан солњои 1097-1107 навишта шудааст, ки ин давраи табодул
ёфтани љањонбинии ўст: «Ѓаззолї пас аз таваллуди дигар даст ба кори
созандагї шуд ва дар хилват ва гумномї ба тадвину нигориши бахше аз
муњимтарин осори хеш пардохт, осоре њамчу «Эњё» ва «Кимиёи саодат» ,
ки масири зиндагии аќлї ва руњии мусулмононро дигар кард ва дар
таърих натиљае бе собиќа ба бор овард» [1, с. 20]. Чунонки мебинем,
аксаран «Кимиёи саодат»-ро якљоя бо асари бузурги Ѓаззолї «Эњёу улум
–ид-дин» ном мебаранд ва ин бехуда нест.
Аввал ин ки њар ду асар дар давраи дуюми њаети мутафаккир, давраи
зоњидї ва мардумгурезї навишта шудаанд. Дуввум ин ки мувофиќи
аќидаи муњаќќиќон, «Кимиёи саодат» шакли фишурдаи «Эњё» аст, ки ба
забони форсї навишта шудааст. Ва худи Ѓаззолї низ дар шарњи баъзе
масоили «Кимиёи саодат» ишора мекунад, ки ин масъала дар «Эњё»
пурратар ва муфассалтар баён шудааст [1, с.82] Ва сеюм ин ки «Кимиёи
саодат» таќрибан чун «Эњё» табаќабандї шудааст. Бинобарин мо
мувофиќи аќидаи Њусайн Хадевљам њастем, ки навиштааст: « «Наздик
буд, ки «Эњё» Ќуръоне шавад», «Агар улуми исломї нобуд шаванд,
хамаро метавон аз китоби «Эњё» берун кашид». Ин ду ситоиш ва
ситоишњои дигар, ки аз китоби арзандаи «Эњё» шудааст, дар мавриди
«Кимиёи саодат» низ содиќ аст, чун «Кимиёи саодат» чакидае аст аз
китоби бузурги «Эњё» ва метавон гуфт, ки Ѓаззолї онро бо њамон назму
тартиб бо насри равону зебо ба забони модарии худ навиштааст, ки
донишварон онро доират-ул-маорифи исломї ва ирфонї ба шумор
овардаанд» [1, с.37].
Сабаби навиштан ва «Кимиёи саодат» ном гузоштани асари хешро
худи Ѓаззолї чунин тасвир мекунад: «Аммо баъд бидон, ки одамиро ба
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бозї ва њарза наёфаридаанд; балки кори вай азим аст ва хатари вай
бузург аст, ки агарчи вай азалї нест, абадї аст; ва агарчи колбади вай
хокї ва сифлї аст, хаќиќати руњи вай улвї ва раббонї аст ва гавњари
вай агарчи дар ибтидо омехта ва овехта ба сифати бањимї ва сабуъї ва
шайтониїаст, чун дар буттаи муљохидати нањй аз ин омезишу олоиш
пок гардад ва шоистаи љавори њазрати рабубият шавад ва аз «асфала –ссофилин» то «аъло олийиин» - њама нишеб ва боло – кори вай аст. Ва
асфала-с-софилини вай он аст, ки дар маќоми бањоиму сибоъ фуруд ояд
ва асири шањвату Ѓазаб шавад; Аъло олийиини вай он аст, ки ба
дараљаи малак расад, чунонки аз дасти шањват ва Ѓазаб халос ёбад ва
њар ду асири вай гарданд ва вай подшоњи эшон гардад ва чун бад ин
подшоњї расад, шоистаи бандагии њазрати улуњият гардад. Ва ин
шоистагї сифати малоика аст ва камоли дараљаи одамї аст… Ва чун
гавњари одамї дар аввали офариниш ноќису хасис аст, мумкин нагардад
вайро аз ин нуќсон ба дараљаи камол расонидан, илло ба муљоњидат ва
муолиљат. Ва чунон ки он кимиё, ки мису биринљро ба сафои зари холис
расонад, душвор бувад ва њар кас нашносад, њамчунин ин кимиё, ки
гавњари одамиро аз хиссати бањимият ба сафо ва нафосати малакият
расонад то бад он саодати абадї ёбад – њам душвор бувад ва њар касе
надонад» [2, с.4-5].
Чунон ки маълум гашт, маќсади навиштани асар – нишон додани
роње, ки одамро аз пастї ба баландї (аз асфала-с-софилин то ба аъло
олийиин) мебарад ва ба саодати хаќиќї оварда мерасонад. Саодат,
бошад, ба аќидаи Ѓаззолї «дар шинохти Њаќќи Таъоло аст ва дар
бандагии вай. Ва асли шинохт ба маърифати ин чањор унвон
(маърифати нафс, Њаќќи Таъоло, дунё ва охират) њосил шуд ва бандагї
бад ин чањор рукн хосил шавад: яке он ки хештан ба ибодот ороста дорї
ва ин рукни ибодот аст; дуввум он ки зиндагонї ва њаракату сукуни хеш
ба адаб дорї ва ин рукни муомилот аст; севвум он ки дили хеш аз
ахлоќи нописандида пок дорї ва ин рукни муњликот аст; чахорум он ки
дили хеш ба сифоти писандида ороста дорї ва ин рукни мунљиёт аст» [1,
с.117]. Худи асар низ мувофиќи гуфтањои боло табаќабандї шудааст:
китоб аз ду ќисм иборат буда, ќисми аввал ба пайдо кардани унвони
мусулмонї бахшида шудааст, ки он аз чор љузъ иборат аст (дар шинохти
нафси хеш; дар шинохти Њаќќи Таъоло; дар маърифати дунё ва дар
маърифати охират). Ќисми дуввум «Китоби аркони мусулмонї» буда,
чор рукнро дарбар мегирад (ибодот, муомилот, муњликот, мунљиёт).
Мувофиќи гуфтањои болои Ѓаззолї, шинохти Њаќќи Таъоло ба воситаи
маърифати унвони мусулмонї ва бандагии Њаќќи Таъоло ба воситаи
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иљрои аркони мусулмонї њосил мешавад. Шинохту бандагии Њаќќи
Таъоло дар якљоягї саодати одамиро муњаё месозанд.
Ѓайр аз масоили динї-фалсафї дар «Кимиёи саодат» Муњаммад
Ѓаззолї таълимоти ахлоќии худро баён кардааст. Тањлили ин аќоид
нишон медињад, ки дар илми ахлоќ ў усули ахлоќи тасаввуфиро пайравї
мекард. Ѓаззолї дар ќисмати «Ибодот»-и «Кимиёи саодат» дар бораи
одоби тањорат, намоз, закот, рўза, хаљ , хондани Ќуръон, талаби илм
кардан ва ѓайра сухан рондааст. Љолиби диќќат он аст, ки у аввалан дар
бораи одобу тарзи зоњирии иљрои ин фаризањои динї сухан ронда,
баъдан ба шарњи мазмуни аслии ин амалиёт мегузарад.
Масалан, дар бораи рўза Ѓаззолї менависад: «Бидон, ки рўзаро се
дараљот аст: рўзаи авом, рўзаи хавос ва рўзаи хосулхос. Аммо рўзаи
авом он аст, ки ѓояти он нигоњ доштани батну фарљ аст ва ин камтарин
дараљот аст. Ва аммо рўзаи хосулхос баландтарин дараљот аст. Ва он, он
аст, ки дили худро аз андешаи њар чи љуз Њаќќи Таъоло аст, нигоњ дорад
ва њамагии худ ба Њаќќ дињад ва аз њар чи љуз вай аст ба зоњиру ба
ботин рўза дорад. Ва дар њар чи андеша кунад, љуз њадиси Худои Таъоло
ва он чи ба вай тааллук дорад, ин рўза кушода шавад. Ва агар дар ѓаразе
дунявї андешад, агарчи мубоњ бувад, ин рўза ботил шавад… Ва ин
дараљаи анбиё ва содиќон аст ва њар касе бад ин нарасад.
Аммо рўзаи хавос он бувад, ки њамаи љаворињи хешро аз ношоист
боздорад ва бар батну фарљ иќтисор накунад. Ва тамомии ин рўза ба
шаш чиз бувад: яке он бувад, ки чашм нигох дорад аз њар чи вайро аз
Худои Таъоло машѓул кунад, хосса аз он чиз, ки аз вай шањват хезад…;
дуввум он ки забон нигоњ дорад аз бењуда ва њар чи аз он мустаѓнї
бувад ё хомўш њамебошад, ё ба зикру Ќуръон хондан машѓул
мебошад… Аммо ѓайбат ва дуруѓ, ба мазњаби баъзе аз уламо, рўзаи
авомро низ ботил кунад…; севвум он ки гўш нигох дорад, ки њар чи
гуфтан нашояд, набояд шунидан ва шунаванда шарики гўянда бувад дар
дуруѓу ѓайбат ва ѓайри он; чањорум, дасту пой ва њама љаворњх аз
ношоист нигоњ дорад; панљум он ки дар ваќти ифтор њаром нахурад ва
аз њалоли холис низ бисёр нахурад…, ки маќсуд аз рўза заъиф кардани
шањватњост ва таоми дубора ба як бор хурдан шањватро зиёдат кунад…;
шашум он ки пас аз ифтор дили вай миёни биму умед муаллаќ бувад, ки
надонад, ки рўзаи вай пазируфта аст ё рад карда…Пас, аз ин љумла
бишносї, ки њар ки аз рўза ба нохурдани таом ва шароб иќтисор кунад,
рўзаи вай сурате беруњ бошад, ки руњу њаќиќати рўза он аст, ки хештан
ба малоика монанд кунад, ки ишонро шањват нест аслан; ва бањоимро
шањват ѓолиб аст ва аз ишон дуранд бад ин сабаб. Ва њар одаме, ки
шањват бар вай ѓолиб бувад, њам дар дараљаи бањоим бувад ва чун
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шањвати вай кам гашт шабоњате гирифт ба малоика…» [2, с.211].
Њарчанд дар «Ќуръон» чунин таќсимоти рўза ба назар намерасад, вале
ба аќидаи мо чунин таќсимоти Ѓаззолї хеле муфид аст. Зеро мувофиќи
имконияту ќудрати худ хар як фард метавонад рўзаи гирифтаи худро ба
ин ё он намуди рўза мутобик намуда, кўшиш намояд то ба рўзаи
хосулхос бирасад. Хусусан дар шароити имрўза, ки аксарияти
рўзадорон маќсади рўзаро танњо дар нахурдани ѓизо мебинанд на беш
аз он, шарњи Ѓаззолї хеле актуалї ба назар мерасад. Шартњои дар боло
зикршудаи «рўзаи хавос» барои такмили нафси хеш ва худтарбиякунї
ањамияти зиёд доранд.
Оид ба намоз, зарурат, ањамият ва моњияти он Ѓаззолї чунин
менависад: «Бидон, ки зоњири намоз чун колбад аст ва вайро њаќиќате
ва сирре њаст, ки он руњи намоз аст…, ки агар асли руњ набошад, намоз
њамчун одаме мурда бошад – колбади бељон. Ва агар асл бошад, валекин
аъмол ва одоби тамом набошад, њамчун одаме чашмканда ва гўшу бинї
бурида бувад ва агар аъмол бошад, валекин руњи он бо вай ба њам
набошад, њамчунон бувад, ки чашм дорад, валекин биної надорад ва
гўш дорад, вале шунавої надорад. Ва асли руњи намоз хушуъ аст ва
њозир будани дил андар љумлаи намоз, ки маќсуд аз намоз рост доштани
дил аст бо Њаќќи Таъоло ва тоза кардани зикри Њаќќи Таъоло бар
сабили њайбат ва таъзим» [2, с.165]
Яке аз аркони дин закот аст ва Ѓаззолї моњияти онро чунин шарњ
медињад: «Бидон, ки њамчунонки намозро сурате бошад ва њаќиќате, ки
он руњи сурат бувад, закот њамчунин бувад. Чун касе сирру њаќиќати
закот нашносад, ўро сурате бе руњ бувад. Ва сирри вай (закот-З.Д.) се
чиз аст: яке он ки халк маъмуранд ба муњаббату дўстии Њаќќи Таъоло ва
њеч муъмин нест, ки на ин даъво кунад, балки маъмуранд бад он ки њеч
касро дусттар аз Њаќќи Таъоло надоранд…Пас ба нишоне ва бурњоне
њољат бувад то њар касе ба даъвии бењосил маЃрур нашавад. Пас мол яке
аз мањбуботи одамї бувад, вайро бад ин биозмуданд ва гуфтанд: агар
содиќи андар даъвои дўстї, ин як маъшуќи хешро фидо кун то дараљаи
хеш бишносї андар дўстии Њаќќи Таъоло… Сирри дуввум – татњири
дил аст аз бухл ва палидии вай… Сирри севвум – шукри неъмат аст» [2,
с.193]. Аз ин бармеояд, ки асли закот ин назорат аз рўи њисси
молпарастї ва молдустї аст, ки ин њиссиёт ба њар як инсон хос аст.
Инсон агар тавонад як ќисми молу пули худро фидои муњтољон
гардонад ва бо неъмати доштааш ќаноат кунад, ин икдоме мешавад ба
сўи камолоти ў.
Ѓаззолї моњияти њачро низ шарњ додааст: «Ва асли њаќиќати вай
(њач) он аст, ки одамиро чунон офаридаанд, ки ба камоли саодати худ
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нарасад, то ихтиёри хеш андар боќї накунад ва мутобеати њаво сабаби
њалоки вай аст: то ба ихтиёри хеш бошад ва он чи кунад на ба дастури
шаръ кунад, андар мутобеати њаво бувад ва муомилаи вай бандавор
набувад. Ва саъодати вай андар бандагии вай аст. Ва бад ин сабаб
бувад, ки андар миллатњои (мазњабхои) дигар ба рањбоният ва саёњат
фармудандї хар умматеро то уббоди эшон аз миёни халќ берун шудандї
ва хамаи умр дар риёзату муљохидат ба сар бурдандї. Пас аз расул(с)
пурсиданд, ки: саёњат ва рањбоният нест дар ин дин? Гуфт: Маро љињод
ва њаљ бадали он омад. Пас Њаќќи Таъоло ин умматро њаљ фармуд
бадали рањбоният, ки андар вай њам маќсуди муљоњидат хосил шавад ва
њам ибратњои дигар дар вай зоњир аст, ки Њаќќи Таъоло Каъбаро шариф
кард ва ба худ мансуб дошт… » [2, с.237].
Аз назари Ѓаззолї навъњои аслии разоили ахлоќї, ки зудуданашон аз
дил барои њама вољиб аст, аз њубби дунё рух додаанд. Навъи аввали ин
разоил он аст, ки ба узви хосе аз бадан тааллуќ дорад. Яке аз онњо
шањвати батн аст. Бешак гуруснагї наќши бузурги зистї дорад ва барои
баќои хаёт комилан зарур аст, аммо ваќте ки шањват аз њадди худ
мегузарад ба пурхўрї мубаддал мешавад. Пурхўрї мояи камњушї,
сустии хотира, серхобї, зоеъ шудани умр, тира шудани нури аќл, аз
байн рафтани ќудрати тамйиз мешавад [2, с.165-224]. Навъи дуюми
разоили ахлоќиро Ѓаззолї ба ѓаризаи љинсї мутааллик медонад. Ба
аќидаи ў ин ѓариза ќавитарин ѓаризаи инсон аст ва бештарини
каљравињои ахлоќї аз он бармеояд. Бинобар ин зарур аст, ки он њамеша
зери назари аќл бошад ва ба он набояд иљозат дод, ки аз итоати аќл сар
боз занад. Зино, ки як офати ахлоќи дини ва иљтимїи аст аз лаљом
гусастани ин ѓариза рух медињад. Ѓаззолї офоти забон, яъне бадзабонї,
дашном, тамасхур, пургўї, дурўѓгўї (ба љуз њангоми зарурат) ѓайбат ва
тўњматро аз анвои разоили ахлоќии мутааллиќ ба ѓаризаи љинсї
медонад. Ў худписандиро њам дар њамин радиф меоварад ва мўътакид
аст, ки худписандї дар худуди муайян комилан амри табиї ва равост.
Вале тафрит ё ифроти он разолат аст. Касе, ки худписандї надорад,
худшиносї надорад ва аз љасорати ифодаи шахсияти худ мањрум
мемонад. Дар навбати худ худписандии ифротї заминаи разоиле чун
Ѓазаб, кибр, худбинї ва кина мешавад.
Навъи сеюми разоили ахлоќї ба аќидаи Ѓаззолї ба њубби мол, љой,
риё ва ѓурур мутааллиќ аст. Ѓаззолї таъкид мекунад, ки мол ба худии
худ бад нест, вале чигунагии истифодаи он аст, ки молро бад ё нек
мекунад. Мол нек аст, агар барои рафъи ранљи фуќаро ва њољатмандон
сарф шавад. Мол бад аст, агар мустаќиман ба гуноњ анљомад. Касоне, ки
дўстдори моланд, аѓлаб Худоро фаромўш мекунанд ва Худо њам барои
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онон оќибати дардноке фарохам овардааст. Ишќи мол ба тамаъ ва бухл,
ба зиёдхоњї ва моландўзї мекашонад. Дармони њамаи ин офот иборат
аз он аст, ки шахс бояд њамон кадар молро, ки барои зиндагиаш зарур
аст, нигоњ дорад ва худро роњат кунад [3, с.225].
Ѓаззолї дар бахши чањоруми «Кимиёи саодат», ки «Мунљиёт» ном
дорад, фазоили наљотбахш ва њамидаи ахлоќиро муфассал баррасї
кардааст. Аз назари ў ин фазоили наљотбахши њамида пеш аз њама
иборатанд аз тавба, зуњд, фаќр, сабр ва шукр, ки даст ёфтан ба онњо
нафсро дар тарки дунё тавфиќ мебахшанд. Пас аз тарки дунё инсонро
мебояд, ки «њамми худро маътуфи худ кунад ва бар он бошад, то нафсро
мутеъ ва мунќоди иродаи њаќ гардонад. Ин кор мароњил ва маротиби
гуногун дорад: бо худ ањд кардан (мушората), нозир ва мурокиби худ
будан, (мурокаба), эхтимоми болиЃ кардан ва худро ба ранљи мубораза
афкандан (муљоњада), хештанро мавриди итоб ва тавба ќарор додан
(муъотаба). Маљмўи ин умур, ки ба забти нафс ва тасаллут бар хештан
меанљомад, чунон душвор ва љонсўз аст, ки онро љињоди акбар
номидаанд дар муќоиса бо љињоди зоњирї бо душманони ислом, ки
љињоди асЃар ном гирифтааст. Мебояд доиман ва сахтгирона нозири
афкор ва аъмоли хеш буд ва дар њар ќадам ба муњосабаи худ пардохт.
Бояд ин боварро дар умќи дил нишонд, ки Худованд њама љо хозир ва
ба њама чиз олим аст.., ва нињонтарин завоёи њастии моро медонад. Ин
эътиќод њашяти амиќи илоњиро дар рўй ба вуљуд меоварад. Он ки худро
таъдиб карда ва зимоми нафсро ба даст гирифта меваи ихлосро хоњад
чид» [3, с. 66]. Ихлос ба сидќ дар калом, дар ният ва дар амал хоњад
анљомид.
Ѓаззолї хавф ва риљо аз Худоро низ марњилањои такомули нафсонї
ва ахлоќї мешуморад. Вале ў мўътаќид аст, ки сарчашмаи он аќидаи
тавњид аст. Маънои ин фазилат иборат аз он аст, ки инсон бояд рўњи
худро комилан ба Худо таслим намояд ва аз иддаои вуљуди худ ба
пуррагї даст бикашад. Аз назари Ѓаззолї, волотарин фазилати
начотбахши њамидаи ахлоќї ишк аст, ки дар марњалаи олии худ натиљаи
тафаккури мо нест, балки мустаќиман ва бевосита аз Худованд фаро
мерасад. Дар ин марњалаи ишќ сўфї гўё њис мекунад, ки рањмат ва
инояти Худованд чун ќатраи латифи борон аз осмон бар ў фурў мерезад.
Ин хамон марњалаи пайванди ошиќонаи солик ва Худованд аст, ки
њамаи сифоти башарї дар лиќои Њаќ мустањлик ва дар баќои ў фано
мешавад. Дар њамин марњала аст, ки касрат мањв мешавад ва љуз сурати
Маъшуќ (яъне Худованд) њеч чизи дигаре дар хотир намемонад ва солик
дар њама љо ва дар њама чиз Худоро њозир мебинад. Аз ин баёни
мухтасари аќоиди Ѓаззолї ба хубї мушоњида мешавад, ки ў назарияи
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ахлоќии ислом ва тасаввуфро комилан ба њам оштї додааст. «Кимиёи
саодат» асарест, ки њамчун манбаи Ѓоявии асарњои зиёди дар тўли
садсолањои минбаъда навишташуда, шинохта шудааст. Аксари
мутафаккирони баъдина њангоми таълифи асарњои худ, хусусан асарњои
ахлоќї, аз «Кимиёи саодат»-и Муњаммад Ѓаззолї фаровон истифода
бурдаанд.
Чи тавре ки дидем, дар ин асар аїоиди ахлоїии мутафаккир, ки ба
тарбияи хулїу руњи инсон равона шудааст, баррасљ гаштаанд ва
истифода аз он дар замони кунунљ аз ањамият берун нест. Зеро бо
муїаррар шудани љомеаи истеъмолљ ва мафкураи ягонапарастљ низоми
арзишии мардум коста шуда, талаботи моддиву баданљ нисбати
талаботи руњиву маънављ бартарият пайдо кардааст ва арзишњою
ахлоїи динљ низ ба табодул гирифта шуда ба зоњирпарастљ расидааст.
Бинобар ин омузиши осори ахлоїии мутафаккирони пешин имрўз беш
аз пеш дар тарбияи нафсу маънавиёти инсон ањамият дорад.
Адабиёт
1. Њусайн Хадевљам. Муќаддима ба китоби Абу Хомид Имом
Муњаммади Ѓаззолии Тусї. Кимиёи саодат. Тењрон 1378;
2. Абу Њомид Имом Муњаммад Ѓаззолии Тусї . Кимиёи саодат.Љ.1.;
3. Муњаммад Ѓаззолї Эњё –у-улум ид-дин. Рубъи 3, Тењрон, 1374.
«ЭЛЕКСИР СЧАСТЬЯ» МУХАММАДА ГАЗЗАЛИ И ЕГО РОЛЬ В
ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЛИГИОЗНОЙ
КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье рассматриваются структура и содержание произведения
Мухаммада Газзали «Элексир счастья», а также анализируются его этические
воззрения. Мыслитель в данном произведении раскрывает сущность добродетельных и
порицаемых поступков, говорит о путях достижения человеком счастья посредством
улучшения своего нрава, духовного бытия. На основе этого автор приходит к выводу
об актуальности и необходимости популяризации этических идей предшествующих
мыслителей с целью противостояния деструктивному влиянию ценностей
потребительского общества на традиционную систему ценностей таджикского
народа.
Ключевые слова: счастье, ценности, сущность человека, порицаемые поступки,
добродетель, нрав, духовность, совершество духа.
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reveals the essence of virtuous and depreciated actions, talks about how a person achieves
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Рахматова Ш.И.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе
Аннотация. В статье излагается опыт работы в вузе, вырабатываются требования
к лекционным занятиям, а также рекомендуются современные требования к
контролю знаний студентов, отвечающих международным стандартам.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, передача информации, новые
технологии, красноречие педагога, язык и речь, речевое функционирование, ясность и
выразительность, ораторское мастерство, вводная лекция, языкознание.

История развития образования в высшей школе в глобально
изменяющемся мире вносит свои коррективы в процесс работы
преподавателя, предъявляя новые требования к его профессиональной
компетенции в проектировании современной лекции. Известно, что лекция
– слово латинского происхождения, означающее «чтение». В самом начале
зарождения университетов и были настоящие чтения книг с небольшими
комментариями.
В настоящее время с многочисленными средствами передачи
информации, куда входят учебники, учебные пособия, использование
новых технологий, Интернет-ресурсы существенное значение, стоящее над
всеми перечисленными источниками имеет слово преподавателя.
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В этой связи, в период становления вузовского образования в России
М.В.Ломоносов говорил о красноречии педагога: «Искусство о всякой
материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной
мнению».
Язык и речь, а также язык науки формируются и играют
определяющую роль в процессе обучения. И.П.Павлов называл слово, речь
человека «высшим регулятором человеческого познания».
Взгляды лингвистов, видных методистов и психологов также сводятся
к огромной педагогической, и вместе с тем формирующей и
направляющей роли и месту языка и речи в учебном процессе вуза.
Посредством языка и речи объединяются образы и понятия, эмоции и
знания, конкретное и абстрактное. Речевое функционирование опирается
на аналитико-синтетическую деятельность мозга, в основе которой лежит
непосредственное восприятие действительности [1].
О важности языка и речи ясности и выразительности говорил и
Аристотель: «Достоинство словесного выражения быть ясным и не быть
низким» [2].
Преподавателю необходимо владеть словом не только, чтобы сообщить
информацию, что неубедительно, когда мы говорим о лекции в высшей
школе, но и обладать психологическим даром умения понимать и
управлять аудиторией. Без сомнения ему также необходимо владеть
красноречием (способность, умение говорить красиво, убедительно). Такая
речь может сильно воздействовать на аудиторию и разбудить, увлечь и
направить обучающихся к знаниям. Цицерон отмечал значимость слова,
которое «научает слушателей».
Не требует доказательства и то, что от лектора – преподавателя кроме
педагогического мастерства требуется отличное знание предмета,
тщательная подготовка к лекции и изучение опыта лучших педагогов.
«Ни искусство красноречия, ни мудрость не могут быть достигнуты, говорил Демокрит, - если им не учиться».
Из истории развития образования известно множество примеров
образцового проведения лекционных занятий, выступлений на различного
рода собраниях, конференций и т.п. Среди них Т.Н.Грановский,
В.О.Ключевский, С.М.Соловьёв, Н.И. Костомаров, Д.И.Менделеев,
М.Г.Павлов, К.А.Тимирязев, Н.Е.Жуковский, А.Н.Крылов и другие [3-5].
Останавливаясь на некоторых характеристиках вышеперечисленных
мастеров-педагогов, можно отметить, что они были кумирами своих
обучающихся, превосходно владеющими материалом с прекрасно
сочетающейся эрудицией, ораторским мастерством. Они заставляли
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слушателей мыслить, размышлять, критически подходить к источникам,
развивать мышление философски подходить к решению проблемных
моментов материалов лекций.
О требованиях к лекциям в высшей школе на современном этапе
уделяется большое внимание в трудах отечественных и зарубежных
учёных («Педагогика и психология высшей школы», «Психология высшей
школы») [6, 7]. Так, авторы учебно-методического пособия для
преподавателей вузов разрабатывают профессиональный портрет
преподавателя и выделяют семь ценных рекомендаций: быть
профессионально подготовленным, эрудированным, духовно близким со
студентами, умственные качества преподавателя, постоянная работа по
совершенствованию своих знаний, творческий подход к занятиям,
общественно-политическая зрелость и гражданская ответственность,
психологическая стойкость и моральная чистота, интерес и любовь к
обучающимся, мастерство преподавателя к организации учебновоспитательного процесса [6, с.278]
Важно знать, что лекцию следует воспринимать как многогранный
процесс с такими составляющими как композиция и содержание,
использование разных видов работ с определёнными методическими
приёмами, включая приём активизации внимания и интереса студентов,
предлагаемые вопросы (план), а также необходимость записи по ходу
лекции основных, ключевых понятий.
Так, на вводной лекции по предмету «Общее языкознание»,
запланированный на 8 семестр 4-го курса направления подготовки
«Лингвистика» Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе,
был установлен зрительный контакт с аудиторией; встреча взглядов,
вселение спокойствия, доброжелательности, подготовка к восприятию
информации.
Вступительное слово преподавателя знакомит студентов с
теоретическим и прикладным значением дисциплины «Общее
языкознание», которая является завершающим этапом изучения ими
предметов лингвистического цикла. С этого этапа лекции студенты
становятся активными её участниками; в данном случае они могут
перечислить все лингвистические дисциплины, изучаемые с начала
учебного процесса в вузе. Лектор подготавливает слушателей к
восприятию дисциплины, сообщает её цель и задачи, нацеливает на
самостоятельную творческую работу с научной литературой, которая
также может быть рекомендована преподавателем и выполнять
ориентирующую задачу лекции.
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Длительный опыт работы в высших учебных заведениях даёт право на
установление определённых подходов к лекционным занятиям. Бесспорно,
лекция не должна «читаться», а излагаться в виде анализа общих и
частных проблем. В данном случае на примере вышеуказанной
дисциплины мы подошли к вводной лекции, которая должна
способствовать мотивации студентов на выработку в дальнейшем навыков
самостоятельного творческого мышления. Именно направляющий и
мотивирующий процессы важны на вводной лекции. И вводная и все
последующие лекции должны носить проблемный характер, когда
преподаватель-лектор создаёт ситуации с таким содержанием и с
последующим анализом, выдвижением гипотез и т. п. Следует также
выделить мысль о параллельном существовании традиционной модели в
методах чтения лекции в высшей школе. Традиционная модель,
безусловно, способствует развитию, совершенствованию познавательных
процессов обучающихся. При этом остаётся вне поля зрения качественные
процессы взаимодействия образовательной развивающей деятельности
студентов. Известно, что с первых лекций в высшей школе развивающая
деятельность обучающихся предполагает, конечно же, получение,
усвоение какой-либо информации на занятиях. От творческого подхода к
лекциям преподаватель находит методы, развивающие способности,
ценности, целенаправленность обучающихся. В этом и будет заключаться
ценность и суть образовательной деятельности, опирающейся и
реализующейся на эффективных методах, путях и средств решения
проблем, возникающих в учебном процессе.
Ни в коем случае мы не преследуем цели сопоставления моделей
традиционной методики и новой , так как наш опыт работы опирается на
новые взаимоотношения с аудиторией, эффективные методы
развивающего обучения с учётом достижений традиционных методов
построения лекции, а также опыт и анализ существующих точек зрения
ведущих педагогов – учёных в области языкознания, педагогики,
психологии, и методики преподавания. Так мы полностью разделяем
мнение С.С.Кошелева [8], который в настоящее время определяет
стратегию и тактику современных образовательных учреждений. Он
отмечает, что «приоритетами истинного личностно-ориентированного
педагогического процесса является процессуальность, полилог, диалог,
общение,
мыследеятельность,
смыслотворчество,
возможность
самореализации, создание комплекса оптимальных условий саморазвития
обучающихся [8, с.3]. Данная точка зрения автора является ключевой,
имеющая научное утверждение, реализуемое в практике новых модулей
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преподавания ряда лингвистических дисциплин в вузах. Кошелев С.С.
уверен, что реализация оптимальных условий взаимодействия
преподавателя и студентов возможна только при высоком уровне
«технологической культуры педагога» и использования в учебном
процессе
инновационных,
интерактивных
моделей
обучения.
(Интерактивный трактуют как усиленная деятельность.).
Интерактивный новый модуль, который занял ведущее место в
учебном процессе и реализуется при оптимальном педагогическом
усиленном взаимодействии педагога и обучающихся, основанного на
обмене деятельностями, то есть деятельность педагога обусловливает
деятельность студента.
Следующий важный этап – это контроль в процессе обучения. В
практике традиционных видов контроля существовали экзаменационные
билеты, включающие, в основном, перечень тем учебника и программы;
демонстрировался процесс запоминания и воспроизведения. Однако, если
учитывать эффективность интерактивных модулей преподавания, то
традиционный контроль не даст ожидаемых высоких результатов работы
мыслительной деятельности всего процесса учебной деятельности.
Нами была предложена система контроля знаний студентов,
основанная на смысловом понимании курса «Общее языкознание». В связи
с этим по окончании лекционного и практического курса студентам была
предложена тематика самостоятельных научных работ, преследующая
поисковую, творческую, мыслительную этапы выполнения научной
работы каждым студентом:
- От филологии древности до языкознания 18 века;
- веды и грамматика Панини;
- древнегреческая философия и вопросы языкознания;
- структура и содержание александрийской грамматики;
- языкознание эпохи Возрождения;
- языкознание 17-18 в.в.;
- всеобщая рациональная грамматика;
- нормативные грамматики и словари;
- сравнительно-историческое языкознание;
- санскрит и сравнительная грамматика Ф.Боппа;
- философия языка В.Гумбольдта;
- три периода в развитии компаративистики;
- лингвистическая концепция А.Шлейхера;
- логическое и психологическое языкознания;
- психологическое направление в языкознании;
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- лингвистическая концепция А.А.Потебни;
- младограмматики и младограмматизм;
- социология языка и неограмматизм;
- лингвистическая концепция Ф. де Соссюра;
- языкознание ХХ в. и структурализм;
- языкознание советского периода;
- знаковые и незнаковые свойства языка;
- язык как система. Язык как система систем;
- язык и мышление;
- типы языковой нормы;
- методы языкознания.
К каждой теме прилагался перечень вопросов, литература, которые
помогли студентам сосредоточиться и творчески подойти к научной
работе. К примеру, первая тема отразила длительность и этапы развития
языкознания древности. Необходимо было отразить основные течения,
особенности, перечислить учёных их исследования и значимость каждого
в логической, исторической последовательности развития языкознания.
При этом обязательны ссылки на предшествующие точки зрения, которые
нашли своё развитие и продолжение в последующих исследованиях. Это,
безусловно, потребует от студента определённых мыслительных
процессов, расширения познавательных интересов.
Защита презентаций по каждой теме исключала пользование
студентами текста научных работ. Они излагали содержание своих
исследований в последовательности и логичности. Ответы на вопросы
преподавателя были конкретными, аргументированными. После данного
этапа работы проводился экзамен по вышеуказанной дисциплине.
Преподаватель предлагает студентам несколько тем; обучающийся имеет
право на выбор любой из них. Ему даётся время на подготовку.
Примерные темы:
· Этапы развития психолингвистики в трудах филологов 17-18вв. до
20века.
· Роль и значение сравнительно-исторического языкознания в создании
генеологической
классификации
языков.
Философия
языка
В.Гумбольдта. Лингвистическая концепция А.Шлейхера.
· История развития частей речи от трудов Аристотеля, «Российской
грамматики» М.В.Ломоносова до исследований учёных 20в. (Щерба,
В.В.Виноградов др.).
Такая форма контроля, как составной части учебного процесса,
позволит повысить уровень психолингводидактических знаний студентов,
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определить умения и навыки научного подхода решения вопросов
языкознания, правильной постановки взаимосвязи логических и
мыслительных процессов в решении проблемных задач данной
дисциплины, при использовании интерактивных методов, дающих
огромную эффективность усвоения учебных дисциплин.
В данной статье мы не ставим цель отрицания существующих форм и
функций контроля знаний обучающихся. Цель данной статьи – выделить
особенности проведения лекции в высшей школе на современном этапе, а
также показать формы контроля знаний обучающихся, опирающихся на
творческий подход к процессу обучения.
Таким образом, интеграционные образовательные процессы в
Республике Таджикистан повысили внимание к качеству подготовки
специалистов, активизирующие на поиск новых, надёжных средств,
методов и технологий контроля и оценивания результатов проведённых
занятий, отвечающих международным стандартам.

1.
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4.
5.
6.
7.
8.
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ХУСУСИЯТХОИ ДАРСЊОИ ЛЕКСИОНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛЇ
Рахматова Ш.И.
Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе

Аннотатсия. Дар маќола таљрибаи кор дар муассисањои тањсилоти олї баён
гардида, талабот ба дарсњои назариявї ва инчунин талаботи муосир ба санљиши
дониши донишљўёне, ки ба стандартњои байналмиллалї љавобгў мебошад, тавсия
дода мешаванд.
Калидвожањо: таълими касбї, интиќоли иттилоот, технологияњои нав, суханварии
муаллим, забон ва нутќ, корбурди нутќ, возењї ва баёнгарї, суханронии оммавї,
лексияи муќаддимавї, забоншиносї.
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УДК 930
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ –
ПРИОРИТЕТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Хусейн-Заде М.О.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Аннотация. В условиях постоянно возрастающей роли глобализации и интеграции,
одним из приоритетных направлений социальной политики государства является
сфера образования. Точкой отсчёта реформирования стало обретение независимости
Республикой Таджикистан 30 лет назад, коренным образом способствовавшее
процессу начала реформирования и модернизации системы образования. В статье
приводятся современные статистические данные и приоритетные направления
дальнейшего развития.
Ключевые слова: Независимость, образование, реформирование, развитие,
образовательные
учреждения,
молодёжь,
образовательное
пространство,
достижения, интеллектуальной потенциал.

Приобретение независимости, является переломным моментом и
краеугольным камнем исторического процесса любой страны мира.
Общепризнано, насколько глубоки корни таджикской истории и
культурного наследия – это известно и по достоинству оценено, но то что
на современной политической карте мира, в Центральной Азии
расположено суверенное и независимое государство – Республика
Таджикистан, вызывает неподдельную гордость и ощущение истинного
патриотизма.
Приобретя суверенитет и самостоятельность, перед государством и
обществом остро встал ряд вопросов, требующих безотлагательного и
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чёткого ответа – возрождение национального самосознания, модернизация
и реформирование политической, экономической и социальной модели в
соответствии с национальными особенностями в современных,
отвечающим всем требованиям времени реалиям. Можно бесконечно
спорить о том насколько целесообразным было это событие три десятка
лет тому назад, но то, что оно стало исторически переломным моментом в
тысячелетней истории таджикского народа однозначно и несомненно, тем
самым обозначив дальнейший путь её самостоятельного развития.
Трудолюбивый народ Таджикистана шёл непростым путём к своему
независимому статусу – было множество субъективных и объективных
трудностей и непростых лет становления. Хорошо известно через что
пришлось пройти нашим людям, но сегодня можно со всей
ответственностью заявить, что, хотя не всё задуманное воплощено в
жизнь, страна твёрдо нацелена на достижение уровня развитых стран мира.
В современных условиях глобализации и интеграции, охвативших
практически все сферы жизнедеятельности общества, одним из самых
приоритетных направлений государственной политики республики
объявлена сфера образования. Ни для кого не секрет, что в своём
стремлении к независимости страна столкнулась с масштабными
проблемами, сложность которых определялась не только кризисной
ситуацией в экономике, но и в остром дефиците духовности,
национальных ценностей и мировоззренческих взглядов. Известный
межнациональный конфликт резко осложнил решение этих задач и
несколько затормозил вхождение Республики Таджикистан в современное
мировое образовательное пространство.
Экстремальные условия (последствия развала СССР, гражданская
война) требовали радикальных мер восстановления и реформирования
системы национального образования – начался тяжёлый путь перехода к
качественно новой парадигме, ориентированной на сочетание знаний,
инноваций, современных технологий, учитывающих запросы различных
слоёв общества. Правительство страны во главе с Лидером нации,
Президентом Республики Таджикистан, несмотря на колоссальные
финансовые трудности и сложные политические условия, непрерывно
искало способы и средства для восстановления сферы образования и
достижения полной доступности его качественного получения на всех
уровнях обучения.
Сегодня сотни тысяч школьников и студентов садятся за парты
огромного числа школ, колледжей и вузов! Это большая армия молодёжи,
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стремящаяся и нацеленная на получение знаний и умений во благо
любимой Родины!
Развитие образования объявлено одним из приоритетных направлений
социальной политики Республики Таджикистан. С этой целью была
проведена комплексная реформа системы, призванная содействовать
повышению качества обучения и воспитания в учебных заведениях, его
соответствию международным стандартам.
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон уделяет особое внимание сфере
образования. На сегодняшний день в нашей стране для детей и молодёжи
созданы максимально комфортные условия для получения качественного
образования. Образовательные учреждения всех уровней находятся под
постоянной заботой Правительства страны. Реформа образования и
процесс модернизации в этой сфере тесно связаны с образовательной
политикой Президента страны. Такой оптимистичный взгляд привёл к
тому, что образовательная среда в стране направлена на благо общества и
даёт желаемый эффект.
«Вы, сегодняшние подростки и молодёжь, то есть счастливое
поколение периода независимости, являетесь будущими хозяевами
Родины, государства и достойными детьми завтрашнего дня нации. Мы
возлагаем большие надежды на каждого из вас» - отметил Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на церемонии
открытия гимназии №4 для одарённых учащихся в районе Фирдавси
города Душанбе в День знаний 1 сентября 2021 года [1].
На сегодняшний день образование превратилось в стратегически
важный ресурс обеспечения экономического и социального развития,
повышения стабильности и благосостояния страны и общественного
развития её граждан.
Необходимо отметить факт, что Правительство Таджикистана
постоянно принимает меры по дальнейшему улучшению ситуации в
области образования, укреплению материально-технической базы учебных
заведений и принятию государственных программ развития отрасли –
Законы Республики Таджикистан «Об образовании», «О дошкольном
обучении и воспитании», «О начальном профессиональном образовании»,
«О среднем профессиональном образовании», «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей», «Об учебной литературе», «О
технологических парках» и многие другие нормативно-правовые акты
яркое тому подтверждение. «Национальная стратегия развития Республики
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Таджикистан на период до 2030 года» чётко декларирует, что
«долгосрочные перспективы развития системы образования республики
должны основываться на следующих ключевых принципах и требованиях:
- все уровни образования должны отвечать стандартам качества;
- дошкольное образование должно способствовать раннему развитию
детей, быть доступным широким слоям населения;
- школьное образование, закладывающее основу человеческого капитала,
должно не только давать знания, но и формировать компетенции, навыки,
обеспечивать формирование инновационного типа мышления и
воспитание патриотизма;
- система образования на всех уровнях должна способствовать
формированию знаний и навыков, необходимых для содействия
устойчивому развитию [2].
Приоритеты же остаются первоначальными, но с усилением
финансовой и материально-технической базы образовательных и научных
учреждений - обеспечение равенства и доступности образования;
повышение качества образования на всех уровнях; повышение финансовой
устойчивости и эффективности в секторе образования; развитие
национальных центров научно – исследовательских и опытно –
конструкторских разработок; укрепление и эффективная реализация
научного потенциала страны. В настоящее время страна уверенно делает
шаги для достижения заявленных целей.
В государственном бюджете на 2021 год на образование
предусмотрено 5 миллиардов 597 миллионов сомони, что более чем в 3.5
раза больше, чем в 1991 году. Эта сумма составляет около 20 процентов
государственного бюджета и равна 6 процентам внутреннего валового
продукта. А это, как бы удивительно для нас не звучало, крепкий
показатель стран с развивающейся экономикой.
Если в 1991-1992 учебном году в стране было 3 229 учебных заведений
(1 325 400 студентов), то сегодня в стране 3 911 учебных заведений, в
которых обучаются 2 108 942 учащихся, обучением которых занимаются
130 465 учителей.
По мнению Министра образования и науки Республики Таджикистан
Мухаммадюсуфа Имомзода «Государственная независимость Республики
Таджикистан создала благоприятную основу для развития талантов в
стране. Строительство и ввод в эксплуатацию новых форм учебных
заведений, соответствующих международным стандартам, является
положительным результатом независимости страны и способствует
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усвоению школьниками и студентами передовых достижений науки и
новых технологий» [3].
Принятие «Государственной программы открытия и развития талантов
на 2015–2020 годы» дало серьёзный импульс созданию центров,
одарённых учащихся не только в городах страны, но и в регионах, где
созданы все благоприятные условия для их развития. На сегодняшний день
в стране создано 72 центра поиска и развития талантов. Как отмечает
Министр науки и образования Республики Таджикистан М. Иномзода, до
2012 года в стране проводилась только одна предметная олимпиада для
учащихся общеобразовательных школ. Сейчас же в стране проводится
более двух десятков мероприятий по различным предметам и наукам.
Таджикские школьники и студенты принимают участие в сложнейших
международных соревнованиях и олимпиадах и поднимают тем самым
престиж страны [3].
В процессе реализации социальной политики Правительство страны
уделяет особое внимание вопросу реформирования системы образования,
повышению качества образования и приведение его в соответствие с
современными мировыми стандартами. Одним из наиболее важных
вопросов в процессе обучения является обучение студентов теоретическим
знаниям в их сознании для развития практических знаний или навыков, то
есть базового опыта.
В настоящее время в стране функционируют 78 средних
профессиональных учебных заведений, что по сравнению с 1991 годом на
35 больше. Для сравнения, в начальных и средних профессиональных
учебных заведениях до 1991 года готовились специалисты по 147
специальностям. Сегодня в этих учреждениях, согласно требованиям
рынка труда, готовятся специалисты по 306 специальностям.
В период независимости страны стремительно развивалась сфера
высшего образования. В 1991-1992 учебном году в стране насчитывалось
13 высших учебных заведений, а в настоящее время в стране действует 41
высшее учебное заведение, где обучается более 244 тыс. студентов.
Были созданы Хатлонский государственный медицинский университет
и Университет Центральной Азии, Дангаринский государственный
университет, Государственный университет права, бизнеса и политики
Таджикистана, Бохтарский государственный университет имени Носири
Хусрава, Институт технологий и управления инновациями в Кулябе и
многие другие вузы [1].
В этом году первый таджикский ВУЗ - Таджикский государственный
педагогический университет имени С. Айни отмечает славный 90-летний
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юбилей. 1 сентября 1931 года он впервые открыл двери для студентов,
подготовив за годы своего существования десятки тысяч педагогов и
учёных.
В современном мире невозможно обеспечить прогресс страны без
доступа к современной науке и инновациям, передовым технологиям, без
формирования научно-технического мировоззрения и в осуществлении
указанных шагов преподаватели должны играть основную роль.
Преподаватели являются авторитетной группой, на которую возлагается
миссия по формированию мышления нации и общества, по обучению и
просвещению созидательных кадров и обеспечению их развития для
страны. И в этой связи весьма актуальна мысль о необходимости
повышения статуса педагогов в современном таджикском обществе. «Ещё
раз подчёркиваю, что государство обустраивают патриотично
настроенные, высокообразованные и просвещённые кадры» - подчеркнул
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон [4].
Как факт следует признать, что реалии сегодняшнего дня диктуют
условия государственной политике, направленной на развитие науки и
технологий, инновационную деятельность и внедрение инноваций во все
сферы жизни нашей страны. Научно-инновационная деятельность
осуществляется в соответствии с требованиями современного мира,
достигнут ряд значительных достижений.
В последние годы особое внимание уделяется подготовке научнопедагогических кадров. В частности, в 2020-2021 учебном году в ВАК РФ
зарегистрировано 19 диссертационных советов, при этом в Высшей
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан
зарегистрировано 54 диссертационных совета по 145 специальностям в
высших профессиональных и научных учебных заведениях страны.
В 1991 году 1835 кандидатов наук, 226 докторов наук преподавали
студентам по 136 специальностям. Сегодня из общего числа
преподавателей 4363 человек имеют ученую степень, из них 824 человека
— доктора и 3539 кандидаты наук по 533 специальностям преподают
студентам [3].
Зачисление иностранных граждан на учёбу является одним из
основных показателей рейтинга учреждения высшего профессионального
образования. В результате 16500 студентов из 21-й зарубежной страны в
настоящее время обучаются в 33-х высших учебных заведениях страны. За
период независимости ратифицировано 123 межправительственных
соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и технологий и
83
соглашения
о
межведомственном
сотрудничестве
между
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Таджикистаном и зарубежными странами, на основании которых более 40
тысяч наших талантливых молодых людей обучаются по востребованным
специальностям в престижных зарубежных университетах.
Создание
специального
фонда
Президента
Таджикистана
«Дурахшандагон» для подготовки специалистов за рубежом — одно из
проявлений заботы по поддержке талантливой молодёжи.
Сотрудничество Республики Таджикистан с Российской Федерацией
по вопросам социально-экономического взаимодействия и, в частности в
сфере образования, обозначено красной строкой стратегического
партнёрства двух стран. Яркий тому пример отмечаемое в эти дни 25-летие
Росийско-Таджикского Славянского Университета, ставшего поистине
одним из флагманов высшего образования в стране. С 2011 г. действуют
филиалы Московского энергетического института и Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС». В
душанбинских филиалах, а также в РТСУ на сегодняшний день обучается
около 8 тысяч граждан Республики Таджикистан. На базе вузов регулярно
проводятся обучающие семинары для преподавателей высшей школы
страны. Обучение в филиалах ведётся по российским образовательным
программам бакалавриата, обеспечивающим подготовку специалистов по
наиболее востребованным специальностям [5].
Особо необходимо отметить факт присутствия на таджикском
образовательном поле Филиала Московского Государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
В соответствии с принятым
соглашением между президентами Республики Таджикистан и Российской
Федерации, в сентябре 2009 г., состоялось официальное открытие в
Душанбе филиала Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова (МГУ). Филиал Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова по праву занимает ведущее место среди вузов
страны, является научно образовательным центром международного
уровня, который вносит серьёзный вклад в формирование единого
евразийского образовательного пространства, сочетающего лучшие
национальные традиции и принятые мировые стандарты. Сотрудничество
в образовательной сфере двух государств, предполагает принятие в рамках
общих для двух стран стандартов, позволяет получить образование,
максимально приближенным к российским, единых процедур
сертификации качества образовательных услуг, аудита процессов
подготовки и аттестации профессиональных кадров, проведение
квалификационных экзаменов, развитие образовательной инфраструктуры,
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более свободного перемещения знаний и их носителей через границы
государств.
Бесспорно, что именно сфера образования является основным
локомотивом развития человечества, который следует рассматривать как
исторически созданный механизм, как естественный путь к единству,
выступающее в качестве важнейшей базовой социальной ценности.
Современные реалии ставят перед системой образования задачу
формирования будущей элиты в гуманитарной, экономической,
технической, политической сферах таджикского общества, и ставка
должна делаться на молодёжь [6].
Новые базовые ценности, формирование мировоззрения с учётом
национальных традиций, необходимость создания конкурентоспособного
образовательного пространства XXI века, наращивание интеллектуального
потенциала страны соответствующего требованиям современного мира –
основные направления политики Республики Таджикистан на ближайшую
перспективу.
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СИСТЕМАИ МАОРИФ ДАР ДАВОМИ 30 СОЛИ ИСТИЌЛОЛИЯТ АФЗАЛИЯТЊО, ДАСТОВАРДЊО, ДУРНАМОИЊО
Њусейн-Заде M.O.
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе
Аннотатсия. Дар шароити доимо болоравии наќши љањонишавї ва њамгирої, соњаи
маориф яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иљтимоии давлат мебошад. Нуќтаи
ибтидоии ислоњот аз ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон 30 сол
пеш ба њисоб меравад, ки ба раванди оѓози ислоњот ва азнавсозии соњаи маориф ба
таври куллї мусоидат намудааст. .Дар маќола маълумоти муосири оморї ва
самтњои афзалиятноки рушди минбаъда пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: Истиќлолият, маориф, ислоњот, рушд, муассисањои таълимї,
љавонон, фазои таълимї, дастовардњо, потенсиали зењнї.
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УДК 378.1
ДИНАМИЧЕСКАЯ АДАПТИРУЕМАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ
БЛОКА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Шозиёев Г.П.1, Шозиёев Ш.П.2, Шозиёева Г.П.3
Университет Центральной Азии, г. Душанбе1
Хорогский государственный университет 2
Академия государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан3
Аннотация. В данной статье рассмотрена автоматизация создания блоков уроков,
возможность применения новой динамической системы управления структурой и
содержанием занятий любого уровня с использованием новейших образовательных
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технологий, педагогических методов, компетенций 21 века и информационных
технологий.
Идея состоит в создании универсального подхода к обучению по любым точным и
гуманитарным предметам по утвержденным государственным стандартам.
Ключевые слова: блок уроков, автоматизация, образовательные технологии,
информационная система.

Введение. При изучении новых подходов к обучению, написание
государственных стандартов [1] используются различные методы уроков,
блоков уроков, компоновки материалов уроков и компетенции,
необходимые для обучаемого лица. В настоящее время, исходя из
компетенции 21 века [2, 3], самыми популярными методиками в обучении
принято считать проблемно-ориентированное обучение (ПОО) [4],
проектный метод обучения (ПрОО) [5, 6], информационные технологии в
образовании [7].
Проблемно-ориентированное
обучение
является
педагогикой,
ориентированной на учащихся, в которой они узнают предмет на основе
опыта решения открытой проблемы, обнаруженной и заданной в исходном
материале. Процесс ПОО не фокусируется на решении проблем, но
позволяет развивать другие желаемые навыки. Вследствие чего
приобретение знаний, расширенное групповое сотрудничество и общение
расширяется на приложения для других программ обучения. Процесс
позволяет учащимся развивать навыки, используемые в их будущей
практике, улучшает поиск литературы, критическую оценку и поощряет
постоянное обучение в командной среде. ПОО предполагает работу в
небольших группах учащихся, каждый из которых берет на себя
формальную или неформальную роль в группе, и роли часто могут
меняться. Метод ориентирован на размышления и рассуждения учащегося
для построения собственного обучения. Например, процесс семи шагов
включает в себя разъяснение терминов, определение проблемы (проблем),
мозговой штурм, структурирование и гипотезу, цели обучения,
независимое изучение и синтез. Преподаватель стремится укрепить
уверенность учащихся при решении проблем, а также расширить их
понимание. Этот процесс основан на конструктивизме, представляет собой
смену парадигмы и методов традиционного преподавания и обучения,
основанного на лекциях. Конструкции для ПОО требуют больше времени
и ресурсов для подготовки для поддержки обучения в небольших группах
и может помочь студентам изучить и понять сложные концепции и теории
в точных предметах, проблемы инженерного проектирования и т.д.
Например, в проблемно-ориентированном обучении постановкой целей и
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задач для учебного блока являются: анализ содержания/задач; анализ
контекста; выбор/формулировка проблемы в сфере ППО; анализ
возможностей ПОО; анализ соответствия содержания; выверка
компонентов
процесса;
создание
рефлексивного
компонента;
взаимопомогающие компоненты модели 3C3R [8].
Проектно-ориентированное
обучение
или
проектный
метод,
ориентированный на учащихся, включает в себя динамический подход,
при котором обучающиеся приобретают более глубокие знания благодаря
активному исследованию реальных проблем и задач. Он контрастирует с
бумажным, механическим запоминанием или инструкциями под
руководством учителя, которые представляют факты или показывают
плавный переход к знанию, вместо этого задавая вопросы, проблемы или
сценарии.
ПрОО это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне
реальным практическим результатом, оформленным определённым
образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи — решения
проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде конечного
продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения
знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующих
интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта
отводится роль консультанта, координатора, разработчика и эксперта. В
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
и творческого мышления.
Структура планирования
Структура связей для генерируемых конкретных курсов должна быть
связана с целями обучения и итоговой оценкой (Рис. 1). Связать уроки в
блоки целесообразно исходя из их связей с другими межпредметными
требованиями для поступательного развития обучаемого лица в группе.
Блоки уроков состоят из темы блока, целей блока уроков, ключевых
слов, класс, даты и продолжительности уроков. Далее идет список из
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номера урока и название, результаты обучения студентов, учебные
мероприятия, необходимые ресурсы, оценочные стратегии и критерии.
Исходя из требований к компетенциям 21 века выбираются:
- критическое мышление
- креативность
- сотрудничество
- коммуникация
- культурная осведомленность
- цифровая грамотность
- автономность
- информационная грамотность
- медиаграмотности
- технологическая грамотность
- гибкость.
Для понимания преподавателем и указанием уровня погруженности в
материал для обучаемых используются таксономии Блума: а) запоминание;
б) понимание; в) применение; г) анализ; д) синтез; е) оценка; ж)
креативность или создание.
Цели обучения и оценивание играют важную роль в планировании
каждого занятия и процесса стабильного образования. В силу
необходимости в конкретный урок эффективно закладывается и
определяется весь материал, подходы и методы, а также формативную
оценку, влияющая на суммативную итоговую оценку обучаемого.
а) Блок Уроков

б) Компетенции 21 века

в) Таксономия Блума

ТЕМА БЛОКА

Критическое мышление.

Помните

Класс

Креативность.

Понимать

Даты/Продолжительность

Сотрудничество.

Применить

Номер урока и название

Коммуникация.

Анализировать

Результаты обучения
студентов

Культурная осведомленность.

Оценить

Учебные мероприятия

Цифровая грамотность.

Ресурсы

Автономность.

Оценочные стратегии и
критерии

Информационная грамотность.

Созда
ть

Медиаграмотности.
Технологическая грамотность.
Гибкость.

Рисунок 1. Пример универсальной структуры связей по базам данных для (a) блока
уроков (б) компетенций 21 века и (в) таксономии Блума.
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Автоматизация образовательных стандартов
Основным блоком образовательной системы является связанные между
собой реляционная база данных (рис.2) и выводные генерируемые файлы
для конкретного преподавателя. Автоматизация в таком случае
необходима.
С развитием технологий образования эффективность подобных систем,
генерация содержания курсов и эффективность обучения по новым
созданным курсам будет возрастать.
С начала века технологии связи прошли далеко вперед, и их
использование не требует специальных разрешений в частных школах,
колледжах и вузах. Управление и экспертная оценка качества
генерируемых курсов можно было бы оптимальным образом связать с
министерством образования конкретной страны и экспертным
сообществом.
Коррекция и исправления данных выполняется уже на поздних
стадиях, перед тем как у преподавателя или эксперта формируются навыки
работы и необходимые компетенции.

Рисунок 2. Пример таблицы из базы данных блоков урока и сгенерированного
блока уроков в виде файла документа по физике для средних школ
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Выводы
Все вышеупомянутое даёт возможность собрать и первоначально
развернут блоки уроков для конкретного предмета по выбранной стратегии
обучения.
При
наличии
соответствующей
образовательной
инфраструктуры можно получить результаты в развитии обучающихся и
их подготовке по конкретным предметам, межпредметным связям и
подготовки их к новым реалиям в быстроразвивающемся мире.
Достижения в преподавании наук и технологий в 21-го веке в системе
образования указывают на новые возможности. Мы предлагаем
концепцию и архитектуру образовательной системы с гибкими подходами
и возможностями как для преподавателя, так и для обучающегося. Она
может применяться независимо от статуса учебного заведения и требует
определённой подготовки преподавателей с опытом использования
новейших технологий: образовательных и информационных технологий,
электронных таблиц, баз данных, обработки больших данных. Развитие
данного подхода в образовательных системах позволяет дать
мультипликативный эффект для развития образования, наук и научных
методов развития человеческого капитала.
На самом деле, подобные системы в силу гибкости могут применяться
для различных возрастных групп динамическим образом. Данное решение,
технически реализованное на практике, является гибким вне возрастных
методов разработки адаптируемого "динамического курса обучения".
Широкое использование данного подхода можно использовать для любых
курсов и первоначально оттестировать в реальных образовательных
учреждениях.
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Аннотация. В статье проводится анализ использования словосочетания в двух
планах: как единицы, относящейся к области номинативных средств языка, а также
как единицы функциональной коммуникативности, которую словосочетание
приобретает только в составе предложения. Таким образом нами рассматриваются
особенности словосочетания одного семантического типа в указанных двух формах
его существования.
Ключевые слова: словосочетание, номинативные средства языка, коммуникация

Цель нашего исследования - анализ лексического состава глагольнообъектного словосочетания с отношением целесообразности. Понятие цели
связано с целеполаганием как существенным элементом человеческой
деятельности, характеризующим как мыслительный процесс, так и
предметную деятельность человека, процесс труда. В английском языке в
объектных
словосочетаниях
с
семантическим
отношением
целесообразности составляющие их глаголы и существительные
(глагольно-именные обороты) связаны передающим это отношение
предлогом «for»: to adopt a text for beginners; в русском же эти отношения
передаются предлогом «для; за»: адаптировать текст для начинающих.
Как для английского, так и для русского языков характерно наличие
целесообразности между тем, что выражено глагольной частью
словосочетания, и тем, что выражено его номинативной частью, предлог
тем самым указывает
и на тот факт, что номинативная часть словосочетания называет результат
(цель, эталон) действия, процесса и т.п., обозначенного глагольной частью
словосочетания.
Каждая часть словосочетания может иметь различную степень
обобщенности своего значения. Наибольшая степень обобщенности
наблюдается тогда, когда глагол констатирует факт процесса, действия,
функционирования и т.п., а существительное констатирует наличие цели,
результата без какого-либо указания на их характер. В английском языке
часто используются в этом случае, например, глагол “serve” и
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существительное “purpose”, а в русском языке глагол «обслуживать» и
существительное «цель». Целесообразность совершаемых действий,
обычно подразумевается (тем более, что она обычно имеет относительный
характер). Поэтому языковыми средствами констатируется либо
отсутствие целесообразности, либо ее количественный и качественный
характер. Вследствие этого словосочетание чаще всего существует в
развернутом виде, т.е. с глагольными и именными уточнителями.
Вопрос о положительной или отрицательной целесообразности может
стоять в отношении любого действия, процесса. И поскольку результат
действия определяется характером действия, в семантическом плане
ведущая роль в словосочетании принадлежит глаголу, предложное
дополнение конкретизирует глагол. Но в то же время связь между
действием и его объектом нельзя признать строго одновременной – от
действия к объекту. В равной или неравной степени действие определяет
характер объекта, а объект определяет характер возможного действия. Так,
например, на основе общественного опыта и исходя из достаточно
конкретной семантика глагола можно определить для глаголов
соответствующие определения: to appeal for help, to apply for a position, to
call for attention, to vote for a candidate; обратиться за помощью, подать
заявку на должность, привлечь внимание, проголосовать за кандидата,
обратиться за помощью, подать заявку на должность, привлечь
внимание, проголосовать за кандидата. В то же время в случае
необходимости конкретизации семантики глагола можно выбрать
соответствующее прямое дополнение к нему на основе семантики
предложного дополнения: a scenario for the pictures, to estimate goods for
sale, expenses for a trip; сюжет для картины, смета товаров для продажи,
деньги для поездки. Следует отметить, что в случае наличия между двумя
сущностями отношения целесообразности объект действия, процесс не
обязательно является его результатом; цель может предоставляться и как
некий эталон. Так, в словосочетании «estimate goods for sale», в русском
предложении «смета товаров для продажи», словосочетания for sale, для
продажи являются и целью, и результатом, и, в известном смысле,
эталоном товара.
Общий характер, в котором выступает объект, связан с характером
процессов. Так, в качестве эталона объект предстает обычно при глаголах,
называющих психические процессы. В словосочетание “to fear for the
children”; «испытывать страх за судьбу детей» существительное косвенно
указывает на какой-то нежелательный результат, некие нежелательные
последствия, на которые направлены обозначенные глаголом
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эмоциональные переживания, и тем самым является мерилом
интенсивности эмоционального направления. В словосочетаниях to admire
for beauty; восхищаться красотой целенаправленность на эмоции связана
с неким эстетическим эталоном.
Если признавать факт существования слов не только в составе
предложения, но и вне его, то нельзя отрицать и факт самостоятельного
существования словосочетаний. По сравнению с именами предметов
определенных групп – a house, a table, a tree; дом, стол, дерево;
атрибутивным словосочетанием a wooden house, round year, a yellow tree;
деревянный дом, круглый год, желтое дерево - являются наименованиями
предметов неких подгрупп; аналогичным образом имена действий,
дополненные соответствующими уточнителями, создают единицы более
дробной классификации. Словосочетания как единицы номинации
существуют объективно и вне предложения. Как и отдельные слова,
словосочетания лишены конкретной единичной референции. Хотя они
отражают реальную внеязыковую действительность и создаются нами на
основе наших знаний о реальных связях и зависимостях вещей,
действительность отражена в них обобщенно, они не соотнесены с
конкретными единичными ситуациями, эта связь лишь может угадываться,
они не информативные.
В словосочетаниях с отношением целесообразности существительное
называет цель очень косвенно, хотя и с разной степенью обобщенности. В
словосочетаниях to design a dam for construction; проектирование плотины
для строительства результат проектирования назван относительно полно,
им должно быть строительство плотины. Однако в следующем
предложении с тем же глаголом to design lanterns for a bridge;
cпроектировать фонари для моста названный «a bridge», «мост» уже не
является результатом действия «to design», «проектировать». Имеется в
виду результат освещения моста, а не сам мост. Возможность подобного
уточнения дает нам наше знание экстралингвистических фактов, именно
на этом основании мы правильно воспринимаем смысл, заключенный в
сочетании прямого и предложного дополнения в рассматриваемом
примере. Результат, называемый в объектной части словосочетания с
отношением целесообразности, реально представляет собой целый
комплекс условий, фактов, обстоятельств, но именуется обычно лишь по
одному из элементов этого комплекса. Следствием такого явления часто
оказывается расплывчатость семантики объективных словосочетаний,
подобная многозначность слова, которая снимается частично, либо
полностью у словосочетания в составе предложения. Например, из
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словосочетания “to act for the director”, «исполнять функции директора» не
ясно, какой результат имеется в виду: это могут быть некие действия в
пользу директора, т.е. создание благоприятной для директора ситуации,
или функционирование в роли директора, либо освобождение директора от
необходимости выполнять какие-то действия или же функции директора
вообще. В словосочетании”to care for the family”; «заботиться о семье»
существительное “family”; «семья» используется в качестве условного
обозначения ситуации благосостояния семьи. В словосочетании “to care for
moving pictures”; «желаете посмотреть фильм» дополнение “moving
pictures”; «фильм» косвенно указывает на частое посещение кинотеатра.
Поскольку результат действий указывается условно, в глагольных
словосочетаниях, выступающих в качестве единиц номинации,
естественно употребление слов широкого значения: “person”, «человек»
вместо конкретного наименования лица и существительного “ thing”,
«вещь» вместо наименования предмета: “to send for person”, «послать за
кем-то».
Итак, можно сказать, что как английские, так и русские объектные
глагольные словосочетания с отношением целесообразности, выраженным
с помощью предлога “for”, «для», «за» как единицы номинации в плане их
содержательной структуры и характера содержания, обладают
следующими особенностями:
 Вследствие отсутствия конкретной референции они не информативны,
значения их весьма неопределенны, поэтому одно и то же
словосочетание применимо в качестве наименования нескольких
вариантов явления;
 Объектный член словосочетания называет цель, результат, эталон
весьма приближенно, по одному из элементов того положения дел,
которое имеется в виду;
 В словосочетаниях используются глаголы и существительные как
очень широкой, общей, так и конкретной семантики;
 Хотя предложное дополнение является семантическим уточнителем
глагола, в своей сочетаемости они проявляют отношения
взаимозависимости. Это выражается не только в том, что выбор
предложного дополнения определяется глаголом, а выбор глагола –
предложным дополнением. Выбор уточняющего прямого дополнения
также определяется и тем, и другим, т.е. каждым отдельным членом
словосочетания, а также словосочетанием в целом.
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Таким образом, словосочетание является не только средством
номинации и тем самым ее результатом, но в составе предложения оно же
служит и важным средством коммуникации.
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Аннотация. В статье предлагается лексикографический анализ эмоционального
концепта «зависть» в таджикском, русском и английском языках с целью
моделирования
структурно-семантического
поля
анализируемого
концепта
посредством выделения деривационного ряда, синонимического пласта и линейки
устойчивых сочетаний.
Ключевые слова: концепт, мобильность концепта, концептуальный диапазон,
структурно-семантическое поле, синонимический пласт, устойчивые сочетания,
деривационный блок, ядерное значение.

Концепт «њасад – зависть - envy» употребляется как для обозначения
соответствующих понятий, так и для фрагментарного их описания.
Данный концепт можно идентифицировать как набор, совокупность
существенных признаков, позволяющих очертить фрейм представленности
этих эмоциональных концептов в лексикографии и выявить их понятийные
семантические мотивировки.
Концептуально-значимая лексика в языке актуализирует концепт через
имя-обозначение, явление или событие действительности. В нашем
понимании, концепт - это явление или социальный феномен
действительности, репрезентирующий эмотивность. Эмотивный концепт
является весьма ценным для культуры и актуализации социальных
установок, в результате чего мы получаем парадигматически и
синтагматически значимую языковую фиксацию концептов в виде
лексических средств. Вежбицкая А. указывает на существование в языке а)
неразложимых семантических примитивов, содержащих значение
языковой единицы, и б) концептуальных примитивов, являющихся
врожденными. Более того, исследователь настаивает на «отсутствии резона
ожидать, что в разных человеческих коллективах они будут различными»
[1].
Содержание концепта «зависть» по объему поверхностной языковой
сущности в сопоставляемых языках, бесспорно, может отличаться. В то
время как средства объективации концепта и ее фрагменты, а также
восприятие
возможных
способов
невербального
декодирования
анализируемого когнитивного действия и осмысление концепта
носителями
обыденного
таджикоязычного,
русскоязычного
и
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англоязычного менталитетов в целом могут иметь существенное
количество точек пересечения и ряд принципиальных расхождений.
Следовательно, проведение дефиниционного анализа концептов позволит
смоделировать структурно-семантические поля эмоционального концепта
«зависть».
Концепт «њасад» в таджикском языке определяется следующим
дефиниционным срезом: рашк, нотавонбинї, пешрафти касеро
нахостан, рашк бурдан ба мол ва обрўю эътибори касе ва аз даст
рафтани онро хостан, рашк - бадхоњї, нотавонбинї; њасад бурдан, рашк
бурдан, нотавонбинї кардан [2].
Деривационный ряд представлен лексемами: њасадвар, њасадкунанда,
њасадангез, њасадовар, њасадона, њасадбар, њасадбарї, њасадбаранда,
њасадандеша, њасаднок, њасаднокї, пурњасад, њасодат.
В синонимический пласт входят:
бадхоњї, нотавонбинї, њасуд,
суќ, кина, бухл, бахилй, нотавонбин, лаим, хасисї, мумсикї, ѓайрат,
ѓаюрї,
бахил,
рашкин,
чашмтангї,
гурусначашмї/чашгуруснагї/чашмгушнагї, тамаъ/тамъ, тамаъкорї,
тамаъварзї, тамаъљуї, оз, озмандї, озпарастї, лаимї, чизпарастї,
судпарастї, њирс, пурхоњї, њарисї, њирсбаланд, хасис, чашмзахм, чашми
бад.
Группу устойчивых сочетаний составили: њасад кардан, њасад бурдан,
њасад варзидан, њасаду рашк, рашку њасад, кину њасад, ањли њасад,
чашми њасад.
В ходе дефиниционного анализа концепта «зависть» в русском и языке
были выявлены следующие трактовки: Зависть - чувство досады,
вызванное превосходством, благополучием другого, желанием иметь то,
что есть у другого [3]. Зависть - это свойство того, кто завидует; кто
завидует, завистливый человек, свойство человека; склонный к зависти;
досада о чужом добре или благе; нежеланье добра другому, а одному лишь
себе [4]. Чувство недоброжелательства и нерасположения к кому-либо.
Деривационный
ряд
отмечен,
прежде
всего,
отсутствием
множественного
числа
этой
лексемы.
Были
зафиксированы
существительные: завида, завидки, завидность, завистливость, завистник,
завистница, завида, завидчик; глаголы: завиствовать, завидовать,
завистничать; прилагательные: завистный, завистливый, завищий,
завидущий, завидливый.
Положительную коннотацию концепта «зависть» передают такие
единицы, как: старательный, ретивый, усердный, целеустремлённый,
ревностный в работе.
147

Синонимический ряд представляют: ревность, зариться, жаба.
Выборка устойчивых словосочетаний фиксирует: завистливые глаза,
поповские глаза, испытывать зависть, завидки берут, чёрная зависть,
белая зависть, лавры не дают спать, глотать слюнки от зависти, дурной
глаз.
Анализ дефиниций концепта «envy» в английском языке показал
относительную широту его трактовки:
Деривационный блок состоит из лексем: envious, envied, envying, envies,
enviousness, envyingly, unenvious.
Синонимический ряд и частеречная характеристика концепта «envy»
равно как и дефиниционный спектр отличаются объемностью:
Существительные (Noun):covetousness, enviousness, invidiousness,
jealousy, resentment, green-eyed monster, animosity, enmity, hatred, ill-will,
malice, maliciousness, spite, spitefulness, bitterness, malignity, resentfulness,
grudge, rivalry, suspicion, opposition, prejudice, malevolence, discontent,
jaundice, backbite, cupidity, belittle, belittling, the evil eye, envy in one' s heart,
lack of Christian charity, deadly seven sins, bad sportsmanship, lusting after
another's goods, coveting another wife
Прилагательные (Adjective): jealous, covetous, envious, invidious,
longing, malicious, ill will.
Глаголы (Verb): begrudge, resent, ache for, covet, crave, desire, die for,
hanker after/for, hunger for, itch for, jones for, long for, lust for/after, pant
after, thirst for, want/wish for, yearn for, yen for, salivate, aspire to.
К группе устойчивых словосочетаний относятся: to watch with envy;
twinge/pang of envy; tinge of envy, touch of envy, stab of envy, to green with
envy = feeling a lot of envy; be the envy of somebody, stoke envy, to fell envy, to
envy somebody for something, to sour grapes= to say this when someone’s bad
or angry behavior is caused by jealousy, to envy somebody something, out of
envy, in envy of somebody, to excite envy, to be the envy of all, to be envied,
extreme envy, to feel envy, to arouse envy, to be consumed with envy, to have
envy, to fill somebody with envy, to inspire envy.
Таким образом, в результате проведённого дефиниционного анализа
концепта «њасад - зависть - envy» выявлено, что:
- в таджикском языке ядерным значением зависти является чувство
глубокого неудовольствия по поводу развития, благополучия других;
завидовать богатству, имуществу, авторитету, уважению; желать утрату
авторитета и уважения, потерю имущества человеком-объектом зависти;
- в русском языке ядерное значение зависти представляет чувство
досады, желание иметь благо, добро, имущество, принадлежащее другому;
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недоброжелательство и нерасположение к другому ввиду наличия у него
определённых благ;
- в английском языке ядерная семантика зависти заключается в чувстве,
возникшем как результат недовольства, неудовлетворённости и досады
при виде чужих достижений, имущества, достоинства и уважения.
В структурном плане производные концепта «њасад - зависть - envy»
формируются
по
традиционным
для
сопоставляемых
языков
словообразовательным моделям. Однако одним из продуктивных способов
словообразования в данном случае является аффиксация и составные
словосочетания, усиливающие эмотивность в семантике и интерпретации
анализируемого концепта.
В лексико-семантическом аспекте наблюдается тождественность в
пределах определённых значений в идейном содержании. Значения в
синонимическом ряду конкретизируют пересечение смыслового объёма.
Однако в функциональном срезе главную роль играет контекст, который
регулирует семантическое пространство используемой концептуальной
единицы. При дефиниционном анализе можно проследить определенную
мобильность концепта, то есть его продвижение и фактический переход из
одного эмотивного концептуального пространства в другое.
Например, в таджикском языке њасад - это:
бадхоњї, нотавонбинї - недоброжелательство;
суќ, чашмзахм, чашми бад - сглаз, порча;
кина - ненависть;
бухл, лаим, пурхоњї - скупость, алчность;
бахилї, хасисї, мумсикї, чашмтангї, гурусначашмї, чашгуруснагї,
чашмгушнагї, оз, озмандї, озпарастї, њарисї - жадность;
ѓайрат, ѓаюрї - усердие, рвение;
тамаъ, тамъ, тамаъкори, тамаъварзї, тамаъљуї, судпарастї, њирс,
њирсбаланд - корысть;
чизпарастї - накопительство, вещизм.
В русском языке зависть – это:
досада о чужом добре или благе;
нежеланье добра другому, а одному лишь себе;
недоброжелательство к кому-либо;
старательный, ретивый, усердный, целеустремлённый, ревностный в
работе;
завистливые глаза;
поповские глаза;
испытывать зависть;
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завидки берут;
чёрная зависть;
белая зависть;
лавры не дают спать;
глотать слюнки от зависти;
дурной глаз.
В английском языке envy – это:
covetousness – алчность, жадность;
jealousy – ревность;
resentment, resentfulness- негодование, злоба, обида;
green-eyed monster – зависть, ревность;
hatred – ненависть, отвращение, омерзение;
bitterness – горечь;
grudge – недовольство, недоброжелательность, зависть;
rivalry – вражда, соперничество;
prejudice – пристрастное, предвзятое предубеждение;
malevolence – злорадство, недоброжелательность, злоба;
discontent – недовольство, неудовлетворенность, неудовольствие, досада;
jaundice – желчность, зависть, ревность, предубеждённость;
backbite – злословие, клевета;
cupidity – алчность, жадность, вожделение;
the evil eye – дурной глаз;
envy in one' s heart – зависть в сердце;
deadly seven sins – семь смертных грехов;
coveting another wife – вожделеть, жаждать чужую жену.
Дефиниции, представленные выше, демонстрируют типичные
признаки анализируемых концептов и подтверждают факт того, что в
сопоставляемых языках данные эмоциональные концепты в основном
транслируют отрицательную семантику. Концептуальные признаки
выступают как «репрезентативные образы, которые отражают типичные
критерии, закреплённые в виде устойчивых сочетаний» [5].
Возможность перехода из одного концептуального пространства в
другое (на уровне дефиниций, в том числе) находит своё ярчайшее
подтверждение на базе многочисленных примеров, объективирующих
различную контекстуальную нагрузку рассматриваемых концептов.
Зависть как негативная деструктивная эмоция, основывающаяся на
сравнении, порождает чувство враждебности, злобы, неприязни, скупости,
жадности и обиды. Зависть рассматривается как восхищение кем-либо или
чем-либо.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика использования лингвистических
методов в смежных областях знания, в частности в журналистике. В рамках
междисциплинарного анализа автором был разработан особый протокол,
позволяющий определить концептуальное пространство публицистических текстов.
На базе фактического материала автор статьи моделирует структуру
концептосферы.
Ключевые слова: публицистический текст, концептуальное пространство, СМИ,
концепт, текст, структура, тематический блок, лексическая единица.

Вопрос выделения концептуального пространства продолжает
сохранять свой дискуссионный статус ввиду неоднородности и
лакунарности [1, 189] этого пространства. Более того, попытки анализа
концептуального пространства не отличаются частотностью и
полноценностью.
Особый научный интерес представляет выявление концептуального
пространства публицистических текстов, при этом важно отметить, что
"привязка" последних к определенному авторству и авторской картине
мира не является принципиальной, поскольку в рамках настоящей статьи
эти материалы будут рассматриваться исключительно в качестве модели.
Ввиду плюрализма мнений относительно рассматриваемой тематики,
нами будут представлены положения, обобщающие позиции ученых, чьи
исследования проводятся в ракурсе концептологии.
Изначально следует отметить, что концептуальное пространство СМИ
невозможно определить без выявления концептуального пространства
публикаций
о
политических,
социальных,
экономических,
образовательных, культурных преобразований в стране, заполняющих
СМИ. Проведение анализа концептуального пространства текста не
представляется возможным и без обращения к основам психолингвистики
(дисциплина, которая находится на стыке психологии и лингвистики и
изучает взаимоотношение языка, мышления и сознания.) и традиционной
стилистики (филологическая дисциплина, раздел языкознания, изучающая
неодинаковые для разных условий языкового общения принципы выбора и
способы организации языковых единиц в единое смысловое и
композиционное целое (текст), а также определяемые различиями в этих
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принципах и способах разновидности употребления языка (стили) и их
систему) [2, 78].
Психолингвистические эксперименты, направленные на исследование
смыслового восприятия речевого сообщения и текста, подтверждают, что
читатель/зритель/слушатель воспринимает текст концептуально, в его
смысловой целостности. Сделаем небольшую ремарку: под текстом здесь
понимается не только традиционный печатный текст, но и аудио и
видеотексты. В процессе чтения/слушания происходит своеобразная
компрессия/сжатие содержания текста, что приводит к "укрупнению,
объединению текстовых фрагментов в смысловые блоки на основе общих
семантических доминант, которые затем (при восприятии) предстают в
наборе ключевых слов (в количестве от 4-5 до 15-19)" [3, 59].
Концептуальное пространство текста невозможно обозначить без
участия пресуппозиций, то есть фоновых знаний о предмете контекста,
которые как бы дополняют смысл предложений текста. К пресуппозициям,
как правило, относят имя автора, жанр произведения (статья, передача),
время его создания и т. п. Анализ семантики заглавия текста или названия
программы, полагает Л.Г. Бабенко, также может быть включен в алгоритм
определения концептуального пространства [3, 57 ].
Например, если до просмотра передачи зритель знает, что ее автором и
ведущим является В.Познер, советский, российский и американский
журналист и телеведущий, радиоведущий, писатель, то есть зритель
владеет фоновыми знаниями, то со стопроцентной вероятностью он
определит, что в рамках одноименной программы-интервью В.Познер
ведет беседы с политиками, общественными деятелями, представителями
культуры, искусства, науки, спорта. Разговор может быть как привязан
к актуальным событиям недели, так и не связан с ними напрямую.
В качестве еще одного примера приведем известную телеведущую и
общественного деятеля Наргис Касымову, которая работает как
русскоязычный журналист. Долгое время она трудилась на главных
радиостанциях страны. Кроме того, Н. Касымова ведет информационную
программу "Навид" (Новости) на телеканале "ТВ Сафина", она также автор
и ведущая многих передач на таджикском телевидении, ключевой темой
которых являются проблемы женщин и детей в стране. Особенно
известными телепроектами считаются "Карьера"и "Тема дня".
Вся эта информация считается пресуппозицией, которая позволит лишь
по названию программы определить суть контекста, либо по имени автора
и/или ведущего очертить основные характеристики передачи (язык, жанр,
стиль общения и пр.)
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В плане выделения концептуального пространства немаловажную роль
играют лексические доминанты или слова-лейтмотивы [4, 14], но чаще их
называют "ключевые слова", идентификация которых обозначена одной из
актуальнейших задач при работе с текстами.
Считаем принципиально важным отметить, что предлагаемые
учеными способы выявления концептуального пространства относятся к
художественным тестам, которые по ряду характерных особенностей
отличаются от журналистских, основной из которых считается способ
воздействия на сознание читателя: художественный текст соприкасается с
духовным миром человека и демонстрирует единство коммуникативной и
эстетической
функции,
отличается
высокой
образностью;
публицистический - способствует формированию массового сознания,
имеет свойства логичности, образности, эмоциональности, оценочности,
призывности [5, 156].
В результате комбинирования всевозможных алгоритмов по
выявлению концептуального пространства, рекомендуемых учеными, нами
был разработан отдельный протокол, в соответствии с которым можно
будет идентифицировать КП публицистических текстов:
1. выделение предтекстовых пресуппозиций, важных для формирования
концептуального пространства текста: время его создания, имя автора,
несущее определённую информацию о нем; роль эпиграфа (если
имеется) и пр.;
2. (опция по выбору исследователя) анализ семантики заглавия и его
семантического радиуса в тексте;
3. выявление набора ключевых слов текста, определение на их основе
концептуально значимых единиц, то есть концептов.
4. анализ лексического значения и внутренней формы слова,
репрезентирующего концепт;
5. моделирование структуры концептосферы, т. е. выделение, приядерной
зоны, ближайшей и дальнейшей периферии.
В качестве объекта концептуального анализа рассмотрим статью
Сайфиддина Караева "Преданный сын Таджикистана", опубликованную в
газете "Азия-Плюс" в рубрике "Человек" (№34 (1416) 22 августа 2019г.).
27 августа исполнится 80 лет видному государственному деятелю
Таджикистана Наби Шорахмонову.
Человек эпохи
Он родился в эпоху Сталина, окончил школу и вуз при Хрущёве, пика своей
карьеры достиг в последнюю неделю правления Брежнева, поработал при
Андропове и Черненко в качестве председателя Душанбинского горисполкома.
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Ушёл с высокого поста в годы перестройки Горбачёва.
Наби Шорахмонов встретил независимость Таджикистана в должности
руководителя проектно-строительного снабженческого научно-технического
центра. В тяжёлые годы для республики, в первые годы независимости,
трудился на Душанбинском ювелирном заводе, затем в министерстве
строительства, которое было преобразовано в Госкомпанию «Таджикстрой»,
вплоть до выхода на пенсию.
Мечта
Наби Шорахмонов родился в 1939 году в Истаравшане (бывший город УраТюбе) в семье народного ремесленника. В первый послевоенный год в 1946-м –
пошёл в школу. Окончил её спустя 10 лет с золотой медалью.
Главной мечтой юного Наби в то время было научиться водить такие же
большие автомашины, какие он ежедневно видел недалеко от своего дома – на
автобазе. Любовь к технике привела Наби на механический факультет
Саратовского политехнического института. Он стал специалистом по
строительным дорожным машинам и оборудованию. Мечта сбылась и Наби
вернулся на родину высококвалифицированным специалистом.
Начал со строительства столицы
С 1962 года началась его трудовая биография. В том же году он был
зачислен участковым механиком треста «Душанбестрой». Этот трест
занимался строительством жилья, объектов соцкультбыта, инженерных
сооружений.
Но затем, в том же году, его перевели работать в министерство
транспорта и дорожного хозяйства.
В этой сфере, на различных должностях он проработал долго. В конце 70-х
годов, заметив организаторский талант Наби Шорахмонова, его пригласили
на работу в ЦК компартии Таджикистана.
Результативной стала его деятельность в должности зампредседателя
Госснаба республики. Он старался обеспечить народное хозяйство республики,
в том числе и транспортную сферу, необходимым оборудованием. Есть
большая его заслуга в создании предприятия леспромхоза в Сибири, которое
обеспечивало Таджикистан стройматериалами.
Наби Шорахмонов также внес свою лепту в строительство Яванского
электрохимического комбината, гостиницы «Точикистон» в Душанбе. В 1980
году он возглавил отдел транспорта ЦК КП Таджикистана.
В эти годы были построены аэродромы в Исфаре, Ура-Тюбе,
Пенджикенте, Фархоре, отремонтированы дороги в Джиргиталь, Айни и
Памир.
У руля Душанбе
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Пик карьеры государственного деятеля Таджикистана Наби
Шорахмонова пришелся на годы застоя в СССР. В ноябре 1982 года, на сессии
горсовета народных депутатов Наби Шорахмонов был избран председателем
Душанбинского горисполкома.
Этот год в политическом отношении оказался сложным, ведь буквально
через неделю умер Генсек Брежнев, а до этого, в апреле, Таджикистан лишился
своего многолетнего лидера Джаббора Расулова.
НабиШорахмонову довелось работать с первым секретарями КП
Таджикистана Рахмоном Набиевым и Каххором Махкамовым.
Зачастую кажется, что в советское время государственным деятелям
было легко, но это не совсем так. Столица Таджикистана ежегодно
расширялась, строились новые объекты.
«Шорахмонов гордится своей работой председателем Душанбе, говорят его друзья и ученики. - Потому что он видит результаты своего
труда. В те годы были построены жилые здания на Испечаке и Зарафшоне,
«Кохи Борбад», роддом №3, школы, детские сады и сотни других объектов».
Душанбинцы под руководством Наби Шорахмонова день и ночь
работали над решением социальных проблем города. Ежегодно в столице
сдавали в эксплуатацию 280-300 тыс. кв/м. жилья, что является одним из
лучших показателей в СССР в те годы.
За долгий плодотворный труд на благо Родины президент
Таджикистана Эмомали Рахмон наградил его почётной наградой
«Заслуженный работник Таджикистана».
Заслуженных наград и грамот у Наби Шорахмонова десятки, у каждой
своя история. Но наш юбиляр редко говорит о своих заслугах – ему бы
рассказать больше о своей сфере, работе, городе Душанбе, людях, которые
строили столицу.
Изначально обозначим пресуппозиции текста. Постоянная
читательская аудитория "Азия-Плюс" хорошо знакома с именем
Сайфиддина Караева. Он является автором целого ряда разноплановых
публикаций. Так, ранжирование его материалов включает проблемы
мигрантов, спорта, образования и других сфер. Однако имя журналиста не
всегда является полноценным "вектором" для идентификации характера
публикации. В данной ситуации фокус может быть наведен на название
рубрики - "Человек" или самой статьи - "Преданный сын Таджикистана".
Определенный смысловой посыл, то есть пресуппозитивную информацию
в рассматриваемом тексте несут и названия текстовых фрагментов или
тематических блоков (Человек эпохи, Начал со строительства столицы, У
руля Душанбе).
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Согласно заданному алгоритму, выделим лексические доминанты, то
есть ключевые слова: 1) специалист, 2) председатель, 3) первый секретарь, 4)
государственный деятель, 5) горисполком, 6) ЦК компартии, 7) столица, 8)
независимость, 9) социальные проблемы, 10) школа, 11) жилье, 12) труд, 13)
родина, 14) награда (напомним, что Л.Г. Бабенко определяет оптимальное
число ключевых лексем - 4-19 единиц).
В данный список, однако, не попали присутствующие в тексте такие
ментальные образования или концептосимволы, как Сталин, Хрущёв,
Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Дж. Расулов, К. Махкамов, Р.Набиев,
Э.Рахмон, хотя эти антропонимы представляют значительную информацию в
вопросе понимания основной идеи текста (автор называет героя "человеком
эпохи"). Ведь за каждым из этих прецедентных личностей стоит своя эпоха с
характерными достижениями и проблемами, чаяниями народа, политическими
реалиями. Имя Иосифа Сталина, например, позиционируют не только с
началом и окончанием Великой Отечественной Войны, но и с беспрецедентным
уровнем политических репрессий и культом личности. Период второй
половины 50-х начало 60-х получил неофициальное название "Хрущевская
оттепель". Приход к власти Л.И. Брежнева обусловил появление нового
политического клише "Эпоха застоя". Горбачевская перестройка (1985-1991)
всколыхнула социально-политическую и духовную атмосферу, что привело к
развалу великой державы. К. Махкамов - это начало политических
противостояний в Таджикистане, смута, крушение идеологии.
Соответственно, каждое имя из этого списка прецедентных личностей
несет социально, исторически, культурно значимую информацию.
К группе лексических доминант можно было бы отнести и такие
акронимы, как горисполком, ЦК КП и топонимы Республика Таджикистан,
Душанбе, но ввиду их специфичности они не были включены в этот
список.
Из лексических единиц, выбранных в качестве слов-лейтмотивов,
выделим концептуально значимые: независимость, столица, школа, труд,
родина, из которых концепт "труд" станет основополагающим в связи с
основной идеей контекста.
В рассматриваемой публикации концепт «труд» наиболее ярко и полно
реализуется посредством следующих единиц: деятель, карьера, правление,
работать, высокий пост, должность,
руководитель, трудиться,
пенсия, научиться, специалист, трудовая биография, работа , деятельность,
обеспечить , заслуга, создание, возглавить, построить, отремонтировать,
расширить, гордиться, результат, благо, работник, строить.
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Настоящий
список
позволяет
смоделировать
структуру
концептосферы:
ЯДРО: труд;
ПРИЯДЕРНАЯ ЗОНА: трудиться, работа, работать, работник, трудовая
биография, создание, должность, деятель,
деятельность, карьера,
специалист, руководитель;
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: строить, отремонтировать, построить,
обеспечить, расширить, научиться;
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ: правление, высокий пост, заслуга, возглавить,
пенсия, гордиться, результат, благо.
Концепт "труд" в рассматриваемом контексте
репрезентируется
большим числом имен существительных (16 единиц) и глаголов (10
единиц), выражающих разные оттенки значений. Это свидетельствует о
многогранности и обязательном присутствии этого явления в жизни героя
(Наби Шорахмонова), что, естественно, находит непосредственное
отражение на всех его жизненных этапах. Статус базового концепт "труд"
приобретает, благодаря отношению героя публикации к труду. Автор
текста подчеркивает, что Наби Шорахмонов - "человек эпохи", который
никогда не прекращал свою трудовую деятельность, несмотря на
неоднократные изменения социально-политического климата в стране, более
того его колоссальный опыт не канул в лету и оказался востребованным в
условиях суверенитета и демократизации таджикского общества.
Таким образом, проведенный анализ позволяет обозначить
концептуальное пространство публицистического текста, которое вбирает
в себя следующие компоненты: пресуппозиция, ключевые слова,
концепты, лексемы, реализующие базовый концепт текста, и
моделирование структуры концепта.
Подчеркнем, что концептуальное пространство может быть обозначено
как в рамках как одного текста, так и нескольких произведений одного
автора. Более того, исследования в концептуальной плоскости можно
проводить на материале
многих текстов целого ряда авторов,
посвященных одной теме.
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БА САВОЛ МУАЙЯН КАРДАНИ ФАЗОИ КОНСЕПТУАЛИИ МАТНИ
ПУБЛИКИСТЇ
Хасанова Т.Г.
Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш. Душанбе
Аннотатсия. Дар маќола хусусиятњои истифодаи усулњои забоншиносї дар соњањои
марбут ба дониш, бахусус дар журналистика баррасї карда шудааст. Дар доираи
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Аннотация. В статье характеризуется место русского языка в учебном процессе на
естественнонаучном и гуманитарном факультетах Филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова в г.Душанбе. Приводятся данные опроса преподавателей Филиала и
преподавателей Московского университета, работающих в Филиале. Делаются
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С 2009 года в столице Республики Таджикистан успешно
функционирует Филиал Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова. Сегодня подготовка бакалавров ведется на двух
факультетах: естественнонаучном (направления «Прикладная математика
и информатика», «Химия, физика и механика материалов», «Геология») и
гуманитарном
(направления
«Международные
отношения»,
«Государственное и муниципальное управление», «Лингвистика»). Около
480 учащихся (данные на начало 2021 года) получают высшее образование
на русском языке в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом Российской Федерации.
Для обучающихся на кафедре лингвистики русский язык, имеющий
статус второго иностранного, наряду с английским является самой
специальностью, большая часть дисциплин её учебного плана связана с
русским языком. На всех же остальных направлениях русский язык – это
инструмент получения специальности, и ему уделяется внимание в
образовательном процессе на всех кафедрах. Учебные планы разных
профилей в 1-2 семестрах включают курс «Русский язык и культура речи».
На «Государственном и муниципальном управлении» читается
«Риторика». На естественнонаучном факультете в учебном плане имеется
курс по выбору «Практикум по русскому языку в профессиональной
сфере». Все названные дисциплины ведутся русистами кафедры
лингвистики Филиала.
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Преподавателями филологического факультета МГУ и кафедры
лингвистики Филиала было проведено исследование, касающееся
современного состояния русского языка у учащихся Филиала.
Во-первых, были проанализированы проблемы, с которыми
сталкиваются абитуриенты разных направлений на вступительных
испытаниях по русскому языку. Итоги работы М.В.Фокиной представляют
интерес для лингвистов, в частности – русистов, педагогов, занимающихся
подготовкой абитуриентов к экзаменам, а также могут быть использованы
при разработке учебных материалов для корректировочных курсов
русского языка в первом семестре обучения в Филиале. Они являются
темой отдельной публикации.
Во-вторых, чтобы получить ответы на некоторые вопросы о
соотношении уровня русского языка учащихся Филиала с теми задачами,
которые стоят перед ними в учебном процессе, был проведен опрос
преподавателей разных специальностей. Около 70% дисциплин учебного
плана на каждом направлении в Филиале ведут преподаватели
Московского
университета,
30%
высококвалифицированные
специалисты Республики Таджикистан. В опросе приняло участие 55
преподавателей из Москвы и 22 преподавателя из Душанбе.
Примерно половина и тех, и других работает с бакалаврамигуманитариями, и половина – с бакалаврами естественнонаучных кафедр.
Анализ полученных ответов показал, что большинство преподавателей
в целом считает, что уровня знаний по русскому языку у студентов разных
специальностей достаточно для успешного освоения дисциплин
выбранного профиля. Отличие состоит в том, что в Филиале этой точки
зрения придерживается 86% преподавателей, в головном вузе – около 53%
(см. рисунки 1 и 2).
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Рисунок 1. Ответы преподавателей МГУ.

Рисунок 2. Ответы преподавателей Филиала.

Данные опроса отражают принципиальное отличие ситуации на
гуманитарных и на естественнонаучных кафедрах.
Более половины опрошенных преподавателей как МГУ, так и Филиала
признаёт уровень знаний русского языка, поступивших именно на
естественнонаучные направления, плохим или средним. Именно
преподаватели геологии, химии и математики выражают обеспокоенность
сложившимся положением дел больше коллег-гуманитариев и отмечают
необходимость повышения элементарной грамотности студентов,
изучения грамматики и чтения художественной литературы с целью
расширения словарного запаса и общего кругозора учащихся, без чего
невозможно, по их мнению, освоение сложных профильных дисциплин.
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В то же время уровень русского языка у абитуриентов и студентов
гуманитарных направлений филиала оценивается большинством как
средний или высокий. (Добавим, что такую оценку дают не только
опрошенные сотрудники Филиала, но и коллеги из других вузов и школ
Таджикистана).
По
некоторым
вопросам
оценка
ситуации
московскими
преподавателями и коллегами из Душанбе расходится. Отметим несколько
моментов.
Московские преподаватели, работающие со студентами филиала, в
целом убеждены, что от уровня русского языка зависит общая
успеваемость студентов. Так считает около 82% опрошенных
преподавателей московского университета. В то время, как коллеги из
Душанбе не связывают напрямую успешность обучения с уровнем
знаний по русскому языку. Около 41% из них ответило, что знание
русского языка влияет на успеваемость по предметам, связанным со
специальностью, столько же признало, что «трудно ответить однозначно»,
18% преподавателей утверждает, что знание русского языка никак не
влияет на успеваемость по другим предметам (см. рисунки 3 и 4).

Рисунок 3. Ответы преподавателей МГУ.
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Рисунок 4. Ответы преподавателей Филиала.

Итак, в целом большинством голосом всех преподавателей, прошедших
опрос, признается необходимость повышения уровня владения русским
языком у всех обучающихся Филиала. Однако представители Московского
университета и преподаватели филиала в Душанбе по-разному
расставляют акценты в ответе на вопрос, в каком именно направлении
следует действовать для улучшения ситуации.
Так, коллеги из головного вуза убеждены в том, что в первую очередь
студентов нужно учить письменной научной речи (грамотному
аннотированию, реферированию). На втором месте стоят задачи обучения
аудированию, слушанию и конспектированию звучащей речи на
занятиях. Далее по степени важности следует умение говорить, свободно
владеть устной речью на темы, связанные со специальностью. Чтение
литературы по специальности занимает четвертое место в списке
приоритетных задач (см. рисунок 5).
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Рисунок 5. Ответы преподавателей МГУ.

В свою очередь подавляющее число коллег из Филиала ставит на
первое место именно обучение чтению, считая этот навык недостаточно
развитым. Столь же необходимым коллеги из Душанбе признают
улучшать владение русским речевым этикетом, этот аспект владения
русским языком оказался не настолько актуальным для московских
преподавателей. На третьем месте оказалась задача расширения
словарного запаса учащихся (см. рисунок 6).

Рисунок 6. Ответы преподавателей Филиала.

В качестве дополнительных предложений по повышению уровня
владения русским языком у учащихся Филиала МГУ в г.Душанбе были
высказаны следующие соображения:
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1. Возможно, одной из задач на перспективу должно стать согласование
требований при поступлении с теми навыками и умениями, которые
необходимы для успешного обучения по выбранной специальности. Как
вариант можно рассматривать дифференцирование вступительных
экзаменов для разных профилей: облегчить задачи абитуриентам
естественнонаучных направлений, разработать специальные пособия для
них с учётом типологии ошибок, с одной стороны, и с другой стороны,
усложнить экзамены для гуманитариев, добавив продуктивные виды
деятельности (например, вернуться к изложению с элементами
сочинения).
2. Один из предлагаемых преподавателями-русистами способов улучшения
уровня языка – увеличить количество часов или продлить курс «Русский
язык и культура речи», возможно, следует интенсифицировать курс за
счёт новых пособий и методик, особенно на естественнонаучном
факультете. Для гуманитарных специальностей самой насущной
является задача практиковаться в различных продуктивных видах
речевой деятельности, в частности для развития навыков письменной
научной речи стоит ввести дополнительные курсы по аннотированию и
реферированию научной литературы.
3. Для развития навыков чтения и говорения было бы своевременным
использовать возможности дистанционной формы общения и
интегрироваться в научные сообщества и дискуссионные клубы нового
поколения, в том числе объединенные со студентами российских вузов
(молодежные конференции и сборники, взаимное обучение,
взаимодействие в виде практик), что естественным образом могло бы
способствовать также освоению русского речевого этикета и решению
ряда психологических и профессиональных задач будущих
специалистов.
Таким образом, на основе проведенного пилотного опроса можно
сделать выводы о потребностях в повышении уровня русского языка,
которые осознаются преподавателями разных дисциплин. Опрос
преподавателей выявил те пункты, по которым наблюдается единодушие
московских и душанбинских коллег, а также моменты расхождения оценок
сложившейся ситуации и взглядов на пути её улучшения.
Полученные данные позволяют констатировать наличие общего
фундамента для дальнейшего развития, а также ряда альтернативных
стратегий этого развития.
Благодарим всех, кто принял участие в опросе!
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И продолжим отстаивать установку, заданную с первых лет работы
Филиала и хорошо запомнившуюся всем, кто гостил в Душанбе, по
плакату – «Здесь говорят на русском языке».
В статье использованы материалы доклада Чаловой О.В. и Фокиной М.В. на
Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности,
проходившем в МГУ имени М.В.Ломоносова в Москве 11-13 ноября 2021 г.
ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ФИЛИАЛИ ДДМ БА НОМИ
М.В. ЛОМОНОСОВ ДАР ШАЊРИ ДУШАНБЕ: ТАЛАБОТ ВА ПЕШОМАДЊО
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Шодиев М.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе
Аннотация. В статье рассматривается история изучения арабского языка в
современном Таджикистане от его зарождения в Средней Азии (Мавераннахр и
Хорасан) (VIII век) до наших дней как языка ислама, отмечается роль персидских и
таджикских ученых в развитии и укреплении этого языка в средние века, а также
вклад современных таджикских арабистов в его изучении, и развитие арабистики в
Таджикистане.
Ключевые слова: арабский язык, арабистика, медресе, ислам, Мавераннахр, Хорасан,
Таджикистан, вузы, ученные, Авицена, Абу Ханифа.

Арабский язык является одним из древнейших и наиболее
распространенных языков мира. На нем говорят около трехсот миллионов
человек, или около 3% всего населения планеты, что ставит его в один ряд
с другими мировыми языками (китайским, английским, русским, хинди и
испанским) [1]. Также он является одним из шести официальных и рабочих
языков Генеральной ассамблеи и других органов Организации
Объединенных Наций, официальный язык всех арабских стран. Кроме
того, он является одним из официальных языков Израиля, Чада, Эритреи,
Джибути, Сомали [2]. Арабский язык возник в Центральной Азии
(Мавераннахр и Хоросан) вследствие завоевания арабами этого региона и
его присоединения в состав арабского халифата. «Завоевание
Сасанидского государства арабами в корне изменило основы культурной
жизни Ирана и Средней Азии. Насаждение арабскими завоевателями
ислама и своего языка среди иранских народов привело к тому, что
единственным литературным языком Ирана и Средней Азии вплоть до
середины IX века стал арабский [3; с.11]. Таким образом, с появлением
ислама началась новая эра в культурной, исторической и научной жизни
народов этого региона, особенно у таджикского народа. Прежде всего,
возникла необходимость изучения арабского языка и письменной его
формы. В начале это делалось для того, чтобы выучить коранические
стихи с целью правильного выполнения исламских обрядов. Другая
необходимость, обусловившая важность обучения арабскому языку,
заключалась
в
том,
чтобы
преобразовать
делопроизводство
государственной администрации в этом регионе с персидского языка
(местные языки: пехлевийский, хорезмийский и согдийский) на арабский,
и для этого возникла необходимость обязать местных чиновников изучать
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арабский язык. И те, кто знал его наравне с персидским, были привлечены
к работе в их администрации. Историки отмечают, что первым, кто в
Хорасане перевел делопроизводство на арабский язык, был Исхак Ибн
Тулайк [4, с.12]. Действительно, «находка двух арабских азбук в Мерве,
относящихся к периоду ранних арабских завоеваний на территории
Хорасана, даёт основание с наибольшей вероятностью полагать, что
именно в этом крупном административном и культурном центре,
являвшимся столицей арабского наместника и опорным пунктом арабской
власти в Хоросане и Мавераннахре, происходила поначалу подготовка
чиновников, обучавшихся арабскому языку и письму [4, с.16]. Ведение
делопроизводства на арабском языке и дальнейшее укрепление отношений
между местными и завоевателями, дало резкий толчок к распространению
и укреплению арабского языка в этих регионах. В последствие он стал
официальном языком в Мавераннахре и Хорасане вплоть до 9 века. «В
этих условиях представители культурных и литературных кругов Ирана
вынуждены были овладевать арабским языком и использовать его как
единственное в ту эпоху средство научного и литературнохудожественного творчества» [5, с.9 ].
С распространением ислама в регионе появились и мечети, а при них
религиозные школы и медресе, где наравне с изучением основ религии и
других обязательных предметов, также обучали арабскому языку. Роль
арабского языка также значительно укрепилась, и большая часть
религиозной литературы, написанной на этом языке, пошла в дело, ибо в
медресе обучали учеников по этим книгам, и поэтому арабский язык
продолжал совершенствоваться. Носители местных языков своим
творчеством повлияли на развитие арабского языка, и поэты, по своему
происхождению, будучи персами, свои творения украшали звучностью
этого выразительного изящного языка [6, с.125].
Следовательно, грамотной части населения этого региона овладение
арабским языком давалось легко и за короткое время многие владели им в
совершенстве. Этому свидетельствует тот факт, что почти во всех сферах
жизни халифата активно участвовали представители этих народов,
особенно иранские. Примером этого могут быть величайшие персидскотаджикские ученые, такие как Джарир ат-Табари, аль-Фараби, Ибн Сина,
Абу Райхан аль-Бируни, аль-Газали, аз-Замахшари, Абд ар-Рахман Джами
и другие, которые оставили свой след в философии, истории, литературе,
языке и точных науках на арабском языке. Следует отметить, что Имам
Абу Ханифа Нуман бин Сабит, владелец ханафитской школы в исламе,
которой сегодня следуют две третьи мусульман в мире и составители
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шести книг хадисов также были выходцами персидско-таджикского народа
(как Имам Аль-Бухари, Ат-Тармизи и др.). Роль языковедов Мавераннахра
велика в развитие и укреплении арабского языка в этом регионе. Они
писали специальные учебники для медресе по арабской грамматике для
изучающих этот язык как неродной. Среди данных пособий можно
выделить такие, как «Ал-Унмузаж фи ан-нахв» и «Харакаат» Махмуда азЗамахшари, «Ал-Мисбах фи ан-нахв» Насра ал-Мутарризи, «Тасрифу-лафъал» Мухаммада ал-Муъиззи, «Мукаддимату-д-даририй» Хамидуддина
ад-Дарири, «Шархи мулло» Абдурахмана ал-Джами и т. д. Эти пособияучебники
отличаются
своей
краткостью,
лаконичностью,
последовательностью, методами изложения и подачи материала. Они были
составлены с учетом быстрого овладения как лексикой, так и грамматикой
арабского языка. Впоследствии они приобрели такую популярность, что на
протяжении нескольких веков использовались как основные учебники в
медресе. Постепенно на протяжение Х-Х11 веков шло формирование
лингвистической школы Мавераннахра. Создавались фундаментальные
труды по арабской лингвистике, такие как «ал-Муфассал фи санъати-лиъраб», «Мукаддамату-л-адаб», «Асасу-л-балага» Махмуда аз-Замахшари;
«ал-Иклид» Умара ал-Джанди; «ал-Мисбах фи ан-нахв» Ал-Мутарризи;
«ал-Мутаввал» Масъуда ат-Тафтазани; «ан-Нахву-л-кабир» Ибн алХаййата; «ат-Тахмир», «Китабу сихри-л-иъраб», «ал-Иъжаб фи илми-лиъраб» Мухаммада ал-Харезми и т. д. [6, с. 122-126 ].
Учёные Мавераннахра комментировали научные труды представителей
басрийской, куфийской, багдадской лингвистических школ. К примеру,
Саффар ал-Бухари написал комментарий к знаменитому труду Сибавайхи,
представителя басрийской школы, «Ал-Китаб» и назвал его «ал-Мадхал
ила Сибавайх»; Махмуд аз-Замахшари, а также он прокомментировал труд
Сибавайхи. Его комментарий называется «Шарх абйат китаб Сибавайх» [7,
с. 124 ].
После установления ислама в Мавераннахре его главный город Бухара
постепенно становился центром исламского просвещения всего
Среднеазиатского региона. Стали открываться мечети, мусульманские
школы (мактабы) и богословские училища (медресе). Именно в Бухаре
сформировалась своеобразная мусульманская система науки и
образования, и разрабатывались методики обучения. Изучение арабского
языка в школах (мактаб) и медресе проводилось следующим образом:
«Поступившие в мактаб дети начинали учебу с заучивания стихов из
Корана на арабском языке. После этого изучали арабский алфавит.
Усвоение арабского алфавита было очень трудным делом. После
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овладения первоначальными навыками чтения ученики получали книгу
«Хафтияк» (1/7 часть Корана), по которой обучались до 2-х лет. Затем
приступали к чтению Чахор-китаба, написанного на персидскотаджикском языке [2, с. 211].
В медресе изучались такие предметы, как логика, богословие,
законоведение шариата (фикх), толкование Корана и учение о преданиях
пророка Мухаммада (хадис). Затем обучали краткой и более подробной
арабской грамматике (на персидском и арабском языке). Данный процесс
Н.В. Ханыков излагает следующим образом: «Сначала преподают «Сарф»,
потом «Ильми нахв», а когда при изложении ее дойдут до книги «Кофие»,
то читают «Мухтосер», из науки фикх и из наук, касающихся арабского
языка, преподают «Ильми аруз» (риторика)…Курс оканчивается чтением
Тефсира Казы эль-Бейзови» [17, с.222].
Следует отметить, что в медресе наряду с обязательными предметами
«из общеобразовательных дисциплин изучали астрономию, геометрию,
медицину, химию, историю, географию, литературу, стихотворный размер
«аруз», основы архитектуры, чистописание, музыку, этику, ораторское
искусство. От студентов медресе требовалось знание работ Имама альБухари, Абу Мансура Мотуриди, Бурханитдина Маргинани - в общей
сложности 137 учебников и пособий» [11, 222].
Несмотря на подъемы и упадки позиции арабского языка в
Мавераннахре и Хорасане, исторические и литературные памятники
указывают на то, что арабский язык как язык ислама и науки имел особый
статус. Именно поэтому арабский язык обучался во всех религиозных
школах и медресе Мавераннахра и Хорасана, и это продолжалось вплоть
до 20-го века.
С приходом большевиков и образованием Советского Союза были
закрыты все религиозные учреждения, в том числе и исламские
религиозные школы и медресе в Средней Азии. В мусульманских регионах
Советского Союза, где национальная письменность была основана на
арабском алфавите, произошла замена на латинский, а позже на
кириллицу. Таким образом, прекратилось и изучение арабского языка, как
языка Корана и исламской религии, так как советы считали себя
безбожниками. Конечно, все это происходило по идеологическим
соображениям. На территории Мавераннахра и части Хорасана (Средней
Азии) были образованы пять советских республик, в том числе республика
Таджикистан, где у населения, и в личных и государственных библиотеках
хранились тысячи экземпляров книг на арабском языке (арабской графике)
по всем отраслям науки. Однако только отдельные лица, знающие
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арабский язык могли ими пользоваться и понимать их. После второй
мировой войны отношение советского государства к религиям изменилось
в лучшую сторону. Также между Советским Союзом и новообразованными
странами Ближнего Востока были налажены дипломатические и
экономические связи, а для дальнейшего развития этих дружеских
отношений возникла необходимость в специалистах со знанием языков
этих стран, в том числе со знанием арабского языка. Исходя из этого, во
многих школах и вузах Советского Союза вели дисциплину арабский язык,
открывались также отделения или факультеты иностранных языков, где
наряду с другими иностранными языками изучали арабский язык,
литературу, историю, географию и другие дисциплины, связанные с
арабским миром. В Таджикистане по распоряжению правительства
открылось отделение арабистики в институте востоковедения АН
Таджикистана, затем
отделение арабского языка при историкофилологическом факультете Таджикского государственного университета.
А в 1968 году по инициативе академика Абдулгани Мирзоева был
образован факультет восточных языков, состоявший из двух отделений:
отделения
арабского языка и отделения персидского языка с
аналогичными кафедрами.
У истоков возрождения изучения арабского языка в Таджикистане
находились выпускники ленинградского университета, кандидаты и
доктора филологических наук, профессора - Владимир Павлович
Демидчик и гражданин Республики Ирак Хасан Ибрагим Аль-Наккаш.
Новообразованной кафедрой арабской филологии заведовал Владимир
Павлович Демидчик, а первым преподавателем арабского языка был
Хасан Ибрагим Аль-Наккаш. Таким образом, в Таджикистане официально
стали обучать арабскому языку в государственных учебных заведениях.
(Неофициальное или нелегальное изучение религиозных дисциплин и
арабского языка в Таджикистане существовало всегда, и этим занимались
религиозные деятели (муллы)). Следует отметить, что в начале, обучение
арабскому языку в этом отделение, проводилось на основе учебных
программ ленинградского университета, а учебники и учебные пособия в
основном были на русском языке [12, 7]. По ходу развития потенциала
кафедры, были написаны учебники и учебные пособия по арабскому
языку на русском и таджикском языках, которые в основном были
предназначены для средних школ. В то время только в двух школах
Таджикистана изучали арабский язык.
Для усиления потенциала преподавательского состава в разные годы
были приглашены преподаватели-носители языка из арабских стран,
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которые внесли огромный вклад в качество обучения арабского языка.
Первых выпускников арабского отделения отправляли на стажировку в
арабские страны и по возвращению некоторых из них оставляли на
кафедре как преподавателей, другие были приглашены в различные
научные учреждения в качестве научных сотрудников. Постепенно в
стране образовалась своя местная школа арабистов в основном из числа
специалистов данного отделения и института востоковедения АН. В
целом, факультет восточных языков Таджикского государственного
университета (ныне Национальный университет Таджикистана) долгие
годы оставался в стране единственным центром обучения и подготовки
высококвалифицированных специалистов-востоковедов, и считался одним
из лучших центров обучения восточных языков, особенно арабского языка.
В 80-х и 90-х годах прошлого века ТГУ расширил обучения арабского
языка внутри самого университета. Арабские группы открывались при
факультетах журналистики, таджикской филологии, дипломатии, права,
истории и философии. В других вузах Таджикистана были образованны
факультеты или отделения арабского языка, в том числе в
Государственном
университете
г.
Хаджента,
Душанбинском
педагогическим университете, Коммерческом университете, Институте
языков в городе Душанбе и Исламском институте Таджикистана им.
Имама Абу Ханифы. Арабский язык также изучается в РТСУ и филиале
МГУ им. М. В. Ломоносова в г.Душанбе. Следует отметить, что во всех
этих вузах дисциплину арабский язык в основном вели выпускники
факультета восточных языков ТГУ (ныне ТНУ), также приглашались и
носители языка из разных арабских стран.
Методика перподавания арабского языка в этих вузах, за исключением
исламского института, сильно отличается от средневековых медресе, т.е.
изучение арабского языка осуществлялось не на основе религиозных книг,
о чем было сказано выше, а на основе современных учебников, учебных
пособий и программ. Некоторые дисциплины как литература, риторика,
история, география, стихотворный размер «аруз», этика, ораторское
искусство и др. номинально остались такие как в религиозных медресе,
однако отличалась
методика их преподавания. Необходимо также
отметить вклад таджикских арабистов в развитие гуманитарных наук,
таких как филология, философия, история, педагогика и т.п. в стране. Ими
написано огромное количество научных трудов по этим направлениям.
Наряду с этим значим их вклад в перевод арабоязычных научных трудов
персидско-таджикских средневековых авторов, такие как Авиценна, альБеруни, аль-Харезми, также в переводе Корана и хадисы (Сахих ал173

Бухари) на таджикский язык. Специалистами арабского языка написаны и
опубликованы учебники арабского языка [9-11] отдельные книги по
морфологии и синтаксису [5, 6], по истории арабской литературы [1],
словари, образовательные программы, переводы и др. Следует отметить,
что профессором кафедры арабской филологии ТНУ Саидрахманом
Сулеймани составлен самый содержательный арабско-таджикский словарь
в стране, который называется «Большой арабско-таджикский словарь
Сулаймани» [14], содержит 100 000 слов и состоит из 1564 страниц. В
приложении словаря также дается «Краткая грамматика арабского языка».
Профессор С.Сулаймани единственный таджик, который является членом
египтской Академии арабского языка. Он является автором
многочисленных книг и статей в области языка, литературы, философии, а
также переводов трудов арабских и мусульманских средневековых
философов и лингвистов на русский и таджикский языки.
Специалисты - арабисты своим знанием иностранных языков и опытом
зарубежной работы рпизнавались во всех отраслях жизни общества. Они
занимали важные должности в государственных и научных учреждениях.
Многие из них работали или работают в дипломатическом корпусе МИД
Таджикистана, в международных организациях, в учебных заведениях за
рубежом, а некоторые являются ныне послами Республики Таджикистан в
зарубежных странах.
Таким образом, история изучения арабского языка является частью
истории таджикского народа, так как на протяжение 13 веков он был на
территории Мавераннахра и Хорасана официальным языком, имел статус
языка ислама и преподавался в учебных заведениях этого региона. На
арабском языке, как отмечено выше, было написано огромное количество
трудов таджикских классиков по медицине, точным наукам, философии,
истории, филологическим наукам, литературе и др. Именно поэтому,
необходимо дальнейшее изучение и совершенствование арабского языка,
имеющего статус мирового и являющегося одним из шести официальных
языков Организации Объединённых Наций.
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ТАЪРИХИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АРАБЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Шодиев М.
ДДМ ба номи М.В.Ломоносов
Аннотатсия. Дар ин маќола таърихи омўзиши забони арабї дар Тољикистони
муосир, аз пайдоиши он дар Осиёи Марказї (Мавераннахр ва Хуросон) /асри VIII/
њамчун забони истилогарон ва дини ислом то имрўз баррасї шуда, наќши олимони
форсу тољик дар рушду тањкими ин забон дар асрњои миёна ва сањми олимони
арабшиноси муосири тољик дар омўзиши он ва рушди илми арабшиносї дар
Тољикистони имрўза ќайд гардидааст.
Калидвожањо: забони арабї, арабшиносї, мадраса, ислом, Мовароуннањр, Хуросон,
Тољикистон, муассисањои олии таълимї, олимон, Ибни Сино, Абўњанифа.
HISTORY OF STUDYING THE ARABIC LANGUAGE IN TAJIKISTAN
M. Shodiev
Lomonosov Moscow State University in Dushanbe
Annotation. The article examines the history of studying the Arabic language in modern
Tajikistan, from its origin in Central Asia (Maverannahr and Khorasan) (VIII century) to the
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present day as the language of conquerors and Islam, notes the role of Persian and Tajik
scientists in the development and strengthening of this language in the Middle Ages, as well
as the contribution of modern Tajik Arabists in its study, and the development of Arabic
studies in Tajikistan.
Keywords: Arabic language, Arabic studies, madrasah, Islam, Transoxiana, Khorasan,
Tajikistan, higher educational institutions, scientists, Ibn Sino, Abu Hanifa.
Сведения об авторе: Шодиев Мирзохуджа –к.филол.н., доцент кафедры лингвистики
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе. E-mail: mir_shod1955@mail.ru.
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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. Направляя статью в редколлегию,
автору 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 1,15, поля: верхнее –
2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5см). Все листы статьи
должны быть пронумерованы; текст статьи должен быть изложен кратко,
тщательно отредактирован и подписан всеми авторами с указанием их
фамилий, имен и отчеств с номерами телефонов; каждый экземпляр
должен содержать текст статьи, список литературы; название статьи,
название вуза (организации), аннотация и ключевые слова представляются
на русском, таджикском и английском языках; после заголовка статьи
приводится название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная
работа; 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). Ниже приводится название статьи, затем
указывается название организации, в центре следующей строки –
инициалы и фамилия автора (-ов); 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
10-12 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 10 названий) под
заголовком «Литература» в порядке упоминания, ссылки на цитируемую
литературу по тексту даются в квадратных скобках, например [1].
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.
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Для периодических изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название
статьи, год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи.
В целом, оформление статьи должно соответствовать предъявляемым
установленным нормам:
- 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;
- первое упоминание в статье названия вида животного или растения
приводится по-русски и по латыни;
- 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.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим
правилам, редколлегией не принимаются.
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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 по соответствующей
отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к
оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.
Все присланные в редакцию статьи должны быть оригинальными
материалами. При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать
точность при цитировании и указании источника. Редакция не принимает
статьи, готовящиеся к публикации или уже опубликованные в других
изданиях.
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. Объем 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 очередность 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.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в
собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её
опубликования.
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