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ФИЛОЛОГИЯ 

УДК 821.222.8 
О ПОЗНАНИИ ЛИЧНОСТИ МАВЛЯНА БАЛХИ 

 

Кучарзода А. 

Таджикский национальный университет 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу произведения «Возвращение солнца» 

(Бозтобиофтоб) Мехмона Бахти, написанного и изданного по случаю 800-летия 

Джалалуддина Балхи в 2007 году. В нем сущность мистического учения, нравственно-

философские мысли и человечность Мавляны подвергнуты художественному изображению 

в новых исторических условиях. Произведение создано в форме масневи, внешне не разделено 

на разделы, а содержание произведения создано в трех ритмах аруза. В одной части поэмы 

Мехмон Бахти обращается к исконной родине Мавляви и описывает роль его универсальной 

личности и творчества в развитии языка, литературы и национальной культуры таджиков 

в годы независимости Таджикистана. Кроме того, в стихотворении очень глубоко и изящно 

описываются достойная личность Мавляны и его человеческой зрелости в аспекте 

рассмотрения его теории о всемирном мире. В заключительной частиМехмон Бахти 

отмечает, что город Куния стал известен в мире благодаря святыне Мавляны, и 

резюмирует содержание поэмы как завещание Мавляны современным людям. «Возвращение 

солнца» с его актуальной тематикой и всеобъемлющим содержанием, индивидуальной 

манерой выражения в познании личности Мавляна Балхи является новой страницей в поэзии 

эпохи независимости Таджикистана. 

Ключевые слова: Мавляна Балхи, «Маснави маънави», «Возвращение солнца», небо, 

всемирный мир, поэзия, поэма, содержание, средства описания, язык. 

 

Мавляна Джалалуддин Мухаммад Балхи – один из величайших 

мудрецов и деятелей персидско-таджикской литературы и культуры, 

очаровавший мир волшебством своего высокого слова и любовью 

человеческого общества. 

Великолепные и уникальные произведения этого великого мыслителя в 

человеческой истории, особенно его произведения «Маснави маънави» и 

«Сборник стихов Шамса» (Девони Шамс) в цивилизованных странах 

Востока и Запада на протяжении многих лет являются предметом изучения 

и приветствуются мыслителями, учеными и ораторами. Нессмотря на это, 

все еще есть немало невысказанных мыслей и неисследованных аспектов 

его жизни и творчесва.  

Начало изучения творчества Мавляна Балхи в Таджикистане, в 

основном, приходится на 50-ые годы ХХ века [1, с. 58], однако в годы 

независимости Таджикистана, когда по решению ЮНЕСКО в 2007 году 

отмечалось 800-летие мыслителя, оно было значительно расширено, и 

интересно отметить, что его сияющее лицо и ценные произведения стали 

предметом художественного изображения. Одним из самых интересных 

произведений в этом плане является поэма «Возвращение солнца» (Бозтоби 
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офтоб) известного и ныне покойного писателя и поэта Мехмона Бахти, 

которая впервые была опубликована в 2007 году в литературном журнале 

№ 4 «Садои Шарк» (Голос Востока), а затем в качестве отдельной книги 

издательством «Пайванд», как на кириллице, так и на классическом 

(фарси) алфавите с предисловием профессора, покойного Надира Одила. 

Этот уважаемый ученый назвал свое предисловие «Валадномаи сони» 

(Вторая Валаднома/книга сына). Он пишет: «Автор этих строк изучал 

мудрость и поэзию Мавляны и то, что было написано о нем и его 

духовности, в течение 50 лет. Однако поэмой, выражающей мысли, 

поступки и своеобразие личности Мавляны всем его существом, является, 

во-первых, «Валаднома» сына Мавляны – Султана Валада, и во-вторых, 

поэма Мехмона Бахти «Бозтоби фотоб» (Возвращение солнца). В этой 

поэме духовный образ и личность Мавляна мастерски отражены спустя 800 

лет со свежим поэтическим колоритом и достойной красоте Мавляны. 

Поэтому название поэмы «Возвращение солнца» очень уместное» [2, с. 3]. 

В первую очередь возникает вопрос, почему известный таджикский 

ученый Надир Одил, сравнивая поэму Мехмона Бахти “Возвращение 

солнца”, состоящее чуть более из одного печатного листа, с книгой 

«Валаднома», представляющую собой смесь прозы и стихов (только часть 

поэзии этой книги состоит из более десяти тысяч бейтов), называет ее 

"Валаднамаи Сани" (Вторая Валаднома)? О литературно-исторической 

ценности «Валадномы» иранский исследователь Джалаладдин Хумаи 

пишет: «Этот масневи посвящен рассказам о Мавляне и его сподвижниках 

и является самым древним и точным историческим документом, который 

используется для описания жизни Мавляви, его последователей и семьи, и 

нельзя найти лучшее, чем этот исчерпающий документ» [3, с. 28]. 

На наш взгляд, автор «Возвращения солнца» воплотил суть 

мистических учений, нравственно-философских и гуманитарных идей 

Мавляны в новых исторических условиях – наподобие «Валадномы», 

предметом художественного изображения, и тем самым прославил роль 

совершенного человека, ибо «только мыслитель и одухотворитель мира 

такого уровня, как могучая сила, может преодолеть гнев, ненависть, 

насилие, войну, воровство и убийство, и создать основу для духовного 

счастья человека и общества» [2, с. 108]. 

Прежде всего, очевидна новаторская структура и композиция 

стихотворения «Возвращение солнца». Поэма создана в форме масневи, по-

видимому, она не разделена на части, а содержание произведения включает 

три ритма хазаджа и рамала: а) хазаджи мураббаи ахраб; б) рамали 
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мусаддаси махзуф ё максур в) хазаджи мусаммани ахраби макфуфи махзуф 

ё максур. И интересно, что начальная часть поэмы начинается с бейтом1:  

Ё Њазрати Мавлоно, 

Донандатарин доно! [4, с. 8] 

 

(О, Хазрат Мавляна, 

Самый мудрый среди мудрецов!) 

Эта часть состоит из семи бейтов, причем этот фрагмент повторяется в 

трех других частях поэмы, способствуя выразительности содержания 

произведения. Есть также отдельные разделы стихотворения со следующим 

стихом: 

Эй њаёти љовидон, Мавлои Рум, 

Эй азизи ду љањон, Мавлои Рум. 

 

(О, вечная жизнь, Мавляи Рум,  

О, возлюбленный двух миров, Мавляи Рум!) 

Кроме того, несколько стихов Мавляна и четыре строка Абдуррахмана 

Джами были использованы в качестве эпиграфа к стихотворению. По 

мнению автора «Валадномаи сони», «стиль и способ выражения, 

композиция стихотворения уникальны» [2, с. 4]. 

Песня начинается с восхваления сияющего лица Мавляны. 

Последовательные эпитеты, многократное употребление слов “сердце”, 

“боголюбивый”, легкий и согревающий сердце ритм и особенно 

употребление прилагательных превосходной степени типа «самый умний 

среди умних”, самый зрячий среди зрячих”, самый возлюбленный среди 

возлюбленных” придают тексту музыкальный тон и усиливают его 

описательный дух до такой степени, чтобы образ героя был очень ярким: 

Ворастаи дунёї, 

Пайвастаи уќбої, 

Ту дар њамаи мої 

Ту замзамаи мої! [4, с. 8] 

 

(Ты освободился от этого мира,  

И присоединился к потусторонней жизни.  

Ты жив внутри всех нас, 

Ты наша песня о мире). 

Мехмон Бахти после общего описания образа Мавляны во второй части 

переходит к конкретному объяснению литературно-культурного 

                                                           
1Здесь и далее стихи приводятся в подстрочном переводе автора статьи.  
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положения этого легендарного деятеля в человеческом обществе и сначала 

смотрит на духовную зрелость героя. В этой главе, состоящей из 13 стихов, 

описывается благочестие Мавляны, его целомудрие, движение по пути 

искренности и верности и достижения истины. Именно поэтому он, как 

совершенный человек, совместим с каждой религией, сектой и нацией, и он 

связан с Богом своим бесподобным знанием и мировоззрением, и сияет 

светом Бога на земле. Эти качества делают его люблящим среди всех 

народов и наций:  

Тољику турку араб шайдои ту, 

Рози пинњонест дар пайдои ту. 

Синаи мењри ту пок аз кина буд, 

Бо њама ойин дилат ойина буд [ 4, с. 8]. 

 

(Таджики, тюрки и арабы люблят тебя,  

В твоей внешности есть скрытый секрет. 

Твое сердце любви была свободна от ненависти. 

Твое сердце подобно зеркалу для всех религий). 

 

«Познавательные и литературоведческие исследования Мавляны имеют 

более высокий статус, чем у любых других учений и религий, — говорит 

Салим Хатлани в книге «Бенавое дар навои най» (Бедный с музыкой 

флейты), — потому что его мысли, мышление и верования проясняют 

истинный путь к достижению человеком цели через самопознания и 

самосовершенствования.» [5, с. 103]. Этот же смысл подвергается 

художественному анализу в другом разделе поэмы «Возвращение солнца» в 

объеме 14 бейтов. Эта глава начинается бейтом Мавляны: 

Худовандо, ту медонї, маро аз ањли имон кун, 

Макун суфї, макун шайху макун мулло, мусулмон кун. 

 

Господи, ты знаешь, сделай меня одним из верующих, 

Не сделай суфием, шейхом, муллой, а сделай мусульманином. 

 

И объясняется, что человек достигает сущность Божей любви путем 

самопознания и самосовершенствования: 

 

Ў Худоро ёфт њамчун офтоб, 

Бозтоб аз њалќаи пури сањоб. 

Он ки нурафшон баробар бар њама, 

Рўшанї дорад саросар бар њама... 

Гармие, к-аз роњи ишќ ояд баланд, 
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Гармие, к-аз оњи ишќ ояд баланд. 

Љумларо дар ишќи љонон парварад,  

Дар њавои адлу имон парварад [4, с. 10]. 

 

(Он нашел Бога наподобие солнце, 

Как отражение полного круга сахабов. 

Тот, кто сияет одинаково на всех, 

Дарит всем, без исключения, свет... 

Тепло, которое восходит от радости любви 

Тепло, которое восходит от печали любви –  

Всех воспитывает в духе любви,  

Воспитывает веру в атмосфере справедливости). 

 

В этой главе рассказывается о том, как следуя по пути интеллекта и 

знания, Мавляна достигает бессмертия.  

Очень искренным и запоминающимся является мелодичность 

стихотворения «Возвращение солнца», особенно, композиция при 

изображении танца Мавлави “Самоъ” и присоединяющихся к ним людей в 

этом ритме. И интересно, что происхождение танца “Самоъ” современный 

поэт искал среди рабочего народа, от звона кузнецов в кузнечных 

мастерских Кунии: 

 

Путку сандон њарб андар њарб дошт, 

Сози њастї зарб андар зарб дошт. 

Лањзае дар байни мардон ёри нур 

Монд дар љову дилаш омад ба шўр. 

Гўш бар зарби чакуш бигзошт ў, 

Аз њавои он наво бардошт ў. 

Даври худ ў давр зад, даврон бишуд, 

Пойкўбон гашту дастафшон бишуд [4, с. 12].  

 

(Молот и наковальня дрались между собой, 

И создавали звон жизни.  

И на мгновенье друг света среди мужчин 

Остановился. И сердце его заволновалось. 

Он прислушался к звуку молотка 

И нашел в нем песню о жизни. 

Танцуя под его звоном, вращался вокруг себя,  

Зрелище показывал движением рук и ног). 

 



10 
 

Известно, что танец самоъ характерна для представителей суфизма, 

«его целью было утончение души и доведение ученого до уровня духовного 

совершенства» [6, с. 533]. В образе, созданном Мехмоном Бахти, небо 

приобрело народный дух и стало средством завоевания высокой репутации 

среди населения. 

В другой части поэмы поэт обращается к исконной родине Мавлави и 

изображает роль личности и творчества мирового лидера в развитии 

языка, литературы и национальной культуры таджиков в годы 

независимости страны. . На самом деле, мистические, этические и 

философские идеи великих деятелей персидско-таджикской науки и 

литературы, в том числе Мауланы Балхи, веками изучались и пользовались 

мировым человечеством, что является предметом гордости наследников [7, 

с. 80-82]. 

 

Эй нишон аз Балх, аз Вахшони ман, 

Решапайванди дили ман, љони ман... 

Дар њунар, ё Мавлавї, рахшидаї, 

«Маснавии маънавї» бахшидаї. 

Ин асар дар маѓзи љони мо шуда, 

Панди њам имрўзу њам фардо шуда. 

Маснавї хонанд њар як марду зан, 

Аз ту омўзанд эъљози сухан [4, с. 15-16]. 

 

(О, память из Балха, из моего Вахшана, 

Корень моего сердца, моей души... 

В искусстве, ты, Мавляви, сияешь, 

Оставив нам " Маснави Маънави". 

Эта работа проникла в наши сердца,  

Она - мораль, и сегодня, и завтра.  

Каждый, и мужчина и женщина, читают Маснави 

И учатся говорить и творить). 

 

Поскольку речь идет о «Маснави маънави», в первую очередь кажется, 

что это не отделившийся от оригинала рассказ. Следующий раздел поэмы 

«Возвращение солнца» также начинается с цитаты из начала «Маснави 

маънави». И поэт объясняет и описывает историю флейты и связывает ее с 

жизнью самого Мауланы из-за политических событий того периода. 

Маулави, отделившийся от своего основания, становится на путь любви, и 

с жаром огня любви ему удается получить помощь. Вопли флейты 

приводят остатки Мавляны к единству: 
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Он навои най нидои васли мост, 

Он садои ошно аз асли мост. 

Муддате дурем, агар аз асли хеш 

Бо ту мепўем роњи васли хеш [4, с. 19-20]. 

(Звук флейты – зов к нашему единению 

Это знакомый звук из нашей сущности.  

Когда мы далеки от понятия своего происхождения 

С тобой мы находим свой путь к единению). 

Среди глав поэмы выделяется глава, начинающаяся словами Абд ар-

Рахмана Джами - Что я могу сказать о его восхвалении, он не пророк, но у 

него есть книга", и состоит из 27 бейтов, где среди прочего, воспевается 

свобода человека, наследие человека, статус мудрости в жизни, симпатия и 

солидарность, зрелость общества. Место человека и его нравственность в 

«Маснави маънави» привлекали внимание многих ученых восточных и 

западных стран, таких как Бадеуззаман Фурузонфар, Р. Николсон, 

Аннемари Шимель, Абдулхоссейн Зарринкуб, Мирза Муллахмад и др. По 

мнению немецкого ученого А.Шимеля: «Мир людей привлекает Мавлави 

больше, чем мир растений и животных, и очень мало те аспекты жизни 

человека, которых не затронул он.” [8, с. 8]. 

Мехмон Бахти ищет величие личности Мауланы в выражении каждой 

достойной человеческой проблемы. Положение свободного человека в 

человеческом обществе - одно из «сладких мест аргументации Мавляви»: 

 

Он, ки озод аст, бошад сарфароз, 

Фикри ў чун умри ў гардад дароз. 

Њар ки озодии худ сомон кунад, 

Азми њар коре кунад, аз љон кунад... 

Гар хирад шуд довари кори љањон 

Љангро бо сулњ мебандад дањон. 

Партави ў шамъро равшан кунад, 

Мазраи хушкидаро гулшан кунад [4, с.22]. 

 

(Блажен тот, кто свободен, 

Пусть его мысли будут такими же длинными, как и его жизнь. 

Тот, кто обеспечивает свою свободу, 

Он полон решимости делать все, что он делает... 

Если мудрость будет судьей деяний в мире 

Война заканчивается миром. 

Пусть его свет зажжет свечу, 

Заставит бесплодную почву цвести). 
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Достойная личность и человеческая зрелость Мауланы глубоко 

изображены в стихотворении при рассмотрении его теории полного мира. 

Мехмон Бахти, описывая момент похорон Мауланы, по словам профессора 

Надира Одиля, «еще раз ставит перед миром этот символ всеобщего мира и 

свечу средневековой мудрости человечества» [2, с.5]. В день прощания Куня 

стала местом встречи людей самых разных профессий и вероисповеданий. 

Мехмон Бахти, используя другие средства описания, аллюзии и 

повторения, рисует яркую и эффектную картину скорби людей разных вер 

и религий после смерти Маулана Руми: 

Гўянд, ки дар Ќуния буд мардуми мањшар, 

Андуњ ба дил, лоба ба лаб, дидаашон тар. 

Як фављ араб омада, як хайл фарангї, 

Як ќофила турк омада, як силсила зангї, 

Як ќофила аз ќавми яњудиву насоро, 

Як силсила аз ањли Самарќанду Бухоро...[4, с. 24] 

 

(Говорят, что в Кунии были люди Махшара (очень много), 

Печаль в сердце, лесть на губах, мокрые глаза. 

Пришло много арабов и много фаранги (европейцев), 

Пришла группа турок и толпа чернокожих. 

Группа евреев и христиан, 

Толпа людей из Самарканда и Бухары...) 

 

Среди караванов, идущих из Каира, Мекки, Ясриба, Индии, Гималаев, 

Сарандеба, Термиза, Хорезма и Хорасана, озабоченных похоронами, 

появляется конкурент, который спрашивает: «Что делать неверным во 

время траура по мусульманину? " Создается впечатление, что он пытается 

создать религиозный конфликт, и этот контраст душевных состояний 

участников траурной церемонии позволяет современному поэту написать 

стих: 

 

Њарфи бадро бар лаб овардан хатост, 

Кофару муъмин њама халќи Худост 

 

(Грешно говорить плохие слова. 

Неверующие и верующие - все Божий народ). 

 

Так объясняет теорию полного покоя Мауланы в мельчайших 

подробностях. Перед разнообразными и религиозными людьми мира 
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Мавляна остается ярким солнцем, чистым драгоценным камнем, 

источником любви и верности, который открыл миру окно света и привел 

их к самопознанию и богопознанию. Вот так гроб Мауланы летел рука об 

руку, как будто: 

Њар ќавм њамегуфт, ки ў њазрати мо буд, 

Дар маърифати зотии ў њасрати мо буд. 

Дар номаи њастї суханаш монд нишона, 

То мардуми дунё бишавад ањлу ягона [4, с. 28 ]. 

 

(Все люди говорили, что он был нашим пророком. 

Его врожденное знание было нашим стремлением. 

В нашей книги жизни остались его слова как призыв, 

Чтобы люди мира становились одним, единим народом). 

В заключительной части Мехмон Бахти упоминает о важности города 

Куния в мире через гробницу Мауланы и резюмирует содержание 

стихотворения в форме завещания Мауланы современным людям. 

Особенно эти строки привлекают внимание читателя к актуальным 

проблемам: 

 

Ё мусулмон, аз таассуб пок бош, 

Бо њама ихлоси худ идрок бош... 

Ишќи ин дунёи њастї пеша кун 

Рў ба Яздон овару андеша кун [4, с. 30-31] 

 

(О мусульманин, освободись от фанатизма. 

Знай со всей искренностью... 

Люби этот мир существования 

Обратись к Богу и подумай). 

 

Фанатизм и суеверие – явления, возникающие из-за незнания человеком 

религии, шариата и природных явлений и серьезно тормозящие развитие 

общества. Для того, чтобы избавиться от суеверий и фанатизма и познать 

Бога умом, необходим здравый ум и правильное понимание мира бытия, 

что является прекрасным состоянием, которое человек получает в 

результате изучения и понимания основных аспектов ценных книг, таких 

как «Маснави Маънави». Бейт: 

 

Эй, њаёти љовидон, Мавлои Рум, 

Эй, азизи ду љањон, Мавлои Рум 
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(О, вечная жизнь, Мавляи Рум, 

О, возлюбленный двух миров, Мавляи Рум). 

 

наряду с некоторыми другими стихами в конце поэмы подчеркивает, 

что гуманистические и миролюбивые идеи Мауланы выражены в очень 

красивом художественном одеянии, что привело к универсализации поэмы 

и признанию этого великого оратора в глазах людей мира. Поэма 

«Возвращение солнца» Мехмона Бахти своей высокой тематикой и 

содержанием, индивидуальной манерой выражения является новой 

страницей в поэзии эпохи независимости Таджикистана. 
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ДАР ШИНОХТИ ШАХСИЯТИ МАВЛОНОИ БАЛХЇ 

 
Кўчарзода А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Аннотатсия. Маќола ба тањлили асари “Бозтоби офтоб”-и Мењмон Бахтї, ки ба 
муносибати љашни 800-солагии Љалолуддини Балхї соли 2007 таълиф ва чоп гардидааст, 
бахшида шудааст. Дар он љавњари таълимоти ирфонї, андешањои ахлоќию фалсафї ва 
инсонгароии Мавлоно дар шароити нави таърихї мавриди тасвири бадеї ќарор мегирад. 
Манзума дар шакли маснавї эљод гардида, зоњиран ба фаслњо људо намешавад ва 
мундариљаи асар дар се вазни арўз эљод гардидааст. Мењмон Бахтї дар як ќисмати 
манзума ба ватани аслии Мавлавї рў меорад ва наќши шахсияту осори оламгири ўро дар 
рушду нумуи забон, адабиёт ва фарњанги миллии тољикон дар айёми Истиќлоли давлатии 
Тољикистон ба тасвир мегирад. Њамчунин, дар манзума шахсияти шоиста ва камолоти 
инсонии Мавлоно њангоми баррасии назарияи сулњи кулли ў басо амиќ ба тасвир омадааст. 
Дар ќисмати хотимавї Мењмон Бахтї тавассути оромгоњи Мавлоно дар љањон 
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шуњратёр шудани шањри Ќунияро ќайд карда, мундариљаи манзумаро њамчун васияти 
Мавлоно ба инсони имрўз хулоса мекунад. «Бозтоби офтоб» бо мавзуъ ва мундариљаи 
баланд, муњтавои фарогир, услуби фардии баён дар шинохти шахсияти Мавлонои Балхї 
сањифаи тозае дар назми даврони Истиќлоли тољик ба шумор меравад.  
Калидвожањо: Мавлонои Балхї, “Маснавии маънавї”, “Бозтоби офтоб”, Мењмон Бахтї, 
самоъ, сулњи кулл, назм, манзума, мундариља, воситањои тасвир, забон. 

 

PERSONALITY COGNITION OF MAVLYANA BALKHI 

 

Kucharzoda A. 

Tajik National University 
 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the poem "Sunreturning" (Boztobioftob) by 

Mehmon Bakhti, written and published on the occasion of the 800th anniversary of Jalaluddin 

Balkhi in 2007. In this poem, the essence of mystical doctrine, the moral and philosophical thoughts 

and humanity of Mavlyana are subjected to artistic description in new historical conditions. The 

work is created as a masnevi, outwardly not divided into chapters, and the content of the work is 

created using three rhythms of aruz. In one part of the poem, Mehmon Bakhti refers to the original 

homeland of Mavlyavi and describes the role of his universal personality and creativity on the Tajik 

language, literature and national culture development during the independence period of 

Tajikistan. In addition, the poem very deeply and elegantly describes the worthy personality of 

Mavlyana and his human maturity in the aspect of considering his theory of world peace. In the 

final part, Mehmon Bakhti notes that the city of Kuniya became well-known in the world thanks to 

the shrine of Mavlyana, and summarizes the content of the poem as a testament of Mavlyana to 

modern people. "Sunreturning" with its topical themes and comprehensive content, individual 

manner of expression on the personality cognition of Mavlyana Balkhi is a new page in the poetry 

of the independence period of Tajikistan. 

Keywords: Mavlyana Balkhi, "Masnevi ma’navi", "Sunreturning", sky, world peace, poetry, poem, 

content, means of description, language. 
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УДК 800.879 

МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ 
 

Раджабова Г.С. 

Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
 

Аннотация. В данной статье автором рассматриваются различные типы эмоциональных 

концептов и методы их описания в лингвистике. 

Ключевые слова: эмоции, концепт, язык, культура. 

 

Эмоции, будучи многогранным и сложнейшим феноменом человеческой 

жизни, являются объектом исследования разных наук и междисциплинарных 
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направлений антропоцентрической парадигмы, к которым относятся 

психология, лингвистика, когнитивистика, психолингвистика, 

этнопсихолингвистика, эмотиология и т.д. 

С лингвистической точки зрения, в поле особого научного интереса 

попадают эмотивные концепты и их вербализация в языке, 

культурномаркированное отражение представлений этноса о характере эмоций 

в лингвистических единицах, что позволяет получить полноценную 

информацию о связи языка с ментальностью конкретного народа. 

Отметим, что исследования по вопросам эмотиологии отличаются своим 

разнообразием, как количественным, так и тематическим, ввиду чего не 

представляется возможным рассмотреть их все в рамках настоящего труда. 

Однако в контексте данного обзора попытка коснуться некоторых, на наш 

субъективный взгляд, фундаментальных положений представляется вполне 

реальной. 

В соответствии с целями нашего исследования, изначально 

идентифицируем типы эмоций. Типом эмоций принято считать группу 

«однородных» эмоций, т.е. таких, которые возникают в более или менее 

одинаковых ситуациях. 

В языковой картине мира ученые выделяют две группы концептов. К 

первой группе, по мнению Поповой З.Д., Стернина И.А., следует отнести 

абстрактные имена, вербализирующие знания о психических процессах, 

способностях и феноменах внутреннего мира человека. Вторую группу 

составляют конкретные имена, слова с предметным вещественным значением, 

денотатами которых являются образные представления о реально 

существующих материальных объектах, воспринимаемых органами чувств [1]. 

Эмоциональные концепты, ядром которых являются базовые эмоции, относятся 

к первой группе.  

Красавский Н.А. обращает внимание на размытый характер концептов 

эмоций, что не позволяет исследователям провести четкое разграничение 

эмоций. При этом, однако, ученые отмечают, что «чистых» эмоций в природе 

не бывает, в действительности они тесно переплетены друг с другом; всякая 

эмоция комплексна, она подобна молекуле, состоящей из множества атомов [2]. 

А.П. Бабушкин, например, отмечает проблемность отнесения 

эмоциональных лексических концептов (счастье, любовь, ревность и т. п.) к 

тому или иному конкретному их типу: мыслительным картинкам, схемам, 

гиперонимам, фреймам, сценариям, инсайтам [3]. Подобная неоднозначность 

обусловлена самой природой эмоциональных концептов, в которой заложены 

конкретные факты деятельности человека, «сюжетная» серия поступков, 

переживания и чувства; то есть они определяются не словарными статьями, а в 
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результате социального опыта личности, поколений, традиций социума, 

которому они принадлежат. 

Концепты, которые так или иначе объективированные в языке, по мнению 

М.В. Пименова могут быть распределены по трем понятийным 

(категориальным) классам: I. базовые (составляющие фундамент языка и 

картины мира) концепты (космические, социальные психические); II. 

Концепты-дескрипторы, которые квалифицируют базовые концепты; III. 

Концепты-релятивы, реализующие типы отношений [4].  

Лингвокультурологами представлена своя серия классификаций.                  

Ю.С. Степанова продвигает идею о следующих типах концептов: рамочные 

концепты; концепты круговорота общения; концепты трехфазовой модели 

действия [5]. 

В.А. Маслова распределяет концепты по группам: мир, стихия и природа, 

представления о человеке, нравственные концепты, социальные понятия и 

отношения, эмоциональные, мир артефактов, кацептосфера научного знания и 

концептосфера искусства [6]. 

Проанализировав позиции когнитивистов и лингвокультурологов 

относительно классификации концептов, мы пришли к выводу, что ни одним 

ученым не представлена отдельная типология эмоциональных концептов, хотя 

эта категория концептов представлена в рамках обоих подходов к изучению 

концептов. В частности, когнитивист М.В. Пименова в контексте своей 

классификации относит эмоциональные концепты в разряд психических 

(духовных) концептов, формирующих внутренний мир. А лингвокультуролог 

В.А. Маслова причисляет эмоциональные концепты к 6 пункту своей 

классификации. 

Данное заключение свидетельствует об отсутствии единства относительно 

общего понимания самого концепта и классификаций концептов, что на 

порядок осложняет изучение эмоциональных концептов в рамках отдельного 

самостоятельного исследования. Однако вопрос об их (эмоциональных 

концептов) языковой объективизации является в определенной степени 

изученным, что позволяет представить эту информацию в несколько 

обобщенном виде. 

Так, эксперты выделяют три основных способа языковой репрезентации 

эмоциональных концептов:  

1) с помощью слов, номинирующих различные эмоции и чувства человека. 

Каждая эмоция и чувство, раскрывающиеся в тексте, обязательно имеют свое 

“имя”, т.е. так или иначе должно быть названо, номинировано;  

2) с помощью слов, описывающих эмоции и чувства человека. Как отмечает 

Т.В. Адамчук, “если нет открытого называния эмоции, следует искать 
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номинацию ее признака или действия. Иначе говоря, при непрямом выражении 

эмоции возникает необходимость в ее пояснении, в поисках сигналов 

номинации” [7]; 

3) с помощью эмотивных средств, то есть посредством использования так 

называемой эмотивной лексики, позволяющей раскрыть характер эмоции или 

чувства, за которой стоит контекст, речевая ситуация. Следовательно, смысл 

контекста может подвергаться особым трансформациям под воздействием 

интонации, а в случае иронии становится противоположным тому, который 

заключен в значении слова” [8]. 

В этой связи имеет смысл говорить о трехуровневом построении 

эмоциональных концептов: 1. понятие о чувстве/эмоции; 2. проявление 

чувства/эмоции; 3. выражение чувства/эмоции. 

Вполне очевидно, что первый уровень уступает по объему последним двум 

ввиду ограниченности количества слов, называющих эмоции. Вторая область 

более расширена за счет использования слов из первого уровня в 

разнообразных синтаксических конструкциях. И третий слой своим 

наибольшим объемом обязан способности любого слова, произнесенного в 

определенной ситуации и с определенной интонацией, стать знаком 

соответствующей эмоции.  

При этом важно понимать, что языковая репрезентация эмоциональных 

концептов представителями конкретного этноса зависит от культурно-

специфической информации, морально-нравственных норма и культурно-

исторического наследия этого этноса. 

В срезе когнитивной лингвистики эмоций З.Е. Фоминой была разработана 

комплексная методика анализа эмоционально-оценочной лексики, 

осуществляемого в рамках семи ключевых аспектов: 1) классификация 

лексических единиц по частям речи, 2) описание лексических единиц на 

основании словарных дефиниций, 3) определение элементов оценочной 

структуры в различных частях речи, 4) характеристика эмотивнооценочного 

компонента, 5) средства экспликации эмотивно-оценочного компонента, 6) 

структурно-морфологическая характеристика эмоциональнооценочной 

лексики, 7) семантико-стилистическая характеристика эмоционально-

оценочной лексики [9].  

Отдельные исследователи предлагают методику изучения эмоциональных 

концептов, в основе которой лежит сплошная выборка лексических и 

фразеологических единиц, прецедентных текстов и текстов художественной 

литературы, однако в расчет при этом должны непременно браться идиомы и 

паремии (пословицы и поговорки) [10]. 
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Резюмируя, можно отметить, что в современной лингвистике 

популяризируется тенденция изучения языка как продуктивного способа 

интерпретации не только общечеловеческой культуры, мысли, природы 

человеческой психики, но и идентификации характерных национальных 

особенностей. Одним из ключевых инструментов по реализации принципов 

этой тенденции можно считать изучение концептов, точнее их структуризацию, 

что позволяет определить совокупность обобщённых признаков, необходимых 

и достаточных для детерминации предмета или явления как фрагмента 

языковой картины мира конкретного этноса.  
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современного российского заголовка. Продемонстрировано, какие особенности крылатики 
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позволяет рассматривать крылатику как неотъемлемую часть медийного дискурса. 
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Являясь воспроизводимой языковой единицей, фразеологизм наделен 

определённым значением, при этом его состав и структура остаются 

неизменными. Рассматривая фразеологический фонд языка, лингвисты 

отмечают его традиционность, устойчивость, а также постоянство состава. 

Данное утверждение справедливо и для крылатых единиц (далее – КЕ), 

поскольку, как утверждает С.Г. Шулежкова, они входят «в современную 

лексико-фразеологическую систему» [1, с. 568]. 

Вслед за Ю.А. Бельчиковым, КЕ нами понимается как устойчивое, 

афористическое выражение, которое вошло «в речевое употребление из 

определённого фольклорного, литературного, публицистического или научного 

источника». Под КЕ также понимаются «изречения выдающихся исторических 

деятелей, получившие широкое распространение» [2, c. 246]. 

Анализ употребления КЕ показывает, что в современном русском языке 

преобладают варианты плана содержания и/или плана выражения КЕ, это 

обусловлено динамичностью данного пласта фразеологии. Нередко такой 

mailto:gulnorar@yahoo.com
http://ofernio.ru/UDC/udc31.htm#316.77
http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#001.12
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процесс объясняется трудностью усвоения КЕ, в результате чего можно 

наблюдать их так называемую «дефектную» трансформацию. Но зачастую КЕ 

трансформируются намеренно, что позволяет создать стилистический эффект, 

способствуя актуализации единицы. В данном случае речь идет об 

индивидуально-авторских преобразованиях КЕ. 

Острая потребность публицистики в выразительных средствах 

обуславливается функцией воздействия (экспрессивной функцией), которая 

является важнейшей для газетного подстиля публицистического стиля. Этим 

объясняется тот факт, что в публицистике встречаются практически все 

средства, обладающие экспрессивностью. Отличительной чертой газетно-

публицистического стиля можно считать «тесное взаимодействие и 

взаимопроникновение выразительных, эмоционально воздействующих речевых 

средств и стандартных, широко употребляемых в данном стиле языка средств» 

[3, с. 747]. 

Вследствие этого КЕ было бы справедливо отнести к обязательным 

стилистическим компонентам языка газетного текста, поскольку посредством 

их язык газеты приобретает экспрессивно-эмоциональную насыщенность, что 

помогает ей, по мнению О.В. Ломакиной, «привлечь внимание читателя, 

воздействовать на него эмоционально, дать оценку событиям или фактам, 

поддержать контакт с читателем, создать впечатление объективности» [4, с. 77]. 

Внимание лингвистов к современному газетному заголовку объясняется его 

функциональностью: помимо того, что он имеет общую природу со своим 

референтом, газетный заголовок также способствует обеспечению читателя 

предварительным ознакомлением с основным содержанием сообщения. 

Являясь сильной позицией текста, он не только способствует восприятию всего 

текста в целом, но и формирует первую реакцию читателя, которой от него 

ожидает автор.  

Незамкнутость крылатики позволяет говорить о формировании фонда КЕ 

как о процессе постоянном. По мнению ряда лингвистов (О.В. Ломакина,     

В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова и др.), в качестве основного источника 

пополнения крылатики на сегодняшний день выступают синтетические виды 

искусства, в число которых входят кинофильмы, телепередачи, песни, и др.  

Цель данной статьи – продемонстрировать реализацию функционального 

потенциала крылатики в современном газетном заголовке на материале КЕ 

Тамбовский волк тебе товарищ и её трансформов. Материалом для 

исследования служит авторская картотека заголовков газет, содержащих 

различные КЕ. 
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В данной работе рассматривается функционирование КЕ Тамбовский волк 

тебе товарищ (из кинофильма «Дело Румянцева» (1956), снятого режиссером 

Иосифом Хейфицем) [5, с. 575].  

Как отмечают многие исследователи (О.В. Ломакина, А.С. Макарова и др.), 

для современной публицистики актуальны комплексные преобразования, 

способные продемонстрировать креативность языковой личности журналиста. 

Перейдем к рассмотрению подобных примеров. 

Заголовок статьи «Оттенки серого. Кому тамбовский волк теперь 

товарищ?» («Аргументы и факты», 23.12.2020), посвященной новости о том, 

что в Тамбовской области осталось всего два волка, построен на традиционной 

форме обращения к читателю – риторическом вопросе. Используемая автором 

контаминация – объединение КЕ – задействует также КЕ Пятьдесят оттенков 

серого (изначально – название кинофильма), что приводит к двойной 

актуализации, при которой актуализируется значение колоратива серый, под 

которым подразумевается соотносимое с ним животное волк.  

В заголовке «Тамбовский долг тебе товарищ» («Коммерсантъ», 11.12.2020) 

автор использует наиболее распространенный прием трансформации КЕ – 

субституцию. Замена компонентов (основанная на созвучии волк – долг) 

позволяет актуализировать содержание статьи, в котором речь идет о 

продолжающемся финансовом кризисе в футбольном клубе Российской 

премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов», связанным с невыплатой зарплат сотрудникам 

клуба. Статья под заголовком «В «Тамбове» не товарищи: почему команда 

РПЛ на грани коллапса» («Известия», 02.12.2020) посвящена той же проблеме. 

Однако способ трансформации КЕ комплексный: автор статьи изменяет состав 

КЕ, что влечет за собой изменение смысла на противоположный. Языковая 

игра, использованная в заголовке, конкретизирует и актуализирует содержание 

статьи. 

Заголовок «Гонконгский волк тебе товарищ» («Коммерсантъ», 11.12.2020) 

также построен на субституции адъективного компонента, где замена 

компонентов объясняется содержанием статьи, рассказывающей о 

сложившейся ситуации в политической сфере: Дональд Трамп объявил о 

введении новых санкций в отношении Гонконга. Оставшаяся неизменной часть 

КЕ также актуализирует содержание статьи, подчеркивая все более 

нарастающее напряжение в отношениях США и Китая. Языковая игра, 

созданная на основе субституции, позволяет вовлечь читателя в контекст статьи 

еще до ее прочтения.  

Замена компонентов наблюдается и в заголовке «Тамбовский волк козе 

товарищ» («Коммерсантъ», 11.12.2020), где субституция обуславливает 

изменение стилистического регистра, что приводит к образованию комического 
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эффекта. Данное преобразование представляет собой двойную актуализацию 

КЕ в статье, где речь идет о желании местных инвесторов вложить 4,5 млрд 

руб. в разведение коз в Тамбовской области. 

Нередко преобразование КЕ в составе заголовка реализуется за счет 

изменения ее структурной составляющей. Так, в заголовке «Тамбовский волк 

тебе, товарищ: как селяне создают модные арт-пространства» («Известия», 

02.07.2019) изменяется синтаксическая роль одного из компонентов КЕ: 

компонент товарищ выполняет роль обращения, что позволяет автору 

использовать прием риторического обращения к читателям.  

Структурные изменения претерпевает КЕ единица и в заголовке «Волк им 

товарищ» («Культура», 24.01.2019), что достигается путем сокращения состава 

исходной КЕ. Помимо этого, автор также прибегает к субституции, заменяя 

компонент тебе на им, что позволяет создать отсылку к содержанию статьи, 

где говорится о режиссерском дебюте Владимира Николаева во второй части 

анимационной франшизы «Волки и овцы: Ход свиньей». 

Реализация функционального потенциала КЕ демонстрируется прежде всего 

в контексте, где разграничиваются ядерные и периферийные единицы. 

Приведенный анализ показал, что комплексные трансформации являются 

наиболее популярным способом употребления КЕ, прагматическая цель 

использования которых состоит в том, чтобы придать высказыванию 

экспрессивность, актуализировать содержание статьи, а также произвести 

воздействие на читателя. Самым распространенным способом изменения КЕ 

является субституция, другие приёмы также способствуют формированию 

функционального газетного заголовка, что позволяет говорить о крылатике как 

об одном из стилистических приёмов публицистического дискурса. 
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Аннотатсия. Дар маќола истифодабарии иборањои роиљ њамчун як ќисми сарлавњаи 
муосири русї баррасї мешавад. Дар раванди ташаккули сарлавња аз љониби муаллифи 
маќола хусусиятњои иборањои роиљ нишон дода шудааст. Тањлили анљомдодашуда ба мо 
имкон медињад, ки иборањои роиљро њамчун љузъи људонашавандаи дискурси ВАО баррасї 
кунем. 
Калидвожањо: ибораи роиљ, сарлавња, дискурси ВАО, ивазкунї. 
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МАЊМУД СОМЇ АЛ-БОРУДЇ (1838-1904) ВА НАЗАРИ Ў БА ШЕЪР 

 

Шодиев М. 
Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов  

дар шањри Душанбе 
 

Аннотатсия. Дар ин маќола сањми шоир ва сиёсатмадори араб Мањмуд Сомї ал-Борудї 

дар эњё ва ташаккули шеъри суннатии араб дар ањди муосир мавриди омўзиш ќарор 

гирифтааст. Њамчунин, назари ў ба шеър ва шоирї, ки дар муќаддимаи девонаш дарљ 

гардидааст, баррасї шудааст. 

Калидвожањо: Борудї, Ибни Сино, Арасту, адабиёти араб, шеър, ахлоќ, ќофия, эњё. 

 

Адабиёти араб аз куњантарин ва пурѓановаттарин адабиётњои љањон ба 

шумор меравад, ки аз замони љоњилият, пеш аз ислом то имрўз дар љомеаи 
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арабї ва берун аз он бо шоњкорињои адабии худ мавќеъ ва шуњрати хосса 

дорад. Дар тўли таърихи мављудияти худ ин адабиёт марњилањои гуногуни 

рушду нуму ва нузулу сууди худро аз сар гузаронидааст. Дар ањди љоњилї 

бо ќасоиди зебояш, ки бо номи муаллаќот маъруф мебошанд, шуњратёб 

буд. Дар замони зуњури ислом ва хилофатњои баъдии араб мисли хилофати 

умавиён, аббосиён, андалус шаклу жанрњои гуногуни адабии назмї ва 

насрї падид омаданд, ки ин адабиётро мондагор сохтанд. Хоссатан шеър 

дар адабиёти классикї ва муосири араб мавќеи вижа дошт ва дорад. Ба 

ќавли маъруф, «аз бузургтарини ихтирооти инсон дар тўли њастии хеш ин 

ихтирои каломи бадеъ аст, ки шоњаншоњи он шеър мебошад». Дар њаќиќат 

шеър дар адабиёти љањон дар њама давру замон мавќеъ ва нуфузи хосса 

дошт ва дар мавриди шеъру шоирї аз ањди бостон то ба имрўз 

муњаќќиќону мутафаккирони бешумори дунё андешањои худро баён 

кардаанд ва дар ин росто аз куњантарин сарчашмањо дар бораи шеъру 

шоирї (назм) китоби «Фанни шеър (Поэтика)» -и Арасту мебошад [1]. 

Дар таърихи адабиёти форсу тољик низ мутафаккирону адибон ва 

муњаќќиќони зиёде мисли Ибни Сино, Айнулќуззот, Рашиди Ватвот, Шамс 

Ќайси Розї, Низомии Арўзї, Насири Тўсї, Маликушшуаро Бањор,  

Шафеии Кадканї, Абдулѓанї Мирзоев, Шарифљон Њусейнзода, Худої 

Шарипов ва дигарон дар осору пажўњишњои хеш перомуни шеъру шоирї 

афкори  хешро изњор кардаанд. Чи гунае, ки ќайд гардид, аз замони 

љоњилият то ба имрўз шеър дар адабиёти араб марњилањои гуногун–аз 

гулгулшукуфї то ба инќирози худро аз сар гузаронидааст. Оѓоз аз замони 

њокимияти мамлукон ва бавижа дар замони салтанати туркони усмонї 

шеъри арабї гирифтори буњрони азим гардид, зеро мавќеи он дар ин 

салтанат мањдуд гашт ва он мавриди ќабули њокимони турки давр набуд ва 

бо ба сари кор омадани забони туркї дар давлатдории онњо забони арабї 

мавќеи забони расмї буданро дар ин низом њам аз даст дод. Бино бар ин, 

шеъри арабї дар ин марњилаи њастии худ аз шеъри баланди суннатї-

классикї ба љуз ашъори кўчагї ва баъзе мадњияњою марсияњо чизе боќї 

намонд. Ба њамин минвол шеъри араб то нимаи аввали ќарни нуздањуми 

мелодї ба сурати нописанди асри усмонї њаракат мекард. Аѓрози 

номатлуб, маъонии мубтазил ва услубњои мутакаллиф ва асири бандњои 

бадеиъ буд. Шуаро намунаи олие, ки битавонанд онро роњбар ва пешвои 

худ ќарор бидињанд, надоштанд. Танњо чизе ки медонистанд, илми арўз ва 

ба назм даровардани сухан баробари ќавонини он илм буд. Шеърашон 

комилан бе рўњ ва мурда буд. Отифаи њаќиќї ва шуури воќеї надошт ва 

рангу таќлид куллан дар шеър њукмфармо буд [2, с. 98].  

Бо омадани Наполион Бонапард ба Миср дар њаёти сиёсию иљтимої ва 

фарњангии ин кишвар тањаввулоти бузурге рух дод. Ошноии мардуми араб 
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бо илму фарњанги ѓарбї боиси бедории миллию сиёсї, эњёи маорифу 

адабиёт гардид. Як гурўњ аз адибону маорифпарварони араб ба эњёи адаби 

суннатии араб иќдом карданд. Онњо ашъори алоњида ва девонњои баъзе аз 

шуарои ањди љоњилия ва аббосиро ба нашр расониданд. Ин падида боис 

шуд, ки ошноии бештари мардум бо ашъори шоирони номдори араб сурат 

бигирад. Як идда аз шоирони ин давра низ дар пайравї аз шеъри баланди 

суннатии араб шеър мегуфтанд. Намунањои ин таѓйиру тањаввулро дар 

ашъори Мањмуд Сафут ас-Соотї, Алї Абунаср, Абдуллоњ Фикрї, Алї 

Лайсї, Абдуллоњ Надим ва Оиша Темурї метавон дид. Аммо инњо њам 

натавонистанд аз банди бадеиёт, мухаммасот ва тазмийнот ба куллї рањої 

ёбанд. Аввалин касе ки тавонист ин “ќуюди зоњирї” – ро дар шеър 

комилан канор бигзорад, Мањмуд Сомї ал-Борудї (1838-1904) буд ва 

барњаќ месазад ўро пешрави њаќиќии ин тањаввул ва њаракат номид. 

Борудї зодаи Миср буд ва сарсупурда дар роњи эњёи адабиёти суннатии 

араб, бавижа шеъри суннатии арабї. Аз љавонї ў њамеша дар мутолеа ва 

њифзи ашъори классикони шоирони шинохтаи араби даврони љоњилї, 

умавиён ва хоссатан аббосї буд ва самараи њамин мутолеот буд, ки баъдан 

гулчини ин ашъорро дар чањор љилд бо унвони “Мухторот” омода созад. 

Борудї бо дарки амиќи нозукињои шеъри классикии араб бо ворид 

намудани мавзўоти нав ва бахшидани рўњи тоза ба шеър дар пайравї ба он 

шеър гуфт, ки дар љомеаи ваќти араб ќабули хоссу ом гардид. Муњаќќиќи 

араб Мухаммад Мандур мегўяд: «Ин шоири бузург Борудї њар чанд барои 

шеъраш либосе аз услуби суннатї ихтиёр карда буд, вале тору пуди ин 

либос аз зебої ва ќути шеъри нав нишот гирифта ва тавониста аз услуби 

суннатї барои баёни эњсосоташ ва васфи падидањои нави асри хеш бањра 

гирад» [3, с. 4]. Њамин шуњрати ў буд, ки шоирони шинохтае чун Ањмад 

Шавќї, Њофиз Иброњим ва Халил Мутрон сабки ўро пазируфтанд ва онро 

пайравї мекарданд. “Ин се шоир- Шавќї, Њофиз ва Мутрон – роњеро, ки 

Борудї боз карда буд, бахубї њамвор ва тай карданд. Ба ин маъно, ки 

шеъри Борудї ва ашъори асри аббосиро ба диќќат хонданд, ба нањви 

комил аз сарчашмањои асили шеъри арабї бањрањо бурданд, то онљо ки 

услубашон мањкам шуд ва роњи шеъри хуб ва мардумї барояшон њамвор 

гашт. Аз инљост, ки насли оянда ин се танро “Муњофизин” хонданд ба ин 

маъно, ки онњо дар ашъори худашон бар маводи адаби кўњани араб такя 

карданд ва фахомати шеъри ќадимро дар шеъри худ њифз намуданд” [3, с. 

3]. Онњо бо нигоњ доштани асолату нигориши шеъри суннатии араб, онро 

чун сарчашма барои шеъри муосир интихоб намудаанд. Ќолаби шеъри 

арабї, ба монанди бинои ќасида, услуби он ва забону мусиќии онро риоя 

карда, гуногунии мавзуиро дар ќасида ва њамон вазну ќофияи пешиниёнро 

нигоњ доштаанд. Аз њамин љост, ки ин мактаб номи мактаби «Эњё» – ро 
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гирифт. Ин равия ё мактаби адабї њамчунин дар таърихи адабиёти араб 

номи мактаби адабии “Ду муњофиз” (Мањмуд Сомї ал-Борудї ва Ањмад 

Шавќї), сипас мактаби адабии “Шеъри амудї” ва дар нињоят бо 

ташаббуси Ањмад Шавќї номи мактаби адабии “Классикии нав” – ро 

гирифтааст. Нуќтаи ќобили зикр ин аст, ки шоирони фавќуззикри ин 

мактаб шакли шеъри классикии арабро њифз кардаанд ва дар баробари он 

бо истифода аз мавзуъњои нав “аз рўзгори худ аќиб намонда, бо рўњи аср ва 

ниёзи љомеаи худ” пеш рафтанд. Ин буд, ки шеъри онњо ба шарофати 

афзўдани чопи китобњо, рушди таълиму тарбия ва ривољи нашри 

рўзномањо аз доираи табаќаи ашроф ва хаввос берун ва дастраси оммаи 

мардум мешавад. 

Борудї дар баробари осори мансур ва гулчини “Мухтороти Борудї” аз 

худ девони ашъор ба мерос гузоштааст, ки он баъд аз маргаш дар соли 1915 

дар Миср дар ду љилд бо номи “Дивон ал-Борудї” ба табъ расидааст. 

Девони мазкур дар маљмуъ се њазор байтро дарбар мегирад, ки дар он 

мавзуъњои тасвирї-васфї, ахлоќї, фалсафї (зуњдиёт ва њикмат) ва ишќ 

(насиб ва ѓазал) бартарият доранд. Њамчунин, хамриёт ва фахр низ дар он 

љой доранд. Борудї дар ашъори хеш зиндагии мардуми муосири араб ва 

муборизањоеро, ки худаш њам дар онњо ширкат карда буд ва низ дардњою 

ѓамњо ва шодињои худро тасвир кардааст. Ашъори Борудї вижагињое чун: 

љалол ва шукуњи гузашта, рўњи ќавии арабї, итминони комил ба фарњанг 

ва шахсияти арабї, муътакид бар ин ки авзои нобасомони кунунї дар 

баробари нури дурахшони оянда таѓйир хоњад ёфтро дар бар мегирад. 

Бояд тазаккур дод, ки аксари муњаќќиќон ва мунаќќидон, бавижа 

онњое, ки шеъри арабии ќарни XIX- ро ва нимаи аввали ќарни XX баррасї 

кардаанд, Махмуд Сомї ал-Борудиро оѓозгари «нањзат» ва шоири он 

медонанд ва дар сурудани шеър доштани услуби хосси ўро тасдиќ 

мекунанд: «…услуби Борудї дар сурудани шеър услуби махсуси худаш 

мебошад. Забон ва андешаи дигарон аз овардани чунин услубе нотавон аст. 

Сохтори шеъри Борудї чунон устувор аст, ки бо рўњ ва љони инсон бозї 

мекунад ва чунон равон ва бепероя аст, ки бар дил менишинад.» [4, с. 190]. 

Табиист, ки Борудї дар љавњари шеъри суннатии араб, бавижа шеъри ањди 

аббосї љўш хурда буд ва нозукињою меъёрњо ва талаботи чунин шеърро 

хуб дарк мекард ва ин илова бар он, ки ў табъи баланди шоирї дошт. Дар 

гуфтани шеър нисбат ба худ сахтгир буд, зеро ў мехост шеъраш мисли 

шеъри ноби гузаштагонаш дилнишину баланд бошад, бино бар ин, ба шеър 

як муносибати хосса дошт. Аз њамин љост, ки ў шеърро як падидаи 

ѓайриодї ва олї мешумурд. Ин назар ва эњсосоташро нисбат ба шеър дар 

муќаддимаи девонаш бо суханони шоиронаи баланд изњор доштааст. 

Борудї дар ин муќаддима дар баробари назари муњаќиќонаи хеш нисбат ба 
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сурудањояш, њамчунин перомуни шеъру шоирї ва талаботи сурудани 

шеъри ноб андешањои худро баён кардааст, ки баррасии мухтасари он дар 

ин маќола аз фоида холї нахоњад буд. Ба гунае, ки дар боло зикр шуд, аз 

куњантарин сарчашмањо дар бораи шеъру шоирї (назм) «Фанни шеър 

(Поэтика)» -и Арасту [1]. мебошад. Арасту дар ин асари хеш, ки ба таври 

пароканда то ба имрўз омада расидааст, гарчанде таърифи алоњидаи 

шеърро наоварда бошад њам, вале назарашро дар мавриди вазифањои 

шоир, ањамияти назм ва бартарии он аз наср баён медорад. Аз љумла, 

мегўяд: «вазифаи шоир, ин на дар бораи он чизе, ки дар њаќиќат руй дода 

буд, гуфтан аст, балки дар бораи он чї, ки метавонад рух дињад, яъне дар 

бораи он чизе, ки бо эњтимолият ё зарурият имконпазир аст, сухан рондан 

аст» [1, с. 9]. Шеърро Арасту дар муќоиса бо таърих бартарият медињад ва 

мегўяд: " таърихшинос аз шоир на бо он ки яке вазнро истифода мекунад ва 

дигарї на, ... балки яке дар бораи он чї, ки воќеъ гаштааст ва дигарї дар 

бораи он чї метавонад рух дињад, сухан мекунад». Ва хулоса мекунад, ки 

«Назм нисбат ба таърих фалсафитар (боњикматтар) ва љиддитар аст: назм 

бештар дар бораи кул мегўяд, вале таърих-дар бораи љузъ» [1, с. 9]. Ин 

асари Арасту минбаъд аз љониби мутафаккирони арабу аљам њангоми 

баррасии масъалаи шеъру шоирї мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор 

гирифтааст [3]. Шайхурраис Ибни Сино њам дар таърифи шеър дар фасли 

панљуми «Љавомеъи илми мусиќї» дар китоби «Шифо» бо унвони «Шеър 

ва авзони он» чунин овардааст: «Шеър каломи мухаййале аст, ки аз 

суханоне, ки дорои иќооти муттафаќ, мутасовї, такрор шаванда дар вазни 

худ ва бо њуруфи муташобења дар ахир њастанд, ташкил шудааст» [5, с. 23; 

6, с. 63]. Ба њамин монанд таърифе барои шеър дар оѓози фанни нуњум аз 

Мантиќи китоби «Шифо» низ овардааст: «Шеър каломи мухаййале аст, ки 

аз суханони мавзун ва мутассовї ва муќаффо (ќофиядор) ташкил шудааст» 

[7, с. 290; 5, с. 33]. Ибни Сино мавзун будани шеърро бисёр муњим медонад: 

«Шеъри хуб аз иљтимои вазн ва сухани мухаййал њосил мешавад» [7, с. 290; 

5, с. 33]. Ў меафзояд, ки мавзунии сухан он аст, ки оњанги шумурда дошта 

бошад ва баробарии онњо иборат аст аз ин, ки њар сухане аз як даста 

суханони оњангдоре таркиб шавад ва шумораи замони он бо шумораи 

замони сухани дигар баробар бошад ва ќофия доштани суханон ба ин 

маънї аст, ки њарфњои охири њар ќавл якхела бошанд. Ба њамин мазмун 

Шамс Ќайси Розї њам дар “Ал-Муъљам” чунин мегўяд: «Шеър суханест 

андешида, мураттаб, маънавї, мавзун, мутакаррир, мутасовї, њуруфи 

охири он ба якдигар монанд» [8, с. 431].  

Дар маљмуъ метавон дањњо таърифи шеърро аз мутафаккирону адибони 

ѓарбию шарќї иќтибос кард, ки хулосаи содаи он њама «каломи мавзун ва 

маънидорро шеър гўянд» буда метавонад. Ба њар сурат, мо тасмим гирфтем 
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то назари эњёгари шеъри суннатии араб Мањмуд Сомї ал - Борудиро низ 

дар ин маврид, ки дар муќаддимаи девонаш иброз доштааст, тавзењ дињем.  

Борудї дар муќаддимаи девонаш баъд аз њамду сано ба Худованди 

муттаол чанд вижагї ва вазифаи шеъру шоириро баён кардааст, ки бо 

таърифњои куњану нави шеър аз љониби мутафаккирон ва адибон ќаробате 

доранд. Аз љумла ў шеърро дурахши хаёл меномад, ки ба каломи Ибни 

Сино «... шеър каломи мухаййал аст …» монандї дорад. Аз назари Борудї 

шеър «…дурахши хаёле аст, ки он дар андеша љило медињад ва бо 

партавњояш ба ќалб нур мебахшад ва он аз дурахшњои нураш лабрез 

мешавад, ки торњояш ба нуки забон пайваст аст” [9, с. 33]. Яъне он андешаи 

вижаест, ки дар зењну ќалб пайдо мешавад ва тавассути забон баён 

мегардад. Ва ин падида набояд як сухани хушки бемаънию бемазмун 

бошад, балки он бояд дорои њикмати балад низ бошад ... ва он њикматро бо 

рангњои гуногун баён мекунад [9, с. 33]. Аз назари Борудї шеър табиятгари 

нафси инсонї, равшангари ќалби ў бо дониш ва ахлоќи њамида аст: “шеър 

рисолати муњим ва вазифаи љиддї (хатир) дорад ва он тањзиби (тарбияи) 

нафсу рушди фањмњо ва ё доварии дилњо ба макорими ахлоќї аст” [9, с. 33]. 

Ў муътаќид аст, ки рисолат ва вазифаи асосии шеъри хуб иборат аст аз 

парвариши рўњ ва тарбияти фањму танбењи замир ба ахлоќи писандида 

мебошад. Агар хубињои шеъри њикматомез бо покии нафс, фањми дуруст ва 

танбењи вуљуд иртибот намедошт, ба ахлоќи некў намерасид, ба њадафе 

мерасад, ки дар он њама бераѓбатист ва ба хатоњо иртибот пайдо мекунад” 

[9, с. 34]. Ашъори дар ин мавзуъ сурудаи ў дар девонаш фаровон ба назар 

мерасад. Аз диди ў љаззобияти шеър низ василаи муњим дар расонидан ба 

андешањои ноб аст, яъне барои расонидани њикмату андешањои писандида 

ба хонанда ва шунаванда бояд шеър љаззобу муассир бошад. “Шеъри 

баланд бояд ќалбњоро мусаххар кунад, нафсњои некуро ноил шавад ва 

мисли ситораи сафеде дар пешонии аспи сиёњ бошад ва чун моње дар 

торикињои бехирадї” [9, с. 33]. Барои расидан ба ин ањдоф, аз диди Борудї, 

дар шеъри ноб бояд мутобиќати лафзу маънї вуљуд дошта бошад ва он аз 

суханпардозї ва андешањои беасос дур бошад “... ва бењтарин сухан њамон 

аст, ки лафзу маъноро ба њам меорад ва аз такаллуфи бепоя нест, аз 

андешањои беасос пок аст, аз андешањои наку лабрез ва ин сањфаи шеъри 

ноб аст” [9, с. 34]. Яъне, сифатњои шеъри хуб ва матбуъ он аст, ки дар алфоз 

ва маъно бо якдигар улфат дошта бошад ва зењн дар фањми он ба тааммул 

ва тафкири зиёд ниёзманд набошад. Тавре ки ба назар мерасад, мавзуи 

ахлоќи њамида дар ашъори Борудї мавќеи мењварї дорад. Аз њамин љост, 

ки ў “шеърро девони ахлоќ медонад”, ба василаи он хутути фикрї баён 

мешавад ва андешањо буруз мекунад: 
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Ва-ш-шиъру дивану ахлоќин ялуњу бињи 

Ма хаттању ал-фикру мин бањсин ва танќирин [9, љ.2, с. 137]. 

 

Дар таќвияти ин гуфтањо муњаќќиќ ва адиби мисрї Муњаммад Њусейн 

Њайкал чунин баён кардааст: “...аз ин рў (Борудї-М.Ш.) шеърашро ба 

масоили зидди ахлоќї наёвардааст ва агар ќасоидеро дар њубу хамр 

сурудааст, ин ќабил сурудањо дар бештар љанбањо аз боби тафаннун ва аз 

осори муъориза бо ќуддамо аст” [9, с. 18; 10, с. 123]. Чуноне ки мебинем, ў 

аз ашъори ошиќона ва хамриёти Борудї низ зикр кардааст ва дар бароати 

ин онњоро як навъ пайравї аз пешиниён ва таќозои замон номидааст. 

Њамчунин шоир шеърро дорои мартаба-каромат мењисобад, ки на њама 

онро дарк карда метавонанд, онро шахсе дарк мекунад, ки табъи баланди 

шеърфањмї ва самъи шунидани онро дорад: “Шеър мартабае дорад, ки 

онро танњо касоне намефањманд, ки табъашон хушкидааст (аз он 

бехабаранд) ва гўшњояшон аз шунидани панд ибо доранд”. Ва онро ба 

зевари идонае, ки бо он рўйи зебо ороста мешавад ва ба дуое, ки дурўѓу 

ботилро рафъ мекунад, монанд кардааст: “...зеварест, ки бо он њусни зебо 

оро ёфтааст ва дуоест (туморест), ки дурўѓу ботилро рад мекунад” [9, с. 35].  

Умуман, дидгоњи Борудї нисбат ба шеър ќобили таваљљуњ аст. Ў 

шеърро доди худої медонад ва мегўяд, ки агар Худованд бањрае аз онро ба 

касе ато кунад ва ў бо хулќу хўйи писандида ороста ва аз покии нафс 

бархурдор бошад, метавонад дилњоро тасхир кунад ва зимоми онро ба чанг 

оварад ва мањбуби дигарон гардад, яъне агар “бисёр сиришти хуб ва нафси 

пок дошта бошад” [9, с. 34]. Табиист, ки на њар кас метавонад шоири асил 

бошад, Худованд ин лутфи хешро ба ашхоси алоњида бахшидааст, бешак 

Борудї аз љумлаи онњост.  

Борудї дар муќаддима њамчунин баён медорад, ки ман аввалин касе 

нестам, ки дар шеър фикрашро таѓйир дода бошад. Умар ибни Рабиа яке аз 

барљастатарин шоирони араб буд, ки бар ивази њар як байти шеъри ў як 

ѓуломеро озод мекарданд. Њамчунин, дар шеърњои ў њељ каму костагиеро 

дида намешуд. Инсоне њаст, ки дар дунё бо кору рафтори худ миёни 

мардум љойгоњ ва маќоми худро пайдо мекунад, нафаре бо ахлоќи хуб, 

дигаре бо рафтору гуфтори наку, баъзеи дигараш бо пањлавониву далерї, 

аммо шоир бошад бо шеъри худ дар назди мардум соњиби мартаба 

мегарданд. Пас, барои шоир лозим аст, ки дар ашъори худ васфи инсону 

одамгарї, садоќату вафодорї, хайрхоњиву ёрмандї ва дигар сифатњои 

њамидаи инсониро тараннум кунад ва аз гуфтани фисќу фасоду бадкориву 

бадрафторї худдорї намояд.  

Тавре ки мушоњида намудем, адабиёти араб (бавижа шеъри арабї) дар 

масири мављудияти худ мисли аксари адабиётњои љањонї марњалањои 
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гуногуни рушду нуму ва суќуту суудро аз сар гузаронидааст. Баъд аз чанд 

асри таназзул шеъри суннатии араб боз аз худ дарак дод ва дар авохири 

асри 19 ба шарофати адибоне чун Мањмуд Сомї ал-Борудї, Ањмад Шавќї, 

Њофиз Иброњим ва амсоли онњо эњё гашт. Дар ин росто сањму зањмати 

Борудї беназир аст, зеро ў аз аввалинњо буд, ки рў ба шеъри классикии 

араб овард ва аз ашъори нобиѓагони ин шеър пайравї ва бо сурудањои хеш 

дар ин љода муваффаќ њам гардид. Натиљаи ин пайравї ду љилд китоби 

ашъор аст, ки бо номи “Девон ал-Борудї” аз ў ба мерос мондааст ва он 

ќадаме буд устувор дар эњёи шеъри суннатии араб. Аз назари Борудї эљоди 

шеър ин як рисолат аст, ки ба њар кас бовар карда намешавад. Он ба касе 

бовар карда мешавад, ки ў бо хулќу хўйи писандида ва покии нафс 

бархурдор бошад. Шоир шеърро мавњубаи худододї мешуморад, онро 

дурахши хаёл дар андеша ва нур дар замир медонад, ки тавассути забон 

баён мегардад. Борудї муътаќид аст, ки шеър бояд тараннумгари ахлоќ 

бошад. Бино бар ин, ў шеърро “девони ахлоќ” номидааст.  
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Аннотация. В рамках настоящей статьи предпринята попытка исследования 
международного передового опыта по управлению инвестиционным процессом в 
условиях финансовой нестабильности. В частности, проанализированы передовой 
опыт США, Канады, Мексики, Германии, Ирландии, Китая, Индии, Японии, 
Российской Федерации и Республики Беларусь. На основе изучения передового опыта 
сделан вывод о том, что для современного Таджикистана, пребывающего в условиях 
финансовой нестабильности, представляет собой огромный интерес изучение 
передового международного опыта как развитых, так и развивающихся стран мира с 
точки зрения их адаптируемости и применимости в практике управления 
инвестиционным процессом, что позволит повысить эффективность проводимой 
государственной политики и обеспечить ускоренную индустриализацию и вывода на 
траекторию устойчивого развития отраслей национальной экономики.  
Ключевые слова: финансовая нестабильность, инвестиции, инвестиционная политика, 
управление инвестиционным процессом, государственное регулирование 
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В современных условиях финансовой нестабильности ни одно 

предприятие, отрасль или страна обособленно от глобального мирового 

хозяйства не может качественно наладить все стадии 

воспроизводственного процесса в условиях ограниченности экономических 

ресурсов основываясь сугубо на имеющийся в наличие внутренний 

потенциал. Другой причиной данной точки зрения является тенденция 

мирового значения, которая в последние десятилетия проявляется как 

экономический рост в развитых, спад в развивающихся и ухудшение 

экономической ситуации в переходных экономиках. Эти предпосылки 

располагают экономических агентов мирового хозяйства, и Республику 

Таджикистан, в частности, к поиску и привлечению дополнительных 

финансовых и материальных ресурсов, а также новейших технологий в 

национальную экономику. В условиях чередующихся экономических и 

финансовых кризисов в мировом сообществе возрастает роль и значение 
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совершенствования форм и методов государственного регулирования 

процесса привлечения дополнительных отечественных и иностранных 

финансовых ресурсов с учетом передового международного опыта 

управления инвестиционным процессом. 

На современном этапе развития и финансовой нестабильности в 

мировом сообществе приобретают особую актуальность изучение 

международного опыта с целью выявления основных подходов по 

реализации современных инструментов государственного регулирования 

инвестиционного процесса и их адаптации в национальной экономике. В 

контексте обозначенной цели проблема управления инвестиционным 

процессом проявляется двойственным образом: «и как воздействие на 

оживление инвестиционного процесса и как повышение эффективности 

управления инвестиционным процессом» [1]. 

В США в рамках инвестиционной политики в условиях финансовой 

нестабильности «придерживаются принципов экономического 

либерализма, где ограничиваются методы вмешательства в хозяйственные 

процессы и акцентируется внимание на государственное финансирование 

частных проектов» [2, с. 283-292; 3, с. 348]. «Система программного 

управления и финансирования приобрела достаточно интегрирующую и 

преобразующую роль в организационно-экономическом механизме 

разработки и реализации инвестиционной политики» [4, с. 78]. На практике 

приоритетность программно-целевого подхода приводит «к 

неофициальной классификации федеральных программ: 

1. Многоотраслевые национальные программы. 

2. Программы внутренней федеральной помощи. 

3. Целевые программы регионального развития. Государственные 

программы реализуются на основе федеральных субсидий, кредитов 

штатам, местным органам власти, частным фирмам для содействия 

созданию производственной и социальной инфраструктуры. 

4. Федеральные контракты и проекты. 

5. Программы отраслевого и функционального назначения» [5, с. 285]. 

Изучая данный процесс Фазлиева Ю.Н. пишет: «несмотря на то, что 

основанная на методах «затраты-выгоды» («затраты-эффективность»), 

опросный и экспертных оценок экономическая оценка программ считается 

однобокой в процессе принятия управленческих решений» [6, с. 94-95], и с 

управленческой точки зрения «представляет собой попытку создания 

механизма обратной связи от фактической результативности и 

эффективности программ к выделению ассигнований на ее продолжение, 

последняя со временем получает все более широкое применение» [6, с. 94]. 
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Существует также мнение о том, что «в США инвестиционные 

программы в основном направлены на модернизацию и обновление 

основных фондов или на расширение производства. Ранее правительство 

США и многие штаты практиковали спонсирование прямых займов 

целевым производствам через государственные агентства и 

квазигосударственные финансирующие структуры» [7, с. 163]. 

Государственное регулирование инвестиционного процесса в США 

осуществляется через льготную ставку налога на прибыль, политику 

ускоренной амортизации, стимулирование отдельных категорий, что 

создает необходимые предпосылки для межотраслевого перелива капитала 

посредством банковской системы [8, с. 48].  

Практике управления инвестиционным процессом в США свойственны 

ряд следующих принципиальных особенностей [9, с. 56-58]: 

1. Разнообразие свободных экономических зон и инструментов их 

государственного управления. На территории страны функционируют: 

зоны внешней торговли, технологические парки и предпринимательские 

зоны. 

2. Государственно-частное партнерство призвано обеспечить приток 

инвестиций в обновление инновационного потенциала страны [10, с. 60-68]. 

3. Обеспечение взаимодействия разных уровней публичной власти 

ориентировано на повышение инвестиционной привлекательности 

территорий. В качестве его объектной базы выделяются процессы 

формирования промышленных кластеров, развития интеллектуального 

капитала в университетах, создания благоприятной налоговой среды; 

совершенствование системы обучения предпринимателей [11, с. 69-78; 12, с. 

203]. 

В практике управления инвестиционным процессом Канады в целях 

нивелирования последствий финансовой нестабильности как отмечается в 

экономической литературе «наиболее широкую актуальность приобретает 

практика государственно-частного партнерства» [13, с. 79-91]. По мнению 

ряда специалистов «практика государственно-частного партнерства 

наиболее востребована там, где ощущаются взаимодополняющие интересы 

государства и бизнеса, которые при этом не в состоянии действовать 

обособленно друг от друга. Исходя из этого, оно чаще всего встречается 

как: 

➢ софинансирование научно-исследовательских проектов на 

доконкурентной стадии;  

➢ софинансирование ранних стадий коммерциализации (венчурное 

финансирование);  

➢ создание совместных исследовательских центров и др.» [14, с. 36-55]. 
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По мнению Хохлова А.В. в настоящее время «наиболее 

распространенными формами государственной поддержки проектов 

промышленного развития, реализуемых на условиях государственно-

частного партнерства, являются:  

➢ совместное финансирование инвестиционного проекта на 

договорных условиях;  

➢ использование концессионных механизмов; 

➢ предоставление гарантий и поручительств по обязательствам 

организаций в пользу кредитных учреждений;  

➢ субсидирование процентных ставок;  

➢ предоставление инвестиционного кредита на льготных условиях;  

➢ участие в уставном капитале создаваемых юридических лиц – 

операторов инвестиционных проектов;  

➢ компенсационные механизмы (например, гарантирование 

минимального объема выручки на создаваемых инвестором объектах 

инфраструктуры – платных автодорогах и другое)» [2, с. 28-292]. 

Опыт управления инвестиционным процессом в условиях финансовой 

нестабильности в Мексике показывает, что страна максимально использует 

преимущества сопредельности территорий с развитыми и развивающимися 

рынками, путем проведения структурных преобразований в области 

образовательной, телекоммуникационной, энергетической и фискальных 

сферах, а также повышения эффективности государственных расходов и 

роста инвестиций. В экономической литературе отмечается, что «роль 

иностранного капитала в развитие национальной экономики напрямую 

зависело от государственной экономической политики, согласно которому 

они варьировались от 34% до 50% и от 50% до 100%» [15, с. 17-18]. 

Приток иностранных финансовых ресурсов стимулировался качеством 

интеграционных процессов и либерализацией национальной экономики. 

«Страна ратифицировала Соглашения о поощрении и взаимной защите 

инвестиций, вступила в Северо-Американское соглашение и 

Тихоокеанский альянс, которые превращают Мексику в привлекательную 

площадку для капиталовложений и обеспечивали привилегированный 

доступ к рынкам развитых стран мира. Реформы в финансовой области 

были направлены на улучшение межбанковских операций, 

совершенствование процесса банкротства банков, а также облегчение 

возмещения банковской задолженности путем использования гарантий. В 

налоговой сфере реформы были направлены на упрощение процедуры 

налогообложения, обеспечение транспарентности и расширение 

налогооблагаемой базы через призму упразднения неэффективных 

налоговых и льгот» [15, с. 17-25]. 
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Практика управления инвестиционным процессом в условиях 

финансовой нестабильности в Германии показывает ориентированность на 

разработку целевых программ, нацеленных на улучшение региональной 

хозяйственной структуры. Для повышения эффективности данного подхода 

и стимулирования инвестиций «практикуется субсидирование отраслей 

промышленности и объектов инфраструктуры из федерального и 

земельных бюджетов, а также из Европейского фонда регионального 

развития» [8, с. 48]. 

В этом контексте как отмечает Зайцева Е. «некоторым восточным 

регионам и Берлину оказывается поддержка за счет государства в виде 

субсидий, кредитов под низкую процентную ставку, поддержки 

собственного капитала и гарантий, с условием возврата предоставленной 

помощи в случае нарушения установленных норм и правил инвестором. В 

соответствии с Законом «Об инвестиционных дотациях» стимулирование 

внутренних инвестиций осуществляется посредством дотаций 

предоставляемых для реализации новых инвестиционных проектов в 

обрабатывающей промышленности, сфере производственных услуг и 

гостиничном бизнесе. Помимо этого, инвестиционное стимулирование 

ряда восточных и западных регионов, а также Берлина со слабым 

социально-экономическим развитием субсидиями регулируется законом о 

совершенствовании региональной экономической структуры и 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий, согласованным и 

утверждаемым ЕС. В рамках Европейской программы восстановления 

инвестиционные ссуды предоставляются малым и средним предприятиям 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для малых и средних 

предприятий действуют преференциальные условия в виде единого окна 

приема и льготных процентных ставок» [16, с. 35-36]. 

В практике управления инвестиционным процессом в условиях 

финансовой нестабильности в Ирландии для переориентации 

национальной экономики намеченные цели реализуются поэтапно: «Во-

первых, осуществляется выбор приоритетной отрасли как объекта 

инвестирования. Для создания необходимых предпосылок 

привлекательности объекта инвестирования одновременно в сфере 

образования ведется работа по подготовке соответствующих специалистов 

и необходимой инфраструктуры в этой области. Во-вторых, определяются 

реципиенты инвестиционной поддержки из числа субъектов производящих 

конкурентоспособную продукцию из отечественного сырья с 

использованием новейших технологий востребованную как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках. В-третьих, создание государством 

благоприятного инвестиционного климата осуществляется на основе 



38 
 

комплексного подхода, предполагающего как создание инфраструктуры (в 

случаях отсутствия намерения о строительстве зданий и сооружений 

промышленного назначения государством предоставляются объекты из 

числа промышленных парков Управления индустриального развития), так 

и предоставление финансовой поддержки в форме грантов (вкладывающим 

иностранный капитал в промышленное производство и сектор услуг, 

предназначенных для мирового рынка, а также на реализацию проектов в 

области НИОКР и профессиональной подготовки) и налоговых льгот. 

Помимо этого, в целях покрытия расходов на приобретение земельных 

участков, зданий и технологического оборудования предоставляются 

капитальные субсидии» [9, с. 55-56]. 

Опыт Китая показывает, что управление инвестиционным процессом в 

условиях финансовой нестабильности осуществляется в рамках 

государственной политики «открытых дверей», со следующими 

специфическими особенностями: 

➢ обеспечение политической стабильности, преемственности и 

предсказуемости экономической политики государства [17, с. 40];  

➢ государственное регулирование инвестиционной деятельности путем 

определения приоритетных направлений развития науки и высоких 

технологий, перспективных секторов экономики, являющиеся основными 

абсорбентами инвестиций [18, с. 12-18]; 

➢ поэтапный доступ иностранных инвесторов на все большую 

территорию страны, в новые отрасли и сферы народного хозяйства (сферы 

услуг: банковская и страховая деятельность, оптовой и розничной 

торговли), а также создание открытых экономических зон. В дальнейшем 

сохраняя благоприятные условия для привлечения иностранного капитала, 

зоны должны переходить на самофинансирование с последующим 

внесением вклада в доходы государства, а источниками формирования их 

инфраструктуры должны стать собственные ресурсы, банковские кредиты 

и иностранные инвестиции [20, с.7]; 

➢ освоение продуктивных форм институционализации экономического 

пространства территорий, таких как свободные экономические зоны, 

предприятия с иностранным капиталом, технопарки, обеспечивает 

концентрацию национальных и иностранных инвестиций при 

использовании разных режимов регулирования, учитывающих фазу их 

жизненного цикла и приоритеты задач, решаемых государством на каждой 

из них [18, с. 12-18]; 

➢ государство и частные инвесторы осуществляют софинансирование 

строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, в связи с чем 
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свободные экономические зоны позволяют предотвратить распыление 

средств среди большого количества проектов [19, с. 3-4]. 

➢ повышение уровня разнообразия форм использования иностранных 

инвестиций, от создания совместных предприятий к полностью 

принадлежащим иностранному капиталу. Предоставление концессий 

иностранным субъектам на строительство и эксплуатацию объектов 

инфраструктуры, с предоставлением на начальном этапе государственных 

гарантий инвесторам с постепенным переложением бремени финансовых 

рисков на коммерческие банки [20, с. 9]; 

➢ смена приоритетов форм государственной поддержки (преференции 

для иностранных инвесторов в виде налоговых льгот и специальных 

привилегий) процессов привлечения иностранных инвестиций в плоть до 

отмены таможенных льгот в связи с удовлетворением требований ВТО и 

надеждой на кумулятивный эффект уже накопленного объема инвестиций 

[21, с. 9]; 

➢ концентрация иностранных инвестиций в регионах, представляющих 

повышенный интерес для самого государства и зарубежных участников [22, 

с. 48]; 

➢ децентрализация государственных полномочий по поддержке 

процессов привлечения иностранных инвестиций [23, с. 25]; 

➢ мониторинг результатов деятельности государства по 

стимулированию процессов привлечения иностранных инвестиций и 

необходимая коррекция ее содержания на основе соотношения таких 

показателей как уровень производства, экспортные возможности и 

потребление собственной продукции, а также бюджетные ассигнования на 

развитие экономических зон [17, с. 41]; 

➢ комплектация мер, призванных обеспечить рост масштабов и 

повышение эффективности инвестиционной деятельности, осуществляется 

посредством различных по характеру и способу воздействия методов и 

инструментов государственного регулирования путем учреждения 

государственной Китайской инвестиционной корпорации, 

ориентированной на долгосрочное стратегическое инвестирование за 

рубежом, инвентаризация вновь строящихся объектов и субъектов их 

возведения для проверки соблюдения действующих законов, стандартов и 

нормативов, допуск иностранных инвесторов в ограниченный перечень 

наукоемких предприятий китайской оборонной промышленности [18, с. 12-

18]. 

Опыт Индии в области управления инвестиционным процессом как 

отмечается в экономической литературе является специфически 

уникальным в условиях финансовой нестабильности: 
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➢ во-первых, открытием сектора розничной торговли страны для 

прямых иностранных инвестиций. Но, несмотря на облегчение процесса 

инвестирования в розничную торговлю данный подход был успешным 

только по отношению к единичным брендам и незначительным для мульти 

брендовых инвестиций [24]; 

➢ во-вторых, созданием специализированного государственного органа 

по координации процесса привлечения и размещения прямых иностранных 

инвестиций. При непосредственном подчинении правительства бюро 

занимался: определением приоритетных отраслей, требующих привлечения 

иностранного капитала; активизацией инвестиционного сотрудничества с 

зарубежными партнерами; рассматривал, одобрял проекты с участием 

прямых иностранных инвестиций, а также их дальнейшим 

стимулированием [25, с. 9-12]. 

Следует отметить, что уникальность опыта Индии также заключается в 

том, что в условиях финансовой нестабильности привлечение иностранных 

инвестиций и новейших технологий в приоритетные отрасли национальной 

экономики осуществляются под государственные гарантии. 

Особенности опыта управления инвестиционным процессом Японии в 

условиях финансовой нестабильности проявляются в следующем: 

1. Индикативное планирование осуществляется путем реализации 

инструментов программно-целевого управления мегапроектов связанных с 

созданием технопарков и разных видов экономических зон; 

2. Государственное управление проявляется в создание и 

финансировании технопарков, ориентированных на развитие 

отечественных научно-исследовательских и конструкторских разработок [9, 

с. 55]; 

3. Развитие общественно-частного партнерства проявляющаяся как 

интеграция государственных органов власти, местных органов управления 

и частных инициатив наблюдается при непосредственном участии 

Центрального банка [18, с. 12-18]; 

4. Развитая система кредитования и относительно низкая цена 

капитала, которые используются для финансирования крупномасштабных 

инвестиционных программ [8, с. 53]. 

5. Распределение объемов государственных финансовых ресурсов 

осуществляется следующим образом: финансируют сектора национальной 

экономики оказавшиеся затруднительными или невыгодными для 

кредитования коммерческими банками; передаются на условиях ссуды 

специализированным государственным кредитным институтам как 

Японский банк развития, Японский банк международного сотрудничества, 

Народная кредитная корпорация и др. [2, с. 283-292]. 
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Следует также отметить, что в условиях финансовой нестабильности 

внимание уделяется не только на уровне государственных инвестиций в 

реализации инвестиционных программ, но и на качестве государственного 

управления инвестиционным процессом, где основным инструментом 

регулирования выдвигается государственный инвестиционный заказ, 

обусловленный ролью инвестиций в процессе регулирования 

промышленного развития национальной экономики. 

В условиях финансовой нестабильности в практике управления 

инвестиционным процессом Российской Федерации используются методы 

прямого и косвенного регулирования [26, с. 83-92], которые в свою очередь 

подразделяются на правовой, административный и экономический блоки 

[27, с. 29-39]. Прямые методы опираются на правовые, административные и 

экономические рычаги управления. Косвенные методы основаны сугубо на 

экономических рычагах регулирования [28, с. 157-163]. 

Инструменты государственного управления инвестиционным 

процессом определяются принадлежностью к вышеупомянутым методам в 

следующем порядке [9, с. 59]: 

1. Правовые рычаги управления: принятие законов и иных нормативно-

правовых актов; заключение договоров, инвестиционных и кредитных 

соглашений; принятие региональных инвестиционных программ; защита 

прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности. 

2. Административные рычаги управления: регистрация; 

лицензирование; квотирование; применение системы санкций и 

ограничений; разработка и утверждение распоряжений, указов и т.д., 

введение административных мер; согласительно-разрешительные 

процедуры; управление региональной государственной собственностью. 

3. Экономические рычаги управления: 

3.1. Активно-структурные: государственная поддержка: прямая; 

косвенная; инвестиционные и реинвестиционные скидки; продажа и 

использование на льготных условиях объектов недвижимого имущества; 

государственное финансирование; государственное участие: госзакупки, 

государственное потребление; прямое проектное финансирование. 

3.2. Фискально-структурные: доходные и расходные статьи бюджета; 

специальные налоговые режимы; дифференциация налоговых ставок в 

рамках законодательства; налоговые льготы; освобождение от налогов; 

дотации, субсидии, субвенции, бюджетные ссуды. 

3.3. Прочие: земельное регулирование; координация внешнеторговой 

деятельности и контроль за ее осуществлением субъектами инвестиционной 

деятельности; антимонопольная политика; экологическая политика; 

организационно-управленческие формы воздействия. 



42 
 

Механизм государственного регулирования инвестиционным 

процессом проявляется в следующих типах государственного воздействия 

[9, с. 60-64]: 

1. Институциональное воздействие: создание и развитие кластеров; 

создание экономических зон различных видов; создания и развития 

института общественно-частного партнерства; формирование 

инвестиционных, венчурных фондов и др.; формирование и интеграция 

технопарков, агентств по трансферу технологий, консалтинговых 

организаций, создаваемых с участием органов власти и др. 

2. Экономико-организационное воздействие осуществляется через 

целевые программы федерального, регионального, местного уровней, 

обеспечивающие привлечение и реализацию инвестиций под достижение 

конкретных результатов деятельности в отдельных секторах, отраслях, 

видах деятельности; проектное финансирование; инвестиционные 

налоговые кредиты; налоговые льготы инвесторам; субсидирование 

процентной ставки по инвестиционным кредитам банков; государственные 

и местные субсидии под рост числа рабочих мест; государственные и 

местные гарантии по кредитам частных банков; гранты органов власти 

регионального уровня на реализацию проектов в области НИОКР и 

профессиональной подготовки кадров. 

3. Инфраструктурное воздействие осуществляется через аренду 

объектов производственной инфраструктуры, относящихся к 

государственной собственности; трастовое управление объектами 

инфраструктуры, осуществляемое частными лицами; концессии, 

обеспечивающие не только привлечение инвестиций в развитие 

инфраструктуры, но и повышение качества управления ее объектами за 

счет привлечения частных лиц к менеджменту в сфере их эксплуатации. 

4. Маркетинговое обеспечение реализуется путем организации участия 

в инвестиционных форумах, международных выставках, проведение 

конференций для потенциальных инвесторов, адресной рассылки 

информации потенциальным инвесторам. 

5. Информационное обеспечение осуществляется через интернет-

порталы, с информацией об инвестиционном потенциале территории и 

основных инвестиционных проектах, мерах и условиях государственной 

поддержки; каталоги инвестиционных проектов, доступные 

потенциальным инвесторам; рейтинги инвестиционной привлекательности 

регионов, муниципальных образований, устанавливаемые ведущими 

экспертными структурами национального и международного уровней; 

статистические и информационные материалы, отражающие состояние 
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условий и факторов, определяющих результаты инвестиционной 

деятельности регионов, муниципальных образований. 

Опыт управления инвестиционным процессом Республики Беларусь в 

условиях недостаточности ресурсного обеспечения экономики направлено 

на стимулирование и расширение инвестиционной деятельности путем [29, 

с. 23-31]: 

➢ предоставления правительственных гарантий инвесторам; 

➢ использования централизованных инвестиционных ресурсов; 

➢ установления преференциальных режимов и мер поддержки 

предпринимательской активности субъектов хозяйствования; 

➢ применения инструментов фискального стимулирования в условиях 

хозяйствования с относительно низкими процентными ставками; 

➢ установления единого преференциального режима 

функционирования для резидентов, включающий налоговые льготы и 

таможенные преференции. 

Таким образом, для современного Таджикистана, пребывающего в 

условиях финансовой нестабильности, представляет собой огромный 

интерес изучение передового международного опыта как развитых, так и 

развивающихся стран мира с точки зрения их адаптируемости и 

применимости в практике управления инвестиционным процессом, что 

позволит повысить эффективность проводимой государственной политики 

и позволит обеспечить ускоренную индустриализацию и вывода на 

траекторию устойчивого развития отраслей национальной экономики. 
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Аннотатсия. Дар доираи маќолаи мазкур кўшиши омўхтани таљрибаи пешрафтаи 
байналмилалї оид ба идоракунии раванди сармоягузорї дар шароити ноустувории молиявї 
сурат гирифтааст. Хусусан, таљрибаи пешрафтаи ИМА, Канада, Мексика, Олмон, 
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Организация инновационного процесса представляет собой деятельность по 

объединению усилий как научно-технического, так и управленческого, и 

вспомогательного, и обслуживающего персонала направленных не только на 

изобретательскую активность, но и на внедрение результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Целью 

последних является инновационное развитие экономики страны.  

Для организации инновационного процесса должны сформироваться 

соответствующие условия. Во-первых, необходимость достижения 

определённого уровня технологического развития экономики в целом или её 

отдельных видов деятельности, на основании которого становится возможным 

внедрение инновационных продуктов – товаров, услуг, организации труда и 

организации управления. Во-вторых, готовность экономических субъектов к 

внедрению инновационных продуктов, иначе говоря необходимость в 

коммерциализации результатов научно-технических разработок (инноваций). 

Соответственно, возникает необходимость в формировании в экономике 

механизмов доведения инновационных разработок непосредственно до 

потребителя – технических, технологических, финансовых, организационных, 

управленческих, т.е. создание соответствующей инновационной 

инфраструктуры. В-третьих, обеспеченность кадрами как научными, которые 

задействованы в научно-исследовательских (фундаментальных и прикладных) 

и опытно-конструкторских разработках, так и в высококвалифицированных 

специалистах, способных обеспечить внедрение и реализацию инновационных 

разработок [1, с. 69]. 

Организацию инновационного процесса в широком смысле можно 

определить, как деятельность по формированию научно-производственного 

цикла, начиная от разработки идеи до выхода на рынок нового продукта или 

услуги, организации труда персонала и организации управления. Поэтому 

инновационный процесс может включать в себя три крупных блока. 

Первый блок представлен научно-исследовательскими институтами, 

проектно-конструкторскими организациями, опытными и конструкторскими 

бюро, научными подразделениями в составе промышленных предприятий, 

корпоративных структур и вузов, деятельность которых непосредственно 

направлена на создание нового, инновационного продукта.  

Научно-исследовательские институты, научные подразделения вузов и 

отраслевые научные организации, как государственные, так и частные, 

призваны анализировать сложившуюся ситуацию и разрабатывать 

стратегические долгосрочные приоритетные направления развития той или 

иной области науки. При этом необходимо согласовывать важнейшие 
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направления развития науки, техники и технологий с экономическими и 

социальными интересами как конкретных экономических субъектов, так и 

всего общества в целом. 

Деятельность другой группа научных организаций – проектно-

конструкторских лабораторий, опытно-конструкторских бюро, научных 

подразделений корпораций и т.д. – заключается в проведении испытаний 

новой, или инновационной, техники и технологий, а также в решении крупных 

и оригинальных научно-технических проблем. 

Третья группа научных организаций представляет собой различные формы 

технопарков и бизнес-структур - научные технологические и исследовательские 

парки, инновационные, инновационно-технологические и бизнес-

инновационные центры, инкубаторы бизнеса, технополисы, научно-

промышленные комплексы, венчурные организации, финансово-

промышленные группы и др. Данная форма организации инновационной 

деятельности представляет собой интеграцию науки и производства. Однако на 

сегодняшний день многие из них находятся в стадии формирования, развития и 

экономического эксперимента, а у некоторых до сих пор отсутствует четкое 

определение их роли и места в сфере научного обслуживания, а также прав и 

обязанностей [2, с. 54]. 

Любая деятельность в экономике страны предполагает формирование 

прежде всего нормативно-законодательной базы. В связи с этим в 

Таджикистане необходимо было сформировать законодательные основы 

научно-технической политики. Поэтому одним из первых законодательных актов 

по её формированию и проведению был Закон «О науке и государственной научно-

технической политике», принятый 21 мая 1998 г. Данный закон предусматривал 

определение общих понятий научно-технической деятельности, 

экспериментальных разработок и, что особо значимо, разработку государственной 

научно-технической политики, как составной части социально-экономической 

политики республики. В данном законе было сформировано отношение 

государства к научной и научно-технической деятельности, цели, направления, 

формы деятельности органов государственной власти Республики Таджикистан в 

области науки, техники, а также предусматривалось внедрение достижений науки и 

техники в производство. 

Основными целями научно-технической политики в законе являлись развитие, 

рациональное размещение и эффективное использование научно-технического 

потенциала, увеличение вклада инновационных разработок в развитие экономики 

государства.  

В 2015 г. данный Закон был отменён в связи с принятием 18 марта 2015 г. за № 

1197 нового Закона «О научной деятельности и государственной научно-



49 
 

технической политике» [3]. В соответствии с этим Законом, приоритетными 

направлениями научных и (или) научно-технических исследований определяются 

научные исследования, имеющие фундаментальное и прикладное значение, для 

реализации приоритетов социально-экономического развития и приоритетные 

направления научно-технической деятельности, разработки новых технологических 

процессов и конкурентоспособной продукции. 

Разработка приоритетных направлений научных и (или) научно-

технических исследований на основании Закона возлагается на 

уполномоченный государственный орган научной и (или) научно-технической 

сферы, Национальную академию наук Таджикистана, отраслевые академии и 

утверждаются Правительством Республики Таджикистан в установленном 

порядке. 

Выбор приоритетных направлений развития науки и техники и их 

экономическое обоснование основывается исходя из необходимости 

реализации программ социально-экономического развития страны, а также 

значимости отдельных направлений развития науки и техники в среднесрочный 

и долгосрочный периоды. 

Одним из основных направлений развития науки и техники выступает 

инновационное развитие, поэтому Правительством были разработаны и 

утверждены «Стратегии Республики Таджикистан в сферах науки, технологии и 

инновации на период до 2030 года» (далее – Стратегия-2030) и Программа 

инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы (далее – 

Программа) [3]. 

В Стратегии-2030 дальнейшее развитие науки и её вклад в социально-

экономическое развитие страны во многом зависит от своевременного решения 

ряда вопросов, таких, как финансовое и материально-техническое обеспечение 

сферы науки и научных учреждений, учреждений высшего профессионального 

образования; формирование современной информационной базы науки; 

подготовка профессиональных высококвалифицированных научных кадров; 

интеграция науки, образования и производства. Одним из важных условий 

дальнейшего развития Республики Таджикистан, определённых в Стратегии-

2030, является внедрение современных инновационных технологий в 

экономическую, социальную и другие сферы с широким использованием 

достижений науки и техники, т.е. переход к инновационному развитию. 

В связи с этим основными направлениями реализации Стратегии-2030 

являются определение эффективных путей дальнейшего развития 

отечественной науки, обеспечение конкурентоспособности результатов 

научных исследований, создание конкурентоспособных технологий, ускорение 

их практического использования на благо экономического и социального 
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развития страны, потребность производственных предприятий, коммерции, 

работодателей в научных разработках и технологиях, формирование 

инновационной инфраструктуры, а также безопасность личности, общества и 

государства. 

В Программе была определена цель формирование эффективной 

национальной инновационной системы (далее – НИС), которая должна была 

способствовать повышению технологического уровня и 

конкурентоспособности производства, выходу инновационной продукции на 

внутренний и внешний рынки, росту импортозамещения, ускорению 

социально-экономического развития и достижению национальных 

стратегических целей. 

Реализация данной Программы предусматривалась в два этапа. На первом 

этапе (2011-2014 гг.) предусматривалось сформировать необходимые элементы 

структуры национальной инновационной системы, которые в дальнейшем 

составили бы основу для инновационной инфраструктуры. 

НИС рассматривалась как совокупность законодательных, структурных, 

организационных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие 

инновационной деятельности в Республике Таджикистан. В её задачи входило 

объединение усилий государственных органов управления всех уровней, 

организация научно-технической сферы, высших учебных заведений и 

предпринимательского сектора экономики. Основными направлениями 

деятельности НИС предусматривались совершенствование механизмов 

взаимодействия между участниками инновационных процессов, эффективное 

использование достижений науки и технологий для реализации стратегических 

национальных приоритетов республики. 

На втором этапе Программы, который проходил 2015-2020 гг., 

предусматривалось развернуть всестороннюю работу по её реализации с тем, 

чтобы с каждым годом неуклонно возрастала инновационная составляющая в 

экономике. По мере реализации Программы должны были приниматься меры 

по дальнейшему совершенствованию НИС с учетом достижений мировой 

науки, передовых технологий и опыта организации инновационной 

деятельности, как в республике, так и за рубежом. 

Как было отмечено д.э.н., профессором Комиловым С.Дж. «…суть НИС 

можно охарактеризовать как совокупность эффективно взаимодействующих 

элементов государственных и негосударственных секторов экономики, которые 

обеспечивают оперативное преобразование научных знаний в современные 

технологии, новые материалы и иную конкурентоспособную продукцию. 

Основными элементами НИС являются: наука; инновационный сектор 

производства; образование, ориентированное на подготовку 
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высококвалифицированных специалистов; инновационная инфраструктура; 

механизмы поддержки инновационной деятельности» [4]. Однако из всех 

представленных элементов НИС, на сегодняшний день в республике имеют 

место только фундаментальные и прикладные исследования научной 

деятельности. Отсутствие опытно-конструкторских разработок, 

инновационного сектора производства, механизмов поддержки инновационной 

деятельности и других компонентов инновационной деятельности, а также 

инновационной инфраструктуры, не способствуют формированию 

национальной инновационной системы.  

Далее д.э.н., профессор Комилов С.Дж. отмечает, что «В экономическом 

отношении сегодня лидируют технологически развитые страны. Их лидерство - 

результат продуманной стратегии по созданию инновационно-ориентированной 

экономики, главным ресурсом которой являются реализованные в новую 

продукцию знания. Отсутствие идеологии формирования национальной 

инновационной системы сдерживает темпы технологической модернизации 

отраслей экономики. Для того чтобы превратить имеющийся в стране научно-

технологический потенциал в действенный фактор экономического развития, 

необходимо переходить к политике комплексной поддержки инновационных 

процессов. При этом первоочередной задачей является создание особо 

благоприятных финансово-экономических институциональных условий для 

формирования отечественной инновационной системы» [4].  

Одной из важных задач в Программе было определено создание малых 

высокотехнологичных инновационных предприятий, как одного из основных 

элементов инновационной инфраструктуры. Как показывает мировая практика, 

многие по-настоящему новаторские идеи доводятся до коммерциализации 

именно в малых инновационных компаниях. Поэтому в Программе отмечается, 

что малое инновационное предпринимательство — это наиболее динамичная 

составная часть инновационной экономики, которая способна оперативно 

реагировать на запросы рынка в высокотехнологической продукции, оценивать 

конъюнктурную ситуацию, осваивать новые технологии и ориентировать своё 

производство на выпуск конкурентоспособной продукции.  

Несмотря на значительные результаты в развитых странах по 

инновационной деятельности малых предприятий, необходимо заметить, что 

многие из них являются структурными подразделениями крупных 

транснациональных компаний и выполняют деятельность только в интересах 

этой компании. Другие имеют сильную поддержку со стороны государства, или 

государственные заказы, в том или ином инновационном направлении. В 

условиях нашей республики малые предприятия занимаются в основном 

торгово-посреднической деятельностью. Для производства 
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высокотехнологичной продукции или внедрения инновационной 

конкурентоспособной продукции в производство, у малых предприятий нет ни 

финансовых, ни кадровых, ни технических ресурсов. 

В целом необходимо отметить, что в принимаемых нормативно-правовых 

документах по регулированию инновационной деятельности финансирование 

обеспечивается за счёт средств государственного бюджета. Однако в течение 

последних лет в республике на науку приходится только 0,1% от ВВП [5], тогда 

как в развитых странах данный показатель составляет от 1,5% до 3% ВВП. 

Столь низкий уровень финансирования науки из государственного бюджета в 

республике не способствует инновационному развитию экономики. 

Анализ нормативно-законодательных документов в области научно-

технической политики государства, технологий, научно-технических 

достижений, инновационного развития за годы независимости Таджикистана 

показал, что вопросы финансирования научной деятельности начиная от идеи 

до внедрения научных достижений в производство до сих пор остаются весьма 

важными. 

Например, в Концепции государственной научно-технической политики 

Республики Таджикистан (от 1999 г.) при определении финансирования 

научно-технической сферы, было отмечено, что одним из источников 

инвестирования может быть возврат средств в качестве доли от реализации 

научно-технической продукции, созданной по заказу и за счет средств 

государственного бюджета. Эти средства должны были использоваться для 

целевого финансирования научно-технических программ по практическому 

использованию достижений науки и передовых технологий для производства 

конкурентоспособной продукции. 

Необходимо обратить внимание на то, что предполагался выпуск 

высокотехнологичной продукции за счёт государственного заказа. В 

Концепции этот источник финансирования определялся одним из основных 

«локомотивов» по зарождению и развитию отечественного производства, 

выпускающего высокотехнологичную продукцию мирового уровня. Только 

государство способно финансировать долгосрочные беспроцентные проекты, 

которые приносят не только прибыль коммерческим структурам, но и 

способствуют развитию смежных производств, отраслей и повышению уровня 

жизни населения республики, тем более что в Концепции было заложено 

наращивание объёма государственных ассигнований в науку на уровне не ниже 

3% от расходной части государственного бюджета. Однако для этого 

необходимо разработать механизм предоставления государственных заказов, в 

котором контроль за расходованием бюджетных средств занимал бы основное 

место.  
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Привлечение иностранных инвестиций в законодательных документах 

выступает как один из приоритетных источников финансирования научно-

технических разработок. В республике за время государственной 

независимости открылось много иностранных и совместных предприятий. 

Однако потенциал республики позволяет привлечь много больше иностранных 

инвесторов. К барьерам, которые мешают инвестировать иностранный капитал 

в высокотехнологичную продукцию, можно отнести отсутствие страховых 

гарантий иностранного капитала, слабая техническая базы и отсутствие 

специалистов, до конца не сформированная система законоположений, 

способствующих защите авторских прав и распространению новых знаний.  

В нормативно-правовых документах так же предлагается в качестве 

внебюджетного источника финансирования создать фонд технологического 

развития страны за счет целевых отчислений от зарубежных средств, 

инвестируемых в разработку сырьевых ресурсов и получаемых от передачи 

предприятий в управление иностранным компаниям, от себестоимости 

товарной продукции и услуг и от приватизации объектов научно-технической 

сферы. Идея по формированию данного источника финансирования имеет 

место быть, однако, во-первых, иностранные инвесторы вкладывают капитал в 

основном в сырьевые отрасли, где не производится продукция конечного 

потребления, поэтому целевые отчисления от себестоимости товарной 

продукции не смогут пополнять фонд технологического развития и, во-вторых, 

если произойдёт приватизация объектов научно-технической сферы сейчас, то 

велика вероятность снижения данной сферы до максимального минимума в 

будущем. На сегодняшний день государственные расходы на науку хоть и 

малы, но всё же существуют, а приватизация в условиях нестабильного 

перехода к рыночной экономике может окончательно разрушить научную 

сферу. И, тем не менее, внимания заслуживают целевые отчисления, которые 

будут поступать от инвестиций, направляемых в разработку сырьевых ресурсов 

и передача таких предприятий в управление иностранным компаниям.  

В качестве косвенных источников финансирования рассматривались 

налоговые льготы для высокотехнологичных производств. Существенное 

экономическое стимулирование научно-технической и инновационной 

деятельности способны предоставить гранды, выделяемые научным 

организациям и отдельным ученым республики зарубежными фондами и 

учреждениями в форме денежных средств, оборудования, приборов. Другим 

косвенным источником финансирования может выступать ускоренная 

амортизация основных фондов и льготное кредитование инновационных 

проектов. 
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Анализ нормативно-законодательных документов в области научно-

технической политики государства, технологий, научно-технических 

достижений, инновационного развития за годы независимости Таджикистана 

показал, что вопросы финансирования научной деятельности начиная от идеи 

до внедрения научных достижений в производство до сих пор остаются весьма 

важными. Однако, несмотря на ряд предложений по формированию 

внебюджетных источников финансирования научно-технологичной сферы, все 

они так и не нашли полного своего воплощения в реальной экономике.  

Таким образом, несмотря на столь значимые принципы и направления в 

нормативно-законодательных документах, регулирующих научно-

исследовательскую и инновационную деятельность не учитывался механизм 

реализации или проведения данной деятельности, т.е. отсутствовало реальное 

воплощение в жизнь предусмотренных в законодательных документах мер – не 

разработаны мероприятия или детальные программы проведения 

государственной научно-технической политики и инновационной деятельности, 

не определены ответственные министерства и ведомства за проведение данной 

политики, не рассмотрены меры контроля за расходованием бюджетных и 

внебюдженых финансовых ресурсов.  

Необходимо отметить, что проблемы, которые были определены во всех 

нормативно-правовых документах являются весьма актуальными до сих пор, а 

решение некоторых из них затягивается. Данная ситуация связана, прежде 

всего, со слабым финансированием науки и неразработаностью механизмов 

формирования и использования как государственных, так и негосударственных 

источников финансирования науки.  
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Калидвожањо: андозбандї, иќтисодї, танзими андозї, сиёсати андозї, назорати андозї, 
танзими давлатї, маљмўи ќонунњои андозї, банаќшагирии андозї. 

mailto:ydovgyallo@mail.ru
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Дар илми иќтисодї омўзиши моњияти андозњо, андозбандї, танзими 

андозї ва њавасмандкунии иќтисодї маќоми махсус дорад. Ба ин 

масъалањо ходимони забардасти илми иќтисодї А. Смит, Д. Рикардо,       

А. Маршал, Љ.М. Кейнс, У. Петти ва дигарон машѓул шудаанд. Дар 

асарњои илмии онњо асосњои назариявї ва ќонунњою усулњои асосии 

андозбандї ва танзими андозии равандњои иљтимої-иќтисодї муайян 

шуда, зарурияти камкунии харољоти ситонидани андозњо, такмили тартиби 

андозбандї, усулњои ситонидани андозњо барои андозсупорандагон 

мувофиќ, адолатнокї, таќсимоти андозњо њамандоза бо даромадњо ва 

дигар масъалањои илмї-методии идоракунии системаи андозї ќайд 

шудаанд. 

Дар шароити таѓйирёбии иќтисодиёти миллї ва гузариш ба намунаи 

саноатї-аграрии рушд бањисобгирии асосњои илмї-назариявии андозбандї 

ва идоракунии системаи андозї ањамияти махсус пайдо менамояд, чунки 

андоз ва андозбандї шакли махсуси муносибатњои љамъиятї мебошанд, ки 

байни андозсупорандагони андозњо ва давлат дар раванди аз нав 

таќсимкунии маљмўи мањсулоти дохила ва даромади миллї, њамчун усули 

таъсири ѓайримустаќими давлат ба иќтисодиёт, сиёсат, соњаи иљтимої ба 

воситаи ќонунияти андозї, банаќшагирии андозї ва системаи андозї ба 

амал меоянд. Дар андозбандї манфиатњои андозсупоранда ва давлат 

мухолифанд, вале категорияи “андоз” воситаи таъмини таносуби 

манфиатњои давлат субъектњои хољагидорї ва ањолї мебошад. Мазмуни 

ботинии андозбандиро муносибатњои ташкили-иќтисодї (организационно-

экономические) ва њуќуќї ташкил медињанд, ки дар ваќти тартиб додани 

даромадњои буљет, аз нав таќсимкунии маблаѓњои андозии ѓундошташуда 

байни минтаќањо дар раванди банаќшагирии андозї ва назорати андозї 

љамъ мешаванд [1]. 

Ба воситаи банаќшагии андозї воридоти андозї ба низоми буљети аз 

љињати иќтисодї асос карда шуда, талаботи давлат ба захирањои пулї дар 

асоси њисобкунии њаљми натиљањои молиявии андозсупорандагон, ќабули 

тадбирњои илман асосноки дахолати давлат ба раванди ташаккули 

даромадњои андозии буљет муайян карда мешавад. Дар раванди 

банаќшагирии андозї таъмини мувофиќати зарфияти андозии маљмўи 

мањсулоти дохила ва њудудњои андозбандї хеле муњим аст. 

Мувофиќати зарфияти андозии маљмўи мањсулоти дохила дар рафти 

банаќшагирии буљетї-андозї муайян карда мешавад, вале сатњи сарбории 

андозї вобаста аз талаботи давлат ба захирањои молиявї ва зарурияти 

нигоњдории тартиби самаранок кор кардани соњањои иќтисоди миллї 

муќаррар карда мешавад. Дар ин алоќамандї ќайд менамоем, ки оѓоз аз 
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солњои 70-80-уми асри гузашта дар давлатњои ѓарб дар ваќти 

банаќшагирии молиявї консепсияи буљетии Артур Лафферро истифода 

менамуданд. Вай вобастагии байни афзоиши меъёри андозї ва даромадњои 

буљетро муќаррар намуд, ки бо инкишофи меъёри андозї даромадњои 

буљетро танњо то њудуди муайян (минтаќаи нормалї) зиёд менамояд. 

Зиёдшавии минбаъдаи меъёри андозї на ба инкишоф, балки ба камшавии 

даромадњои буљет (минтаќаи манъшуда) меорад [2]. Ба минтаќаи манъшуда 

расида, системаи андоз ба фаъолнокии соњибкорї ва њавасмандкунї ба 

рушди иќтисодиёт халал мерасонад. Бинобар ин, чї ќадаре њудуди 

меъёрњои андозї баланд бошад, дар андозсупоранда сабаби водоркунї 

барои аз андозњо саркашї намудан њамон ќадар зиёдтар мешавад. Дар 

чунин шароит инкишофи иќтисоди миллї бевосита бо пурзўршавии 

мањдудкунии њуќуќ дар намуди андозњои баландтар алоќаманд мешавад, 

ки нињоят ба пастшавии фаъолнокии иштирокчиёни раванди такроран 

истењсолкунї меорад. Бинобар ин, баландбардории меъёрњои андозї то 

њадди муайян (минтаќаи нормалї) инкишофи даромадњои андозиро нигоњ 

медоранд, баъд (дар ваќти минбаъд зиёдкунии меъёри андозї) ин рушд суст 

мешавад ва даромадњои буљет кам шуда, ташаббуси соњибкорї ва 

њавасмандшавињо ба васеъкунию рушди инноватсионии истењсолот, 

гузариши ќисми андозсупорандагон аз сектори иќтисодии “ќонунї” 

(легальный) ба “пинњонї”. 

Дар мувофиќа бо консепсияи буљетии А.Лаффер њадди нињоии меъёр 

барои мусодираи андозии маљмўи мањсулоти дохила ба буљет 30% њисоб 

мешавад. Афзоиши сарбории андозї то 40 ва зиёда фоиз ба тадриљи 

пастшавии воридоти андозї, камшавии пасандозњои ањолї, косташавии 

њавасмандии иштирокчиёни раванди такроран истењсолкунї ба 

сармоягузорї ва навгонї. Бинобар он, муќаррар намудани зарфияти 

андозии мувофиќи маљмўи мањсулоти дохила ва минтаќаи нормалии 

меъёрњои андозї самти муњимтарини банаќшагирии андозї ва 

ќонуниятњои андозї – ин пешнињоди воситањо барои муносиб кардани 

сарборињои андозї ва низоми андозї, муќаррар намудани моњияти андозї 

ва танзими андозии равандњои иљтимої-иќтисодї мебошад. Дар айни њол 

танзими андозї бояд бањисобгирии манфиатњои давлат, субъектони 

хољагидорї ва ањолиро бо роњи муќаррар намудани нуќтаи мувозинат дар 

ваќти муайян намудани андозњо ва меъёри андозї таъмин намояд. Маќсади 

нињоии танзими андозии иќтисодиёт таъмини суръати баланди рушди 

тамоми соњањо ва секторњои иќтисоди миллї ва тамоми сарзамини 

мамлакат мебошад.  

Таъмини андозї ва самаранокии он аз нуќтаи назари комёбшавї ба 

зарфияти андози мувофиќи маљмўи мањсулоти дохила ва минтаќаи 
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нормалии меъёрњои андозї аз мувофиќати усулњои истифодашавии 

андозбандї ва њавасмандкунии андозї, њам аз њолат, њам аз сатњи рушди 

соњањои иќтисодии воќеии мамлакаи вобаста аст. Дар айни њол, бояд ба 

њисоб гирифт, ки дар амалия истифодаи усулњои гуногуни танзими андозии 

давлатї бо масъалањои муайян алоќаманданд, ки манфиатњои фискалии 

давлат сабаб шудаанд. Бинобар ин, на њама ваќт масъалаи комёбшавии 

самаранокии баланди танзими андозї пурра амалї мешавад. Амалї 

намудани танзими андозии давлатї дар шароити таваррум, ноустуворї ва 

номувозинатии буљет, пастшавии ќобилияти харидории пули миллї, 

буњронњои молиявии љањонї боз мушкилтар аст. 

Дар амалияи андозии муосири љумњурї усулњои танзими андозии 

давлатии равандњои иљтимої-иќтисодї истифода мешаванд: муќарраркунї 

ва таѓйирдињии номгўи андозњо ва пардохтњои љоришуда; љорї намудани 

шаклњои нави андозбандї; муќарраркунї ва таѓйирдињии меъёрњои андозї; 

воридкунї ва бекоркунии имтиёзњо ва камкунии андозњо; озодкунї аз 

пардохтњои андозї дар соли аввали кор кардани соњибкорони иќтисодиёти 

воќеї: содакунии тартиби бањисобгирии андозї; тартиб додан ва пешнињод 

намудани њисоботњои андозї ва декларасияи (эъломия) барои субъектњои 

соњибкори хурд. Ба назар гирифтан зарур аст, ки руйхати воситањои 

танзими андозии давлатии иќтисодиёт мувофиќ намудани андозњо, 

муќаррар кардани сарбории андозї, меъёрњои андозї, тартиби андозии 

махсус барои категорияњои гуногуни соњибкорон, таъминкунии комёбии 

мувозинати андозї байни вазифањои фискалї ва танзимкунии андозњо ва 

ноилшавї ба зарфияти андозии муносиби ММД, содакунии тартиби 

андозї ва пасткунии гаронии (вазнини) андоз ба соњибкорон, унификатсия 

(ба як шакл даровардан) - асосњои андозї ва сода кардани њисобкунии 

андозњо аз рўи намудњои алоњида, мукаммалкунии тартиби идоракунии 

андозї, таъмин кардани пастшавии сатњи харољот дар ваќти пардохти 

андозњо, ќонуниятњои андозиро иљрокунии тамоми иштирокчиёни 

муносибатњои андозї, ихтисоркунии маќомотњои назораткунанда ва 

миќдори санљишњо ва ѓ. бояд мавќеи махсус дошта бошад [3]. 

Дар низоми андозбандї назорати андозї – њамчун ќисми таркибии 

тартиби ташкилї – њуќуќии давлатии идоракунии иќтисодиёт, намуди 

махсуси фаъолияти сохторњои намояндагї, барои андозсупорандагон 

иљрокунии уњдадорињои андозсупорандагон мавќеи махсус дорад. 

Назорати андозї њамчунин бояд иљрокунии интизоми андозиро дар соњаи 

андозбандї, ташкилдињии низоми самараноки андозбандї, ки аз љониби 

тамоми иштирокчиёни муносибатњои андозї имконияти вайронкунии 

ќонуниятњо дар ваќти њисобкунї ва пардохти андозњою бољњо ва 

иљрокунии чорабинињои давлатї, дар соњаи идоракунии тартиби андозии 
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мамлакат амалишаванда, ки дар сиёсати давлатии андозї пешбинї 

шудаанд, роњ дода намешавад [4]. 

Тартиби (механизм) муњими андозї муносиб кардани зарфияти ММД 

ва муќаррар намудани андозаи ќобили ќабули меъёри андозї, имтиёзи 

андозї, таътилњои андозї, ќарзи андозї мебошанд [5]. 

Имтиёзњои андозї ин имконият додан дар ваќти пардохти андозњо дар 

намуди ќисман ё пурра озод намудан аз андозњо, сабук намудани талаботи 

ќонунгузории андозї барои тоифањои муайяни шахсони њуќуќї ва воќеї 

мебошад. 

Имтиёзњои андозї бо маќсади аз навтаќсимкунї ё баробаркунии 

даромадњо, њавасмандкунии истењсоли намудњои муайяни молњо ё 

мањсулоти тадќиќотњои илмї ё хизматрасонї, раѓбатдоркунї ба намудњои 

муайяни фаъолият, њавасмандкунии равандњои ба љомеа фоиданок ва 

иќтисодї судманд, барои давлат зарурї ва ѓ. пешнињод мегардад. Дар 

баробари ин имтиёзњо бояд хосияти маќсаднок, унвонї – интихобї дошта, 

соњиби шарти таъинкунии одилона ва асоснок ба ќонунгузории андози 

мувофиќ, самаранок бошад. Њангоми таъинкунї ва истифодаи имтиёзњои 

андозї назорати зарурї, норавоии сўистеъмолкунї ва бойшавии доираи 

мањдуди одамон муњим аст. Лекин бе љорикунии имтиёзњо тадбирњои 

муайян метавонанд ба вуќўъ наоянд, як ќисми мањсулоти ба наќша 

гирифташуда истењсол нашавад, даромаднокї ба сатњи ќобили ќабул 

нарасад ва ѓ. Бинобар ин, имтиёзњои андозї њатто њангоми норасоии 

дохилшавии андозї ба буљет вуљуд дошта метавонад. 

Дар њамин алоќамандї имтиёзњои андозї хусусияти хуб фикр 

кардашуда, асоснок кардашуда дошта бошад, ки истифодаи онњо нисбат ба 

кўшиши андозро аз њамаи андозсупорандагон дар њаљми пуррааш 

мусодира намудан фоиданоктар аст. Дар ваќти дуруст истифода намудани 

имтиёзњои андозї онњо бевосита ё бавосита, тавассути паст намудани 

арзиши мањсулот, ба воситаи бењтар намудан ва њимояи вазъи иљтимої дар 

сатњи ќаноатбахш ба баландшавии мањсулнокии мењнат, зиёдшавии фоида 

ва минбаъд васеъшавии заминаи андозї ва рушди даромадњои андозї ба 

системаи буљавї оварда мерасонад. 

Яке аз намудњои имтиёзњои андозї, њамчун ќисми сиёсати андозї – ин 

таътилњои андозї мебошад. Ин муњлати муайяне мебошад, ки дар муддати 

он андозсупоранда аз пардохти ин ё он андоз озод карда мешавад. 

Таътилњои андозї њамчун намуди ќарздињии давлатї ба стратегияи 

иќтисодии њукумат дохил буда, барои њавасмандкунии рушди корхонаи 

мушаххас, ширкатњо, соњаи алоњида, минтаќа, инкишофи илмї – техникї, 

њимояи даввлатии андозсупорандаи мушаххас истифода мешавад. Аз нав 
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барќароршавии пардохти андозњо бо тамом шудани муњлати таътили 

андозї оѓоз мешавад. 

Маќсади муќаррар намудани таътилњои андозї– зиёдшавии ќобилияти 

адлонамоии ќарзи андозсупоранда, васеъкунии имкониятњои молиявии ў, 

харидории иловагии воситањои асосї ва дар муомилабуда, азнавсозї ва 

васеъкунии истењсолот мебошад. Таътилњои андозї ба корхонањо, фирмањо 

ва дигар андозсупорандагон гирифтани фоидаи иловагиро кафолат 

медињад. Таътилњои андозї дар намуди таѓйир додани муњлати пардохти 

андоз ба ваќти дертар, дар намуди дарозкунии муњлати ќарзи андозї вуљуд 

дорад. Ваќти пардохти андоз метавонад нисбати тамоми пардохтњои 

дахлдор оид ба љамъи андозњо, ё ќисми он бо њисобкарди иловакунии 

фоизи љамъи андозњои пардохтнашуда, ки љамъи ќарздориро ташкил 

медињад, таѓйир дода шавад. Таѓйирдињии муњлати пардохти андоз зери 

гарави молу мулк, ё дар ваќти мављудияти кафолати мувофиќ иљро карда 

мешавад. 

Намуди дигари имтиёзи андозї ќарзи андозї мебошад. Вай “ба 

андозсупорандаи манфиатдор ба муњлати аз 3 моњ то 1 сол мувофиќи ариза 

ва ба љамъи маблаѓи ќарзї, муњлати амалкунии шартнома, њисоб карда, 

иловакунии фоизњо, кафилї ё њуљљатњо оиди ба молу мулк, ки ба сифати 

гарав гузошта шудаанд, масъулияти тарафайн” дода мешавад. Механизми 

амалкунии имтиёзњои андозї хеле мураккаб буда, дар мавридњои гуногун 

бартарии онњо метавонад аз рўи натиљаи нињої гуногун бошанд.  

Дар ноилшавї ба зарфияти андозии муносиби маљмуъи мањсулоти 

дохила ва меъёрњои андозии маъќул дар ќатори усулњо, муносибатњо, 

тадбирњои дар боло ќайд карда шуда, баландбардории интизом ва 

масъулияти андозї ба воситаи гузаронидани корњои машваратї ва 

шарњдињї бо андозсупорандагон, ба фаро гирифтани тамоми 

андозсупорандагон ва ошкор кардани муассисаю корхонањои ба 

андозбандї љалб нашуда, истифодаи тадбирњои зидди ришвахурї барои 

кормандони маќомоти андозї, мукаммалкунии тартиби идоракунии 

давлатии низоми андозї, иљрокунии самараноки сиёсати давлатии андоз, 

муназзамии ќонунгузорї ва ѓ., ањамияти муњим доранд. Идоракунии 

андозњо ва санъати андозбандї ин якљоякунии манфиатњои давлат ва 

андозсупорандагон, сифат ва самаранокии чорабинињои давлатї оид ба 

нигоњдории баробари манфиатњои субъектњои хољагидорї ва давлат, 

њавасмандкунии давлатии рушди иќтисодиёт мебошад [6]. 

Дар муносиб намудани зарфияти андозии ММД ва њудудњои меъёрњои 

андозї муайян намудани якљоякунии босамари вазифањои фискалї ва 

њавасмандгардонии дахолати давлатї ба иќтисодиёти миллї ањамияти 

махсус дорад. Дар баробари ин ќайд бояд намуд, ки афзоиши даромади 
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андозї ба системаи буљетї бе истифодаи чорабинињои давлатии 

њавасмандкунии рушди соњибкорї, муносиб намудани таносуби андозњои 

мустаќим ва ѓайримустаќим ѓайриимкон аст. Тањлили таносуби андозњои 

мустаќим ва ѓайримустаќим нишон медињад, ки муассисањою корхонањо 

дар системаи андозии љумњурї андозњои ѓайримустаќим афзалият доранд 

ва сатњи баланди онњо оид ба самти фискалии сиёсати андозї, сатњи 

самарабахши нокифояи идоракунии давлатии низоми андозбандї, сатњи 

пасти идоракунии андозї шањодат медињанд. 

Мењисобем, ки сиёсати андозї ва низоми андозбандї бояд ба ташкили 

низоми андозбандие, ки њам манфиатињои андозсупорандагон, њам давлат 

ва њам љомеаро, ки љавобгўи муносиб намудани зарфияти андозии ММД ва 

њудудњои меъёрњои андозї равона шаванд. 
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Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан2 

 
Аннотатция. В статье рассматриваются теоритические и практические вопросы 
налогового регулирования и стимулирования развития экономики и налоговой политики 
государства. Налоговое регулирование и стимулирование развития экономики и 
достижения оптимальной налоговой ёмкости валового внутреннего продукта зависит от 
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соответствия используемых методов налогообложения и налогового стимулирования 
состоянию и уровню развития реальных отраслей национальной экономики.  
Ключевые слова: налогообложение, экономика, налоговое регулирование, налоговая 
политика, налоговая ставка, налоги, налоговый контроль, государственное регулирование, 
налоговое законодательства, налоговое планирование. 
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ТАЊЌИЌИ КОНСЕПСИЯЊОИ МУОСИР ЊАМЧУН ОМИЛИ 

РАЌОБАТПАЗИРЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 
 

Тошматов С.Њ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Аннотатсия. Консепсияи муосири раќобатпазирї дар корхонањои саноатї яке аз 
масъалањои калидї ба шумор рафта,омўзиш ва тањќиќи он дар самти рушди корхонањои 
саноатї хело муњим мебошад.  
Моњияти тањќиќоти илмии маќоларо асосњои илмї – назариявї ва амалии омилњои рушди 
иќтисодї, истењсолот, раќобатпазирї дар истењсолот, инноватсия ва консепсияњои 
муосир дар бар мегиранд. Дар он муаллиф бо истифода аз таљрибањои назариявии олимони 
хориљї ва ватанї оид ба консепсияи муосир њамчун омили раќобатпазирии корхонањои 
саноатї аќидањои љолиб пешнињод намудааст. Хусусан, дар ин самт бо истифода аз 
адабиётњои илмї самаранокии консепсияи раќобатпазирии корхонањоро ошкор 
намудааст. Натиљаи тањќиќот ба муаллиф нишон дод, ки назарияњои собитгардида 
метавонад самараи худро дар пешбурди раќобатпазирии корхонањои саноатию 
истењолиии Љумњурии Тољикистон расонида, татбиќи онро дар пешбурди раќобатпазирии 
корхонањои дохилии кишвар амалї намояд.  
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Омўзиш ва тањќиќи консепсияњои муосир њамчун омили раќобатпазирї 

дар корхонањои саноатї ба мо имкон медињад, ки љињати омўзиши 

масъалањои фарогири афзалиятнокии технологияи муосири корхонањои 

саноатї ва фаъолнокии онњо дар шароити иќтисодї таваљљўњ намоем. Зеро 

шароити муосир аз корхонањои саноатию истењсолї фаъолияти мунтаззам, 

сариваќтї ва ба замона љавобгўро талаб менамояд, ки хилофи манфиатњои 

истеъмолкунандагон набошад. 

Дар раванди тањлили чунин њадафњои илмї – стратегї метавонем 

тадбиќи раќобатпазирии самтњои иќтисодї ва истењсолии Љумњурии 

Тољикистонро муайян намуда онро ба шароити инноватсионї љавобгў 

намоем. Бинобар ин, тањќиќот аз мо талаб менамояд, ки омилњои рушди 

раќобатпазирии корхонањои саноатиро дар фазои истиќлол омўхта, 

ањамияти муњими онро пешнињод созем.  

Бояд ќайд намуд, ки рушди босуръати саноатию истењсолии љањон, аз як 

тараф ва аз љониби дигар, таъсири омилњои иќтисодии дохилї зарурият ба 

рушд ва таъмини раќобатпазирї истењсолоти саноатии Тољикистонро дар 

шароити инноватсия талаб менамояд. Ин ташаббус дар татбиќи њадафи 

чоруми стратегии кишвар, яъне саноатикунонии босуръати кишвар 

заминаи мусоиди илмї – назариявї шуда метавонад. 

Хусусан, масъалаи раќобатпазирии истењсолоти саноатї ва рушди 

самту шаклњои он аз њукумати кишвар сиёсати дастгирикунандаи молию 

иќтисодиеро таќозо менамояд, ки ба рушди ин соња заминагузор бошад. 

Ин ташаббуси њукумат дар фаоъолсозии фаъолияти инноватсионии 

раќобатпазирии мањсулоти ватанї дар шароити муосир љоннок буда, ба 

рушди саноати истењсоли ватанї дар бозорњои дохилї сањмгузор мебошад. 

Дар ин росто, зарурати аз наздик тањќиќ намудани њамаи он омилњо ва 

захирањое ки ба баландбардории раќобатпазирї дар истењсоли мањсулоти 

саноатии ватанї мусоидат менамоянд, таваљљуњ намоем. Хусусан, бояд ба 

навоварињои истењсолї ва ба шароити инноватсия љавобгў будани он 

диќќат дод. Зеро ояндаи бахши иќтисодии Љумњурии Тољикистон аз ин 

омилњои инноватсионї вобаста буда, бояд ба талаботи бозори љањонї 

љавобгў амал намояд. Бинобар ин, таъмини омилњои устувории 

раќобатпазирии корхонањои саноатї дар Тољикистон зарурият ба тањќиќ 

дошта, дар шароити љањонишавї ањамияти стратегї пайдо намудааст. 

Таъсири инноватсия дар раќобатпазирї ва фаъолияти корхонањо дар ин 

самт натиљаи мусбат медињад. Таљрибаи пешќадами илмии кишварњои 

олам њамчун дастовардњои назариявї ва амалї буда, метавонем онро дар 
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таљрибаи корхонањои истењсолии Љумњурии Тољикистон амалї намоем ва 

натиљаи онро дар тањќиќотњои илмї истифода намоем.  

Бояд зикр намуд, ки асосњои назариявии таъмини раќобатпазирии 

корхонањои саноатї бо истифода аз инноватсияњо сурат гирифта, дорои 

натиљањои илмии худ хос бошад. Дар ин замина коркарди илмї ва тавсияву 

назарияњои пешнињодшудаи донишмандон доир ба фаъолияти корхонањо 

бисёр муфид буда, дар баландбардории самаранокии кор ва таъмини 

раќобатпазирии мањсулоти корхонањои саноатї дар дохили кишвар 

мусоидат менамояд. Мо ба чанде аз назарияњои олимон доир ба ин 

масъала таваљљуњ менамоем.  

Консепсияи раќобатпазирї пањлуњои гуногун дошта, диќќати асосиро 

ба омўзиши муносибатњои байнињамдигарии корхона равона намудааст. 

Чї тавре Фатхуддинов Р.А ќайд менамояд, дар шароити муосир 

раќобатпазирї дар истењсолот захирањои нав ба навро ба миён оварда, 

талаботи истеъмолкунандагонро дигаргун месозад. Аз ин рў, бо маќсади 

васеъ намудани доираи имкониятњо дар ин самт омўзиши мафњуми 

консепсия аз нигоњи мантиќї пеш меояд” [1]. 

Аслан, мањуми консепсия (аз калимаи лотинии sopserio - дарк намудан) 

- тарзи муайян кардан, фањмидан, тафсир кардани њодисањо, нуќтаи назари 

асосї, роњнамої ва ѓайраро дорад. Ин аст, ки мафњуми консепсия дар 

истењсолот хусусиятњои консептуалї дошта, ба раванди фаъолияти 

инноватсионии корхонањо таъсир мерасонад ва њамчун омилњои асосї 

боиси пешравии онњо мегардад. 

Аз ин рў, мафњуми консепсияи раќобатпазирии истењсолот дар 

инноватсия дорои ќисмњо ва таркибњои зерин мебошад: 

 -раќобат њамчун яке аз усулњои фаъолияти субъектњои истењсолкунанда 

дар бозор буда, бо маќсади ба даст овардани шароити мусоид барои 

истењсол ва фурўши молњост;  

 -раќобат, ин яке аз имконияти дар шароити мањдуд истифода бурдани 

захирањои иќтисодї субъектњои истењсолкунанда мебошад; 

  -субъектњои раќобатпазир бояд дар доираи ќонунгузорї ё дар 

шароити табї фаъолият кунанд; 

  - мубориза ва ё раќобат аз нуќтаи назари иќтисоди бозорї яке аз 

воситањои ба даст овардани фоида мебошад. 

Дар шароити муосир раќобатпазирї эњтиёљ ба захирањои мављуда 

кашфиётњои илми васеъ мебошад. Масъалаи дигаре, ки консепсияи 

раќобат ва рушди иќтисоди корхонањоро меомўзад, ин намудњои 

раќобатпазирї мебошад, ки эњтиёљоти истеъмолкунандагонро бо роњњои 

гуногун ќонеъ карда метавонад.  
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Њамин тавр, тибќи аќидаи Яшин Н.С. “Раќобат ќисми људонашавандаи 

муносибатњои бозорї мебошад. Дар ин сурат, зиёдшавии вазъият, миќдор 

ва сифати мањсулот майлу хоњиши истењсолкунандагонро барои 

њамаљониба истифода бурдани комёбињои илму техника дучанд намуда, 

дар шароити таѓйир ёфтани бозор ва баланд бардоштани сифати 

истењсолот ба кам кардани харољот мусоидат менамояд” [2]. 

Ба андешаи мо, масъалаи миќдору сифати мањсулот ва раќобатпазирї 

дар љомеаи муосир ба яке аз зуњуротњои байналхалќии муосир табдил 

ёфтааст. Дар њаёти иќтисодї ва иљтимоии кишварњои олам њар як 

истењсолкунандаи мањсулоту мол аз рўї андозаи хеш баромад мекунад. 

Омилњои асосии раќобат маљбурї буда, доимо истењсолкунандаро бар он 

водор месозад, ки тањти таъсири берун нашудан аз бозор ва 

раќобатпазирии мањсулот сару кор дошта бошад.  

Раќобатпазирии мањсулот омили ягонаи њалкунандаи муваффаќиятњои 

тиљоратї дар бозор мебошад. Ин раванди мањсулот тибќи талаботи 

истеъмолкунандагон ба сифати мањсулот дар шароити бозор муносибат 

намуда, натанњо аз рўї сифат, технологияи иќтисодї, балки аз нигоњи 

тиљоратї ва дигар шароитњои ба он љавобгў имконпазир мебошад. Илова 

бар, ин як ќисми раќобатпазирии мањсулот сатњи харољоти итеъмолї 

мебошад. Бо ибораи дигар, раќобатпазирї маљмўи хусусиятњои истеъмолї 

ва арзишест, ки нархи мањсулотро дар бозор муайян мекунад. Илова бар ин 

истењсолкунандагон дар паси мол ќарор дошта метавонанд ва дар бораи 

раќобатпазирии корхонањо, иттињодияњо, ширкатњои дахлдор сухан ронда 

метавонанд.  

Њар як мањсулоте ки вориди бозор мегардад, барои ќонеъ гардонидани 

талаботи иљтимоии шахс санљида мешавад. Њар як харидор мањсулотеро 

харидори менамояд, ки талаботи шахсии ўро ќонеъ гардонида тавонад. 

Њамаи харидорон мањсулоте мехаранд, ки пурра талаботи онњоро ќонеъ 

намояд. Аз ин рў, раќобатпазирї ин имкониятњои фўруши молу мањсулоти 

корхона мебошад. Мањсулотро бо роњи муќоисаи мањсулоти њамдигар 

муайян кардан мумкин аст. Њар як харидор талабатњои инфиродии худро 

барои ќонеъ гардонидан дошта, дар ин раванд раќобатпазириро низ сояи 

инфиродї истифода мекунад. Раќобатпазирї аз рўй он хосиятњое муайян 

карда мешавад, ки харидорон ба он бештар таваљљўњи зиёд доранд ва 

ќонеъ гардонидани талаботњои онњоро кафолат медињанд. Дар баробари 

ин, хусусиятњои раќобатпазирии мањсулоте, ки аз доираи талаботњо берун 

мебарояд, ба назар гирифта мешавад. Мањсулоти нав мувофиќи љадвале 

тањрезї карда мешавад, ки воридшавии онро ба бозор дар ваќти аз даст 

додани раќобатпазирии мањсулоти куњна таъмин мекунад. Бо ибораи 
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дигар, раќобатпазирии мањсулоти нав бояд пешрафта ва ба ќадри кофї 

босифат бошад. 

Аз ин рў, раќобат яке аз воситањоест, ки мављудияти субъектњоро дар 

бозор таъмин менамояд. Чунки субъектњо ягона истењсолкунандагони 

шаклњои гуногуни моликият ва бозор мебошанд. Дар ин раванд маќсади 

њар як субъект бештар ба даст овардани фоида мебошад. Барои 

истењсолкунанда мубориза шарти њатмии мављудияти фаъолияти корхона 

ба шумор меравад. Обеъкти раќобат бошад, мањсулот мебошад. Молњо ва 

хариду фўруши он њадафи нињоии њама гуна истењсолотро муайян 

мекунанд. Агар мањсулот фўрухта нашавад, рейтинги корхона паст 

мешавад ва кормандон дигар корхонаро интихоб карда, харољоти кам, 

њосилнокии баланди мењнат ва даромади баланди иќтисодиро интихоб 

менамояд. Зеро даромаде ки аз фурўши мол ба даст меояд, барои музди 

мењнати коргарон ва таъмин намудани устувории корхона истифода 

мегардад. Мунтазам баланд бардоштани самаранокии истењсолот 

талаботњои кормандони корхона масъалаи асосї мебошад. 

Нишондињандањоро мо метавонем чунин ќиёс намоем: 
 

Љадвали 1. Марњилаи рушд дар соња солњои 2018 – 2022 – ро дар бар гирифта, нишондињандањои 
он тариќи зайл арзёбї мегарданд. 

Номгўӣ мањсулот Воњиди ченак 
Солњо 

2018 2019 2020 2021 2022 

Ресмони пахтагин Њазор тон 18,1 19,0 21,1 22,3 23,4 

Матои пахтагин Млн. м. 4 15 40 45 50 

Мањсулоти дўзандагї Млн сомонї 233,0 257,0 269,4 282,9 297,0 

Љўроб Њазор љуфт 4000 4080 4141 4265 4393 

Кешбофї Њазор сомонї 1000 1200 1520 1640 1670 

Коркарди пўст Њазор дона 494 593 861,4 947 1080 

Пойафзол Њазор љуфт 800 900 1000 1100 1200 

Мебел Млн сомонї 26,4 28,2 32,6 34,2 35,3 

Матои адрас Њазор м. 65 68 72 78 82 

Сачашма: “Барномаи рушди саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2022” 

 

Аз ин натиљаи тањќиќот маълум шуд, ки Љумњурии Тољикистон дар 

давраи гузариши иќтисоди бозоргонї ба дигаргунињои љидди рў ба рў 

шуда, дар шароити истењсол дучори мушкилињои соњавї гардида буд. Аз 

љумла, корхонањое, ки ба таѓйирёбии бозор дар шароити љањонї мутобиќат 

шуда наметавонистанд, тибќи аќидањои коршиносони хориљї дар 

бозорњои љањонї раќобатпазир набуданд. Аз ин рў, дар шароити муосир 

зарурияти таѓйирдињї ва такмил додани раќобатпазирии корхонањои 

саноатии Љумњурии Тољикистон на танњо дар шароити дохил ва минтаќа, 

балки дараља ва талаботи бозори љањониро ба пеш овардааст. Чунин 

њолати пешомада коршиносони соњаро дар тааљуб мондааст.  
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Натиљањои илмии иќтисодчиёни ватанї дар оянда омили аз байн 

бурдани мушкилот, баланд бардоштани раќобатпазирии љиддї дар бозор 

мегардад. Сарфи назар аз нишондињандањо тањќиќотњое заруранд, ки 

диќќати раќобатпазирии субъектњои корхонањоро дар шароити 

таѓйирёбандаи бозори љањонї муайян ва мутобиќ созад. Раќобат яке аз 

шартњои асосии мављудияти бозор буда, аз шаклњои дигари њамкории 

субъектњои корхона фарќ намояд. Њангоми ворид шудан ба раќобат 

ѓалаба, мубориза ё бурд барои субеъктњои корхона маќсади аввалиндараља 

ба њисоб меравад. 

Ин аст, ки раќобатпазирї њамчун татбиќи навоварињо бояд дар 

заминаи технологияњои бењтарини мављуда аз љониби корхонањое, ки 

ќаблан дар онњо истифода нашудаанд, ба амал бароварда шавад. 

Таѓйиротњои инноватсионї мувофиќи сатњи технологии онњо дар хориља 

бадастомада, ба талаботи муосир, ки аз љониби давлат ба натиљањои 

фаъолияти онњо гузошта шудаанд, дарк карда мешаванд. Интиќоли 

технологияњо, аз љумла технологияњои хориљї, њамчун механизми асосии 

корхонањои Љумњурии Тољикистон баромад мекунад.  

Бо суръат баланд бардоштани фаъолияти инноватсионии корхонањои 

мамлакат таъмин карда мешавад. Афзалияти технологияњо дар заминаи 

рушди тиљоратї аз нуќтаи назари фароњам овардани шароит барои 

инкишофи навоварии корхонањо таъмин карда мешаванд. Ќобилияти 

бартараф кардани аќибмонии техникї ва технологї бо истифодаи 

технологияњои сатњи пешрафта барќарор карда мешавад. Кам кардани 

харољоти захирањо барои азхудкунии истењсоли мањсулоти технологияњои 

амалан коркардашуда барои фурўш пешнињод карда мешаванд. Њангоми 

татбиќ ва тањияи онњо харидор метавонад ба кўмаки фурўшанда такя 

кунад. Татбиќи самарабахши корхонањои саноатї дар заминаи интиќоли 

технологияњо муттањид карда мешавад. Тањлили масъалањои рушди 

инноватсионии корхонањои саноатї ва идоракунии раќобатпазирии онњо 

дар асоси навоварї заминањоеро ошкор мекунад, ки дар онњо чунин 

таѓйиротњои инноватсионї лозим меояд: 

➢ гузариш ба намудњои пешќадами навоварї ва рушди иљтимоию-

иќтисодии мамлакат дар асоси захирањои иљтимоии мењнат; 

➢ афзоиш ёфтани самти технологию инноватсионї дар шароити 

муосир, ки раќобатпазирии корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистонро 

инкишоф дода, онро ба шароити иќтисоди миллї ва љањонї муайян 

менамояд; 

➢ баланд бардоштани талаботи тарафњои манфиатдор, аз љумла 

истеъмолкунандагон нисбат ба натиљаи фаъолияти корхонањои саноатї; 
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➢ пешгирї намудани мушкилоти дохилии корхонањои саноатї ва 

таъмини њадафњои стратегии онњо. 

Омилњои пешнињодгирдида аз он шањодат медињад, ки яке аз воситањои 

рушди раќобатпазирии корхонањоро љињати татбиќи навоварї дар 

фаъолияти корхонањои саноатї ташкил менамояд. Он як раванди 

мукаммали тиљоратие мебошад, ки ба низоми идоракунии корхона ворид 

шуда, дорои асосњои инноватсионї мебошад. Ваќту замон аз корхонањои 

Љумњурии Тољикистон њамин талаботро таќозо менамояд.  

Доир ба ин масъала Й. Шумпетер дуруст ќайд намудааст: “Равандњои 

инноватсионї дар корхона якранг набуда, доимо таѓйирёбанда мебошад. 

Тамоми самтњои фаъолият зери таъсири омилњои берунии корхона ќарор 

дорад. Хусусан, навоварињои фаъоли субъектњои иќтисодї, ки дараљаи 

мутобиќшавиашон ба талаботи бозор меафзояд, дар охир ба сатњи баланд 

мебароянд” [3]. Воќеан фаъолияти таѓйирёбандаи корхонањо, як шакли 

муносибатњои иќтисодї мебошад, ки метавонад корхонаро бо муњити 

беруна мутобиќ созад ва самаранокии равандњои навсозиро фаъол созад.  

Корхонањо барои муваффаќ шудан дар фаъолияти хеш бартарињои 

омили истењсолии худро ба раќобат мегузоранд. Чи тавре, ки           

Трифилова А.А. ќайд менамояд: “Корхонањо дар бозори молу хизматњо 

мавќеи махсус дошта, мањсулоти онњо нишони раќобатпазирї буда, 

метавонад мавриди талаби доимии бозор гардад. Онњо таѓйирёбии 

шароити бозорро назорат карда, таѓйирёбии муњити берунаро самаранок 

истифода менамоян. Зеро гирифтани фоида сармояи корхонаро афзуда, 

уњдадорињои молиявии онро иљро мекунад” [4].  

Ба назари мо, дар ин раванд барои таъмини раќобатпазирии мањсулоти 

худ корхонањо бояд ба афзалиятњо ва тањияи стратегияњои иќтисодї 

таваљљуњ дошта, ба вазъи бозор мутобиќ гарданд. Стратегияи раќобат, 

мафњумест, ки фаъолияти корхонаро барои расидан ба њадафњои нињої 

тавъам менамояд. Корхонањое, ки ба стратегияи татбиќи навоварињо 

пайравї доранд, худро бо воситаи кам кардани харољот ва ё рушди 

мушаххаси бозор вобаста мекунанд. Барои дарёфт намудани технологияи 

нави самарабахш кўшиш мекунанд. Корхона аз њисоби баланд будани 

мањсулоти худ метавонад фоидаи барзиёд ба даст орад. Стратегияи 

мазкурро одатан корхонањое анљом дода метавонанд, ки дорои кадрњои 

тахассусї, техникї ва илмї мебошанд. 

Олими машњури англис Шоу В. дар тадќиќоти худ оид ба натиљаи 

фаъолияти корхонањои Англия чунин тавсия намудааст: дараљаи 

баландтари маркетинги корхонаро усули асосии ба даст овардани 

муваффаќиятњои дарозмуддати стратегї ва баланд бардоштани ќобилияти 

раќобатпазирии корхонањо ташкил менамояд [5]. 
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Поягузори дигари назарияи раќобат, иќтисодчии америкої М. Портер 

на танњо сохтори бозор ва сатњи рушди муносибатњои раќобатпазирї дар 

он, балки дараљаи мутобиќшавии он ба таѓйиротњои нави технологиро 

усули пешрафта медонанд. Раќобат дар ин самт аз сохтори иќтисодии он ба 

вуљуд омада, аз рафтори раќибони мављуда берун мебарояд. Њолати дигар 

ин тањдид ба бозор, ворид шудани раќибони нав ва пайдоиши молњои 

ивазкунанда мебошад. Мизољон таъминкунандагони ягона ва 

иштирокчиёни бевоситаи њама гуна раќобат буда, вобаста ба шароит 

метавонанд ширкат намоянд [6]. 

Ба аќидаи Г.А. Яшева талаботи асосї ва самаранокии фаъолияти 

инноватсионии корхонањои саноатиро аз шумораи зиёди тахассусњои 

унверсалї дар корхона иборат медонад. Њадаф аз ин назорати ќатъии 

истењсолот мебошад, ки ба талаботи бозор мувофиќат кунад. Тањкими 

навоварињои технологї яке аз омилњои њалкунандае мебошанд, ки ба 

таѓйирот ва равандњои истењсолот дар самти саноат ба амал меоянд [7]. 

Раќобати инноватсионї дар натиљаи коркарди мањсулоти нав, 

хизматрасонї, раванди истењсолот, кушодани бозори нав, иваз намудани 

технологияи нав ва таѓйиротњои тиљоратї метавонад рушд намояд. Ѓайр аз 

ин, навоварї њамчун раванди илмї – тањќиќотї ва бунёдї дар тиљорат 

дониста, истифодаи он њамчун дастоварди самараноки техникї фањмида 

мешавад. 

Навоварї воситаи њавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї буда, 

яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иќтисодии давлат мањсуб меёбад. 

Тавре аз таљрибаи илмии олимони хориљию ватанї ба мо маълум аст, 

самтњои асосии соњаи инноватсия пояњои худро дар асоси тањќиќотњои 

илмї, моликияти зењнї муайян намуда, дар самти таъмини раќобат, 

њавасмандкуниии сармоягузорї, инчунин дастгирии иттилоотї роњ 

мекушояд. Дар ин самт вазифаи муњимтарини давлат дастгирии молиявї 

ба рушди фаъолияти инноватсионї мебошад.  

Тавре аз тањќиќоти илмии Сафиуллин Л.Н бармеояд, яке аз унсурњои 

асосии баланд бардоштани раќобатпазирии корхонањои саноатиро дар 

шароити инноватсионї маблаѓгузорї, банаќшагирї дар дохили ширкат ва 

тањќиќотњо доир ба инноватсия дар бар мегирад [8]. 

Ба назари мо, ташаккули ин самти истењсолї ба маблаѓгузории 

бевоситаи давлат дар самти рушди инноватсионии фаъолияти корхонањо 

ниёз дошта, њамчун яке аз роњњои баромадан аз бўњрони инноватсионї 

мебошад. Ин марњилаи гузариш ва татбиќи навоварињо дар самти 

корхонаи саноатї мебошад. Чунин мазмун гирифтани масъала доир ба 

татбиќ ва фароњам овардани шароити мусоиди сармоягўзорї барои њамаи 

иштирокчиёни раванди инноватсионї зарур мебошад.  
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Солњои охир дар самти илм, техника, иќтисод, тиљорат ва фаъолияти 

корхонањо як ќатор таѓйиротњои куллї ба амал омада, дар шароити 

дохилии Љумњурии Тољикистон дастовардњои илмї – техникиро талаб 

менамояд. Оќибатњои чунин раќобатнопазирї, нокифоягии корхонањои 

саноатї – технологї дар Љумњурии Тољикистон ба тамоми иќтисодиёти 

мамлакат таъсири манфи расонида, равишњои фаъолияти онро заиф 

мекунад.  

Аз ин рў, њалли ин вазифаи муњим дар шароити Тољикистон дар 

марњилаи гузариши бўњрони иќтисодї, техникї ва афзоиши њаљми 

истењсолот ќарор дорад. Аз ин рў, ин ќисмати масъала дар шароити 

Тољикистон дигаргунињои фаъолияти инноватсионии корхонањои 

саноатиро таќозо намуда, ба дастгирии бевоситаи сиёсати давлатї дар ин 

соња ниёз дорад. 

Назарияњо собит менамоянд, ки иќтисоди муосир ба сустшавии раванди 

инноватсионї ва самаранокии нокифояи бозори мењнат рў ба рў 

гардидааст. Чунин ноустувории иќтисод, набудани маблаѓ, беэтиної ва 

такрори эљод дар навоварињо ба аз даст додани истеъмолкунандагон 

оварда мерасонад. Дар олами муосир мамлакатњои аз љињати илмию, 

техникї бартаридошта дар бозорњои љањонї маќоми аввал ва фоидаи 

бештарро ба даст меоранд. Ин сиёсат боиси рушди иќтисодї ва бењтар 

гардидани вазъи иљтимоии ањолї мегардад. Аз ин рў, зарур аст, мо ба 

назарияњои пешрафтаи олимон дар ин самт такя намуда, дар тањкими 

иќтисоди ватанї сањмгузор бошем.  

Баланд бардоштани раќобатпазирии корхонањои саноатї ва рушди 

инноватсионї омилњое мебошанд, ки маблаѓгузорї, банаќшагирии дохили 

корхона ва тањќиќот дар самти маркетинги давлатиро талаб менамояд. 

Тањкими муносибатњои бозорї, маблаѓгузории давлатї дар самти рушди 

сохтори инноватсионї бояд ба одати доими фаъолияти раќобатпазирии 

корхонањои саноатии кишвар табдил ёбад. 

Яъне новобаста аз самти фаъолият њадафи тамоми корхонањои саноатї 

истењсолї ба навоварии истењсолї ва рушди иќтисоди миллї равона карда 

шавад. Раќобатпазирии корхона мањаки асосии инноватсионї буда, 

воситаи афзоиши мањсулот, мол, истењсолот ва иќтисоди миллии дохилї 

мањсуб меёбанд.  
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ КАК ФАКТОРА КОНКУРЕНТНО 

СПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Тошматов С.Х. 
Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Аннотация. Современная концепция конкурентоспособности промышленных предприятий 
является одним из ключевых вопросов, и ее изучение и исследование имеет большое 
значение в направлении развития промышленных предприятий. 
Сущность научного исследования авторской статьи включает научно-теоретические и 
практические основы факторов экономического развития, производства, 
конкурентоспособности производства, инноваций и современных концепций. В ней автор 
представил интересные идеи с использованием теоретического опыта зарубежных и 
отечественных ученых о современной концепции как факторе конкурентоспособности 
промышленных предприятий. В частности, в этой области, используя научную 
литературу, он выявил эффективность концепции конкурентоспособности предприятий. 
Результат исследования показал автору, что апробированные теории могут быть 
эффективны в повышении конкурентоспособности промышленных и производственных 
предприятий Республики Таджикистан, и реализовать ее применение в повышении 
конкурентоспособности отечественных предприятий страны. 
Ключевые слова: концепция, инновация, конкурентоспособность, предприятие, 
производство, отрасль, технология, управление, продукт, рынок. 
 

THE STUDY OF MODERN CONCEPTS AS THE PRODUCTIVITY OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 

 
Toshmatov S.Kh. 

Tajik State University of Finance and Economics 
 
Annotation. The modern concept of the competitiveness of industrial enterprises is one of the key 
issues, and its study and research is of great importance in the direction of the development of 
industrial enterprises. 
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The essence of the scientific research of the author's article includes the scientific, theoretical and 
practical foundations of the factors of economic development, production, competitiveness of 
production, innovation and modern concepts.  The author presented interesting ideas using the 
theoretical experience of foreign and domestic scientists about the modern concept as a factor in 
the competitiveness of industrial enterprises. In particular, in this area, using the scientific 
literature, the author revealed the effectiveness of the concept of enterprise competitiveness. The 
result of the study showed the author that the tested theories can be effective in improving the 
competitiveness of industrial and manufacturing enterprises of the Republic of Tajikistan, and 
implemented its application in improving the competitiveness of domestic enterprises in the 
country. 
Keywords: concept, innovation, competitiveness, enterprise, production, industry, technology, 
management, product, market. 
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ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 327.8 

ТАДЖИКИСТАН – СТРАНА МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ И ДРУЖБЫ 

 

Сафолзода М.К. 

Филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Аннотация. В статье анализируется вопрос о пограничных спорах между Республикой 

Таджикистан и Кыргызской Республикой, где фактически и научно доказывается исконная 

принадлежность спорных территорий к Таджикистану. Одновременно, приводиться пример 

древнейшей этики – ненасилия, присущая таджикскому народу, которая испокон веков, полон 

страниц, взаимопомощи и взаимовыручки по отношению к соседям, чье продолжение 

отражается с первых дней восстановления конституционной власти в стране, озвученные 

Основоположником мира и национального согласия – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном, не только внутри страны, но и с высоких 

трибун международных организаций.  

Ключевые слова: Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, спорные 

территории, Республика Кыргызстан, возвращение исконных земель. 
 

История человечества, сама является прекрасным показателем процесса 

эволюции каждого сообщества, занимающее свое место в общечеловеческой 

соборности. 

И в этом контексте, прошлое каждого народа и нации, свидетельствует о 

пройденном пути, становившей неоценимым багажом, для дальнейшего 

продвижения и взаимовыгодных связей с международным сообществом. 

История таджикского народа испокон веков, полон страниц, взаимопомощи 

и взаимовыручки по отношению к соседям. И древнейшая этика – ненасилия, 

тому свидетель. 

Основываясь на этом, появившаяся в течении текущего года, пограничная 

тема между Таджикистаном и Кыргызстаном, не раз стала ареной споров и 

дискуссий, что и вызывает в том числе и интерес множества сил и групп, за 

пределами этих стран, из их числа некоторые, скорее всего, заинтересованные в 

нескором решении этого спора. 

Если обратиться к истокам этого вопроса, периода Государственной 

независимости, то после восстановления конституционной власти в 

Таджикистане, в ноябре 1992 года, где еще нет и года со дня реализации 

программ и проектов вновь сформированного правительства, как явствует из 

выступления Главы государства Эмомали Рахмона на совещание актива Горно 

– Бадахшанской Автономной области 13 июня 1993 года, акцентируется 

внимание на такие качества и особенностей этого ареала, славившееся дружбой 

и взаимоуважения ко всем, что и было подчеркнуто: «Таджикская земля всегда 

была ареной дружбы, товарищества, человеколюбия и открытости. Поколения 
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наших сограждан эти высокие ценности впитали в себя благодаря своей 

богатой и древней культуре. Сегодня, спустя тысячи лет, мы вновь обретя свою 

государственность, еще раз выражаем свою верность этим ценнейшим 

традициям» [1, с. 80 – 81]. 

Научный анализ, показывает, что последующие практические шаги 

правительства в сфере внутренней и внешнеполитической стратегии, 

подтверждают эту истину, что и в течении тридцати лет, вышеназванный курс, 

находить свою реализацию и способствует мирному сосуществованию не 

только в центральноазиатском регионе, но и в планетарном масштабе. 

Данное обстоятельство, укрепляются и на международном уровне, еще в то 

время, в ходе выступления Председателя Верховного Совета Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмонова, когда он изложил позицию страны в своем 

Заявлении на Всемирной конференции по правам человека, летом, в июне 1993, 

в столице Австрии в Вене, где констатируется, что фундаментальной основой 

правового государства, является верховенство закона, что данный 

основополагающее обстоятельство, и прививает правовое сознание и культуру 

жителей страны и ее государственных служащих. В этой связи, им, в частности, 

было подчеркнуто: «Мы исходим из того, что необходимый атрибут правового 

государства – уважение к закону, признание верховенства закона, юридических 

форм общественных связей. Такой подход во многом зависит от уровня 

правового сознания и культуры граждан и должностных лиц» [2, с. 86]. 

Эти основополагающие факторы и моменты ярко свидетельствуют о том, 

что Таджикистан с первых дней процесса нормализации ситуации в стране, 

главнейшим атрибутом считает строгое соблюдение и верховенство закона, в 

своей внутренней и внешнеполитической стратегии, что и подтверждаются в 

перспективе, касаясь не только мирного сосуществования с мировым 

сообществом, более того и в рамках международных инициатив государства, 

нашедших своего подтверждения и реализацию на планетарном уровне. 

Тогда, в период 90 – х годов XX века, эта политика, отражающееся и во 

внешнеполитической стратегии, констатируя, что внешняя политика страны 

строиться на основе уважения общечеловеческих ценностей, принципов 

международного права и учета высших интересов государства, предполагала ту 

общечеловеческую соборность, которая должна способствовать именно 

реализации девиза: миру мир, так как Таджикистан, сам испытывал трагические 

страницы не только разрушительной гражданской войны, но и активного 

вмешательства извне международного терроризма, по сути своей, в то время, 

«нового явления», для республик центральноазиатского региона.  

Основываясь на «таких китах», именно Таджикистан, выступает за 

превентивную дипломатию, во имя предотвращения ожидаемых последствий 
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новых вызовов и угроз современности, ярким свидетельством которого служат 

многократные выступления и инициативы Главы государства Таджикистана 

Эмомали Рахмона с высоких трибун авторитетных международных 

организаций по вопросу обуздания распространения опасного влияния 

движения талибов в Афганистане. 

Как пишут эксперты: «Если обратить свой взор на начало этих инициатив, то 

они приходятся на заре независимости самого Таджикистана, где у него были 

многочисленные проблемы, связанные с возрождением и послевоенного 

восстановления страны. С первых дней позиция Президента Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмона по отношению к дружественным странам, 

странам региона и в особенности к Афганистану всегда была постоянной и 

неизменной, она была политикой мира, взаимного уважения, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества» [3, с. 5].  

Именно тогда, заложена основа, данного внешнеполитического курса, так 

как, по выражению Главы государства: «Республика Таджикистан 

заинтересована в проведении стабильной прагматичной политики, которая 

должна быть свободна от односторонности» [4, с. 93]. 

Эта внешнеполитическая стратегия, основанная на принципах взаимности, 

строго соблюдается, системно, что и дает полагать: Таджикистан по 

отношению ко всему международному сообществу, в том числе и к странам - 

соседям придерживается исключительно мирной, братской, дружественной и 

взаимовыгодной политики. 

Основываясь на этом, можно констатировать, что прошедшее время 

подтвердило выбранный курс на международной арене. 

Поэтому, когда сегодня, возникает вопрос о пограничных спорах, то нужно 

отметить, тот факт, что Таджикистан, всегда придерживался общепринятых, 

международных норм по всем вопросам мирного сосуществования со своими 

соседями, что и имеют фундаментальное доказательства, опирающиеся на 

соответствующих документах. 

Если вернуться к началу этого вопроса, то на основании документов, 

свидетельствующих о национально – территориальном размежевании народов 

СССР, приходящие на 1924-1927 и 1932 гг.,2 как отмечают некоторые эксперты, 

в том числе И. Бочкарева [5], М. Шушкова: «…целью проекта была 

необходимость искоренения национальной розни и содействия процессу 

формирования социалистических наций в Средней Азии» [6]. 

Следует подчеркнуть, что в последующие годы, Таджикская ССР и 

Кыргызская ССР, находясь в составе СССР, изменения и утверждения их 
                                                           
2 В 1924-1927 и 1932 годах, реализовалась национально-территориальное размежевании народов Средней 

Азии… 
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границ, на государственном уровне, согласно статьи 14, пункт “д”, 

Конституции СССР, 1936 года, являлись компетенцией центральной власти, то 

есть, Советского Союза. Более того, на основании статьи 18 Конституции: «без 

согласия самих союзных республик их границы не могут быть изменены» [3, с. 

107 – 112; 7]. 

Поэтому, одностороннее решение Кыргызской Республики, парафировать и 

считать за основу выгодной только им выводы, часто меняя свою позицию в 

том числе и по «основополагающим документам», можно назвать не иначе, как 

«игрой с документами». Так как, официальные документы, принятые только 

кыргызской стороной и не прошедшие соответствующих процедур, 

законодательными органами сторон, не являются юридически приемлемыми 

актами для обеих государств, на что и многократно указывала таджикская 

сторона. Поэтому, одностороннее утверждение кыргызской стороны, не 

являются основой для определения государственной границы сторон. 

Более того, если брат взять во внимание картографическое составляющее 

советских времен, то четко определено, что Ворух являлась территорией 

Таджикистана, соединяется соответствующей инфраструктурой. 

И ко тому же, в тех же картах, обозначена, что между поселением Ходжаи 

Аъло и Ворухом и вовсе не существовало селения Аксай, о чем и 

свидетельствуют соответствующие документы об актах гражданского 

состояния. 

В этом споре, позиция кыргызской стороны, не возвращать исконно 

таджикские земли, и вовсе вызывает недоумение и логически, требует 

приложения дипломатических усилий, чтобы вернуть их владельцу.  

В течении прошедшего времени, согласно заявлении министра иностранных 

дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина озвученного 23 

сентября 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН, 211 000 гектаров 

земельных участков законной территории Республики Таджикистан, на 

основании официальных документов, устанавливающие границы, 

определяющих пограничный раздел между двумя странами, находятся в 

распоряжении Кыргызской Республики, что и требует возвращения ее 

территорий. 

Изучение исторических документов, документально правовых основ и 

соответствующих карт, со дня определения национально – территориального 

размежевания народов Средней Азии, - 1924-1927 и 1932 годов и их 

утверждения, - свидетельствуют о том, что именно они прошли все процедуры 

официального утверждения на соответствующем межгосударственном уровне, 

относительно установления границ, что и даёт все основания полагать и 
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требовать, возвращения законных земель, владельцу, то есть, – Республике 

Таджикистан. 
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Аннотатсия. Дар маќола, мавзуи бањси марзии Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии 
Ќирѓизистон тањлил карда мешавад, ки дар асоси далелњои илмї, ба кишвари Тољикистон аслан 
тааллуќ доштани марзњои мавриди бањс исботи худро ёфтааст. 
Њамзамон, мисоли ахлоќи ќадима – адами зурї ва зуроварї оварда мешавад, ки хоси халќи 
тољик буда, аз ќадимулайём, аз сањифањои кумаку њамкорї ва дастгирї нисбат ба њамсоягон 
рангин аст, ки идомаи мантиќии он аз аввалин рўзњои барќарории њукумати конститутсионї 
дар кишвар, дар баромадњо ва изњороти Асосгузори сулњу вањдати миллї - пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, на танњо дар дохили кишвар, 
балки аз минбарњои баланди созмонњои бонуфузи байналмилалї садо додаанд. 
Калидвожањо: Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, бањси марзї, Љумњурии 
Ќирѓизистон, баргардонидани заминњои аслии тољикон. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Сафолзода М.К. 

Филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам экономики страны и вкратце охватывает 

достижения Республики Таджикистан в период Государственной независимости. Больше 

внимания уделено проблеме социально - экономической составляющей жизни таджикистанцев и 

дается небольшой сравнительный анализ. В том контексте, главное составляет основные 

направления экономики, заполняющееся гуманитарной составляющей.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон, уникальный мир, экономика, социальная жизнь, образование, здравоохранения, 

высшие учебные заведения. 

 

Государственная независимость [1] то бесценное достижение и дар, к 

которому таджикский народ стремился в течении тысячелетия и ожидал ее с 

благородной целью создания, развития и укрепления основ своего 

вожделенного, свободного, самостоятельного государства, развития укрепления 

взаимовыгодных взаимоотношений со всем мировым сообществом. 

Для того чтобы достичь этого светлого дня, он преодолел множество 
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сложных, исторических барьеров и, сегодня таджикский народ, по 

происшествии времени, стал обладателем великой школы политики и 

государствообразующей самобытности, а также гуманизма. 

Исторические факты, ярко свидетельствуют о трагическом не давнем 

прошлом, когда охваченная навязанной гражданской войной страна, должна 

была решать вопрос о самом существовании таджикской нации и ее 

государства. Определенные силы внутри Таджикистана, посредством 

вмешательства их хозяев, из - за пределов страны, вынашивали планы раздела и 

уничтожения молодого таджиксого государства. То есть, практически, 

повторялась трагическая история, тысячелетней давности, времен 

Саманидского государства, когда изнутри, предатели из числа военачальников 

и центробежные силы, вели все события к катастрофе, к уничтожению 

государства. 

И в этом водовороте событий, нужна была консолидация таджикской нации, 

так сильно нуждающейся в сохранении своей самобытности и последующего 

государствования. 

К этому времени, продолжающаяся гражданская война, уничтожила, до 

основ, все имеющиеся структуры зарождающегося независимого государства. 

Все разрушенное, необходимо было построит и восстановить из пепла, заново. 

Когда обращаешься к событиям 30 - летней давности, то вспоминается то 

невообразимое разрушение, о чем отмечается в Послании Президента 

Республики Таджикистан, 21 декабря 2021 года, в юбилейном году 30 – летия 

Государственной независимости страны, Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан в «Основных направлениях внутренней и внешней политики 

республики»: «В начале 90-х годов прошлого века - в то время, когда наше 

независимое государство делало первые шаги, Таджикистан в результате 

интриг внутренних радикальных сил и их зарубежных покровителей был 

втянут в острое политическое противостояние, а затем был охвачен огнем 

навязанной гражданской войны, что стало причиной многих человеческих 

жертв и громадного материального и морального ущерба» [2]. 

Нельзя не упомянуть и то обстоятельство, что, сперва, нужно было 

восстанавливать конституционную власть, воедино собрать народ и приступить 

к возрождению разрушенной войной экономики страны. Для реализации этой 

цели, в это трагическое время необходимо было неординарные поступки и 

нужны были неординарные личности осуществляющие эти цели. 

Такая неординарная личность в истории страны, проявился в лице депутата 

Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, единогласно 

избравшегося народными представителями, Председателем Верховного Совета 

Республики Таджикистан, - Главою государства. 
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Потому и следовало бы вспомнить, предначертание Главы государства 

Таджикистана, изложенные 26 июня 1993 года, в ходе выступления на XVII 

сессии Верховного Совета Республики Таджикистан: «Кроме того, руководство 

республики в ходе осуществления программ экономической реформы путем 

развития предпринимательства, создания новых рабочих мест, расширения 

отраслей обслуживания, учреждения различных фондов помощи малоимущим 

и безработным гражданам обеспечит социальную защиту населения» [3, с. 103-

104]. 

Чуть позже, 8 сентября 1993 г. выступая на открытии Второго форума 

таджиков мира, Глава государства заявляет: «Следует признать, что если бы 

таджикский народ не осознал всю глубину грозящей катастрофы, если бы не 

взял в свои руки всю ответственность за историческую судьбу страны и не 

выступил бы в поддержку здоровых сил, вряд ли бы нам удалось погасить 

пламя всепожирающего огня» [4, с. 120]. 

Потому и в течении истории, именно таджикскому народу и всем 

таджикистанцам отдается дань почтения за их мудрость, прозорливость и 

предусмотрительность. 

Именно тогда, в те далекие 90 - годы, Глава государства предначертал и 

пожелал, чтобы на таджикской земле, как можно быстрее нормализовалась 

«...экономическое, социальное, политическое и культурное положение» и 

таджикистанцы преодолев трудности постконфликтного периода, как можно 

быстрее восстановили экономику страны и стали благополучными. 

Чтобы представит себе картину разграбления и опустошения страны по 

всем направлениям в период войны, можно ссылаться всего лишь на несколько 

цифр, для сравнения со сегодняшним днем, которые приводить Глава 

государства Эмомали Рахмон, 26 июня 1993 года, в ходе своего выступления на 

XVII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан: «В прошлом году 

через таможню за границу ушло более 28 тысяч тонн нефтепродуктов, 8 тысяч 

тонн мыла, почти 400 тонн меди. 

Только в четвертом квартале прошлого года было вывезено в Афганистан 

более 5 тысяч кубических метров леса, 22 тысячи тонн изделий из железа. 

Совместные предприятия умудрились вывезти в Италию и Швейцарию более 

300 тысяч тонн сырой нефти. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что внешнеэкономические связи 

должны быть упорядочены, организована единая система экспортно- 

импортных операций, выдачи лицензий, а процесс импорта и экспорта товаров 

должен находиться под строгим контролем государства» [3, с. 103-104]. 

Данные факты, приведены для сравнения с сегодняшним днем, разница 

между которыми, огромное. 
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В этот период, впервые в истории Таджикистана 6 ноября 1994 года была 

принята Конституция [5], на основании которой, в стране, реализуются 

конституционные реформы. 

Как отмечено в исследованиях: «Главное заключается в том, что для 

Таджикистана, это было периодом не только сложностей и хождения по мукам, 

но и важных достижений, квинтэссенцией которого является установление 

общего мира и национального согласия в стране, основываясь на которое, 

можно заключить, что благодаря неимоверным усилиям и самопожертвованиям 

Лидера нации, страна возрождаясь, постепенно достигает новые горизонты в 

своем развитии, свидетельствующие о повышении уровня социально-

экономического благосостояние народа и решения множества стратегических 

задач» [6, с. 25]. 

Как отмечает Глава государства Эмомали Рахмон: «самой весомой 

причиной объединения, стала реальная угроза исчезновения самого государства 

Таджикистан и таджикской нации. С целью спасения нации и республики 

депутаты сплотились под одним стягом» [7, с. 14]. 

Благодаря созидательной и конструктивной деятельности Основателя мира 

и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, страна была спасена от 

трагического последствия гражданской войны. 

В результате проведенных по инициативе Главы государства Таджикистана 

плодотворных переговоров, 27 июня 1997 года была достигнута Соглашение о 

мире и национальном согласии в Таджикистане, заложившее основу будущего 

развития мира и прочной стабильности, плодоносящее всеобъемлющее 

постконфликтное восстановление экономики страны. 

Если обратиться к истокам и выразить весь этот процесс словами 

новоизбранного Главы государства, то: «Сегодня в истории нашей родины 

начинается новая эпоха, которую вкратце можно бы назвать эпохой 

стабилизации в хозяйствовании, выхода из глубокого экономического кризиса» 

[8, с. 128]. 

Уникальный мир, который был достигнуть неимоверными усилиями 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, по сути своей, 

является азбукой для миротворческого процесса, во многих горячих точках 

планеты, где несмотря на все усилия соответствующих институтов ООН, 

международного сообщества, все еще полыхает огонь внутриполитической, 

внутри этнической и внутриконфессональной борьбы, оставляя за собой не 

только, необустроенную экономику, но и множество человеческих жертв. 

На этой основе, обращаясь к истории и к истокам межтаджикских 

переговоров, следовало бы учесть ее уроки, для множество нестабильных, 
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далеких от совершенства, уголков мира, где вожделенною мечтою всего 

человечества, является прочный мир и устойчивая стабильность. 

Потому и все достижения о мире, с каждым прошедшим годом, 

приобретают все большую значимость. Нужно констатировать, что еще тогда, в 

международном сообществе, оно получило высокую оценку, ярким 

выражением которого может служить слова тогдашнего Генерального 

секретаря ООН Кофи Аннана: «Таджикистан преподнес уникальный пример 

многим другим странам, как разрешать внутренние конфликты. Думаю, что это 

явилось вкладом Таджикистана в историю миротворчества» [9]. 

Если выразиться обобщенно, то за годы независимости, то есть, за 

исследуемый период, валовый внутренний продукт Республики Таджикистан 

увеличился в 50 раз. 

Только за 20 лет среднегодовое экономическое развитие Таджикистана 

составляло 7,5%, ВВП с 1,8 миллиарда сомони в 2000 году повысилось до 95 

миллиардов сомони в 2021 году, что в пересчете составляет доход бюджета 

страны с 252 миллиона сомони до 28 миллиардов сомони в 2021 году. 

Это означает, что валовой внутренний продукт имеет рост в 53 раза, а 

государственный бюджет в 11 раз, что составляет возрастания валового 

внутреннего продукта на душу населения более чем в 30 раз. 

Факты указывают на то, что в изучаемый период, в Таджикистане было 

создано более 2000 производственных предприятий, что составляет по 

сравнению с первыми годами независимости увеличения объема производства 

промышленной продукции в 4 раза. 

В истории независимости, остается обособленным то обстоятельство, что 

надо было спасти народ от голода и впервые, в сфере сельского хозяйства 

страны реализовывались реформы, главным образом обращенные к истинному 

хозяину земли - дехканину и, в течении 1992-1998 г., являющиеся самыми 

тяжелыми в этой сфере, по инициативе Главы государства, Правительство 

Республики Таджикистан распределило 75 тыс. гектаров земли как 

президентские. 

В последующем, в течении последующих 20 лет были розданы 138 тыс. 

гектаров земли, 52 тыс. гектаров которых приходиться на поливные земли и, 

таким образом 1 миллион 400 тысяча семей, из этого количества, строители 

себе жилье.  

Как отмечает Президент Республики Таджикистан в своем Послании: «То 

есть, 8 млн. 800 тыс. жителей страны получили возможность улучшить свои 

жилищные условия» [2]. Для сравнения «...за 70 лет до периода независимости 

для строительства жилья 530 тысячам семей было выделено всего 77 тыс. 

гектаров земли» [2]. 
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К этому времени перед страною стояли три стратегические задачи: 

обеспечение продовольственной безопасности; 

обеспечение энергетической независимости; 

вывод страны из коммуникационного тупика. 

Четвертая стратегическая задача, ускоренная индустриализация 

Таджикистана, определяется Главою государства Таджикистана, чуть позже, 

что и является логическим итогом, всеобъемлющего устойчивого 

экономического роста страны.      

Если обратиться только к цифрам относительно третьей стратегической 

задачи, то нужно констатировать, что: «Для обеспечения беспрепятственного 

передвижения пассажиров и грузоперевозок во все времена года между 

регионами страны, а также для вывода республики из коммуникационного 

тупика и превращения ее в транзитную страну осуществлены 59 

государственных инвестиционных проектов на сумму 24 млрд, сомони, 

построены и сданы в эксплуатацию 2400 км дорог, 326 мостов, 6 

автомобильных тоннелей и 219 км железной дороги» [2]. 

Более того, впервые, Таджикистан, со строительством автомобильной 

дороги международного стандарта - Душанбе - Хорог - Кульма, соединился с 

сетью автомобильных дорог Китая, тем самым обеспечив себя выход на 

международные магистрали на восточной части страны. 

Вдобавок, на юге, в районе порта Шерхон, (Кумсангирского) ныне 

Кушаниянского района, на трансграничной реке Пяндж, построил мост 

«Дружбы», соединяющую автомобильные трассы страны с сетью 

автомобильных дорого Афганистана, тем самым обеспечив себе через 

территорию этого государства, выход к теплым морям, т.е., к Индийскому 

океану. Как отмечено в Послании: «С осуществлением упомянутых работ в 

2017 году мы достигли одной из своих стратегических целей, то есть 

Таджикистан, разделенный на три части, превратили в целостную территорию 

и посредством транспортных коридоров обеспечили его присоединение к 

соседним странам, ближним и дальним зарубежным государствам» [2]. 

Что касается энергетической независимости и эффективного использования 

электроэнергии в исследуемый период, то были построены и отреставрированы 

287 крупных и малых гидроэлектростанций, проведены 1,5 тыс. км 

высоковольтных линий электропередачи, 50 высоковольтных подстанций, что 

составляет 75 процентов инфраструктуру энергетической отрасли 

Таджикистана. 

Уже к 2011 году в стране действовала единая энергетическая система. 

Одним из важных составляющих в экономике стран, является привлечение 

инвестиций в эту отрасль. Только за 20 лет Таджикистан привлек в свою 
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экономику более 150 млрд, сомони зарубежных инвестиций, где 59 млрд, 

сомони составляют прямые. Из этого количества 35 млрд, сомони прямые 

иностранные инвестиции, развитие промышленной отрасли Таджикистана. 

Как отмечено в послании Главы государства: «В этот период Правительство 

страны в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования, 

здравоохранения, социальной защиты, коммунально-жилищного хозяйства и 

других реализовало государственные инвестиционные проекты на сумму 91 

млрд, сомони [2]. 

Относительно сферы образования, нужно констатировать, что в период 

государственной независимости количество учащихся средних 

общеобразовательных учреждений страны составляет 2 млн. 200 тыс. человек, 

из которых 1 млн. 400 тыс. учащийся обучаются в 3240 новых образовательных 

учреждений. Вдобавок, следует быть отмеченным и то обстоятельство, что к 

этому времени: «...сдано в эксплуатацию 173 образовательных учреждений 

нового типа - лицеи, гимназии, президентские школы, международные школы и 

образовательные учреждения для одаренных учеников, а также 196 частных 

учреждений дошкольного и общего образования» [2].  

Около 150 тыс. школьников в вышеуказанных учреждениях заняты учебой. 

Если посмотреть на технический расклад, то: «На ступени начального и 

среднего профессионального образования были созданы 39 новых 

образовательных учреждений и на ступени высшего профессионального 

образования 28 учреждений и их количество, соответственно, доведено до 144 

и 41. 

В текущем учебном году число учащихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования составило более 120 тыс. человек и 

студентов высших профессиональных учебных заведений 245 тыс. человек, что 

по сравнению с 1991 годом больше в 1,6 раза и 3,5 раза соответственно» [2]. 

Из этого числа, одаренная молодежь, направляется на учебу за пределы 

страны, ряды «...которых увеличивается с каждым годом, и в 2021 году 

достигло более 42 тыс. человек в 25 зарубежных государствах» [2]. 

Таким образом, более 5 тыс. нашей одаренной молодежи, продолжают свое 

обучение в высшие учебные заведения иностранных государств, на те 

квалификации, которые остро нуждаются в Таджикистане. 

Цифры свидетельствуют о том, что в системе здравоохранения страны, из 

государственного бюджета, построены и сданы в строй 2723 объектов отрасли. 

Нужно обратить внимание и на то важное составляющее, что в годы 

Государственной независимости предпринимателям и инвесторам было 

предоставлено более 110 налоговых и таможенных льгот, «...а количество 

структур, осуществляющих государственную регистрацию 
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предпринимательской деятельности было сокращено с 4 до 1, сроки 

регистрации с 49 дней до 3-5, причем на бесплатной основе» [2]. 

Если вспомнит первые годы независимости, то главный вопрос касается 

снижению уровня бедности, которое в этот период: «Уровень бедности с 83 

процента 1999 года был сокращен до 26,3 процента в 2019 году, что является 

одним из важнейших достижений периода независимости» [2]. 

Таким образом, за 20 последние лет с целю реализации Национальной 

стратегии развития Правительством было направлено 174 млрд, сомони. Более 

того, в настоящее время, осуществляется: «Национальной стратегии развития в 

период до 2030 года, а также 176 государственных программ». 

Выводы: исследуемый вопрос, вкратце, свидетельствует о том, что в годы 

Государственной независимости экономика страны, имеет тенденцию к 

развитию и расширению. Показатели говорят о том, что этот важный отрасль 

таджикского общества, под руководством Основателя мира и национального 

единства, - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого 

Эмомали Рахмона, основываясь на мудрость веков таджикистанского общества, 

ставить твердые шаги по направлению не только облагораживания жизни 

народов страны, но и вносит весомый вклад в решение проблем мира и региона.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЖДУ 

ТАДЖИКИСТАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ – ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ИСТОРИИ 

 

Диноршоев А.М., Коваленко Г.В. 

Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 

 
Аннотация. Говоря о нестабильности и взрывоопасности Центральной Азии, эксперты и 

политологи, прежде всего, имеют ввиду, именно Ферганскую долину. Факторы способные 

дестабилизировать ситуацию более, чем достаточно к их числу можно отнести 

нижеследующее:  

1. Повышенная религиозность население;  

2. Неразрешенность пограничного вопроса; 

3. Проблема анклавов; 

4. Демографическая - ферганская долина считается самой густонаселенной в регионе;  

5. Доступ к воде, к земле, к плодородным пастбищам и т. д.; 

6. Экология. 

Каждый из указанных факторов может оказать самое серьезное негативное влияние на 

безопасность всей Центральной Азии. 

Как правило, приграничные споры возникают из-за различий в позициях государств 

относительно вопроса о принадлежности той или иной территории (или ее части) в силу 

отсутствия правовых основ регламентации данного вопроса. Данную проблему мы сейчас 

наблюдаем на границе Таджикистана и Кыргызстана.  

Для того, чтобы понять причины возникновения данных противоречий и определить 

существуют ли правовые основания для урегулирования данных споров, необходимо 

углубиться в исторические корни возникновения указанных государств в составе СССР.  

Ключевые слова: анклав, граница, ферганская долина, конфликт, международные 

отношения.  

В середине 1920-х годов Москва в Центральной Азии провела 

административно-территориальную реформу, заложив основу нынешних 

территорий Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. Реформа не учла некоторые особенности региона: в те времена 

население Центральной Азии составляли кочевые и оседлые народы – одна и та 

же территория в разное время года могла отличаться по количеству и 

этническому составу. Принятые в центре решения привели к довольно спорным 

результатам: некоторые этнические группы оказались в составе разных 

республик, в рамках союзного государства. 

Как отмечают большинство историков, процесс национально-

государственного размежевания в Средней Азии проходил достаточно сложно. 

Народы, проживавшие в данном регионе, находились на разных уровнях 

экономического и социально-политического развития. Наряду с оседлыми 

таджиками и в основном оседлыми узбеками, там проживали казахи, киргизы, 

туркмены и каракалпаки, ведущие кочевой образ жизни. Большинство городов 
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на землях, где кочевали казахи и кыргызы были, построены таджиками и 

узбеками.  

Вопрос о «разведении» народов Туркестанской АССР по «национальным 

квартирам» был поднят В.И. Лениным в 1920 г. В заметках о проекте 

Туркомиссии он писал: «1) Поручить составить карту (этнографическую и 

проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению. 2). 

Детально выяснить условия слияния или разделения этих трех частей».  

Разведение народов Средней Азии по национальным «квартирам» руководство 

СССР предполагало использовать и для ликвидации Бухарской и Хорезмской 

Советских Республик. 27 октября 1924 г. Туркестанская АССР, в соответствии 

с планами национально-государственного размежевания народов Средней 

Азии, была ликвидирована, а ее территорию разделили между Узбекской и 

Туркменской ССР, а также Казахской, Таджикской АССР и Киргизской АО. 

Бухарская ССР перестала существовать также 27 октября 1924 г., а Хорезмская 

– 29 сентября. Их территории «на основе этнических признаков» вошли в 

состав Узбекской и Туркменской ССР [1, с. 28]. 

Сложнее всего процесс территориального размежевания протекал в 

Ферганской области, где совместно проживали киргизы, узбеки и таджики. В 

результате национально-территориального размежевания, проведенного в 

1920—1930-х годах, одним из спорных вопросов во взаимных отношениях 

бывших союзных республик оставалась территориальная принадлежность 

отдельных приграничных участков.  

Эта ситуация еще более усугублялась существующей практикой передачи 

территорий из одной республики в другую для землепользования, 

строительства промышленных объектов и т.п. При этом следует упомянуть, что 

деятельность паритетных комиссий, которые были призваны решать данные 

вопросы, не всегда приводила к желаемым результатам.  

Так, для решения приграничных споров между Таджикской ССР и 

Киргизской ССР в июне 1949 года была создана первая паритетная комиссия, 

которая рассмотрела обоюдные претензии колхозов Ленинабадской области 

Таджикской ССР и Баткенского района Ошской области Киргизской ССР. В 

ходе изучения конфликта, который был связан с незаконным использованием 

земель на спорных территориях, комиссия пришла к выводу, что необходимо 

уточнить межреспубликанские границы Таджикской ССР и Киргизской ССР. 

Однако, в связи с тем, что после рассмотрения дел паритетной комиссией, 

границы между республиками не были определены, конфликты продолжались. 

Далее в феврале 1958 года была создана 2-я паритетная комиссия Таджикской 

ССР и Киргизской ССР, которая также пыталась определить границы между 

Баткенским районом Ошской области Киргизской ССР и Исфаринским 
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районом Ленинабадской области Таджикской ССР. 17 марта 1959 года 3-я 

паритетная комиссия приняла единое решение по границам, рассмотрев вопрос 

об уточнении республиканской границы между Ляйлякским районом 

Киргизской ССР и смежным с ним - Канибадамским, Ленинабадским, 

Пролетарским, Науским и Ганчинским районами Таджикской ССР. 

Рассмотрение земельных вопросов не было решено вплоть до распада СССР 

[2]. 

Сейчас киргизская сторона оперирует решением 3 паритетной комиссии, 

однако упускает один немаловажный факт. Решения данной комиссии, так и не 

были утверждены компетентными республиканскими и союзными органами, 

т.е. по факту её решения не имеют правовой силы, в отличии от тех что имели 

место в середине двадцатых годов, когда происходило территориальное 

размежевание Центральной Азии. Все решения о территориальном 

размежевании и в частности установления границ прошли все необходимые 

инстанции и были утверждены на центральном федеральном уровне. Здесь 

также следует упомянуть, что Киргизская АССР в составе РСФСР была 

образована в 1926 году, до этого она имела статус автономного округа. Как 

самостоятельная советская республика она возникла лишь в декабре 1936 года.  

Таджикская АССР в составе Узбекской ССР была образована в 1924 году и 

тогда же были определены ее границы, которые закреплены на картах 19924-

1927 годов. Эти границы были признаны республиканскими и союзным 

руководством, т.е. имеют правовое закрепление. И согласно данным картам 

оспариваемая территория входила в состав Таджикской АССР, а Ворух не 

является таджикским анклавом на территории Кыргызстана. Ворух как анклав 

образовывается в 50-е годы. Более того, границы Таджикистана уходят чуть 

дальше, вглубь нынешних границ Кыргызстана. К тому же автодорога Кокташ-

Аксай-Тамдык, которая сегодня активно строится кыргызским правительством, 

по картам 1924-27гг. принадлежит Таджикистану. О том, что данные 

территории изначально принадлежали Таджикистану признают и сами 

чиновники в Кыргызстане. Так, Лейлекский район был образован только в 1928 

году, до этого времени половина района входила в состав Худжандского уезда, 

т.е. по факту являлась территорией Узбекской ССР, в состав которого входила 

Таджикская АССР и при отделении данная территория отошла Таджикской 

ССР [3, с. 91]. 

Ферганская долина принадлежит к исторической части Центральной Азии 

именно здесь расположены многие древние города региона. Характерной 

особенностью многовековой истории долины является её конфликтогенность, 

долина всегда была не просто вовлечена в сложные политические перипетии, а 

по сути, и её эпицентром. В настоящее время ситуация выглядит аналогичной, 
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как и в прошлые времена единственное, но существенное различие заключается 

видоизменением самих вызовов и угроз, данный факт обуславливается 

развитием самого общества. 

К данному моменту аналитиками и экспертами написано достаточно много 

работ по существующим угрозам в долине и главный недостаток многих 

материалов заключается в том, что они носят преимущественно обобщающий 

характер. На наш взгляд проблема действительно является очень серьезной, и в 

долине действительно имеются вызовы и угрозы, которые могут серьезно 

дестабилизировать ситуацию, но для объективности необходимо рассматривать 

существующие риски и вызовы исходя конкретно от каждого государства, то 

есть определенный вызов может, характерен только для одного или двух 

государств долины.  

Сегодня многие молодые жители долины все чаще становятся 

последователями различных религиозных экстремистских террористических 

организации. Самая печально известная террористическая организация – 

Исламское Движение Узбекистана.  

По мнению некоторых аналитиков и экспертов, ожидается активизация 

террористических структур. Большая нервозность в долине исходит от 

анклавов, проблема появилось с обретением государственной независимости 

странами региона. В одночасье жители анклавов оказались внутри чужих 

государств со всеми вытекающими отсюда проблемами.   

Термин анклав в буквальном переводе с латинского языка означает – 

закрытый ключ, а в практическом плане, это часть территории, находящаяся 

полностью внутри другого государства. 

Мадридский Договор от 1526 года, возможно, является первым документом, 

содержащим термин «анклав». Важность анклавов в международной политике 

намного превышает их относительный вес в показателях населения и 

территории. Анклавы обладают способностью негативно влиять даже на самые 

конструктивные и мирные взаимоотношения между материнским и 

окружающим государствами. Эти небольшие «занозы», глубоко лежащие в 

плоти окружающего государства, могут стать помехой, какой Гибралтар стал 

для Великобритании и Испании на протяжении последних трех веков. 

Анклавы делятся на четыре группы:  

1. Крупные анклавы — от 100 тысяч жителей; 

2. Средние анклавы — 10–99 тысяча жителей; 

3. Малые анклавы — 1–9 тысяча жителей; 

4. Микро анклавы — менее чем 1 тысяча жителей; 

С развалом СССР в Ферганской долине появились восемь таких анклавов. 

На землях Кыргызстана находятся четыре "островка" Узбекистана Сох, 



91 
 

Шахимардан, Чон-Гара и Джангайл, еще два принадлежат Таджикистану Ворух 

и Западная Калача и по одному анклаву имеют Кыргызстан и Таджикистан в 

узбекистанской части долины Барак и Сарвак [5]. 

Эксперты рассматривают анклавы как вечный фактор нестабильности. По 

словам российского эксперта по кризисным ситуациям Льва Королькова, 

анклавы, расположенные на так называемой "дуге кризиса", требуют к себе 

особого отношения. "Можно с большой долей уверенности сказать, что любой 

анклав на "дуге кризиса" был, есть и, что печально, будет причиной конфликтов 

довольно жесткого характера" [6]. 

Из всех вызовов на наш взгляд именно анклавы являются самой сложной 

проблемой и для эффективного решения необходимо изучить мировой опыт, 

тем более что данная проблема широко распространена на всех континентах и 

для мировой политики не нова. 

Другая не менее, значимая проблема, связанная с анклавами является 

использование земли, воды и пастбищ. При ее рассмотрении необходимо взять 

во внимание два ключевых момента: 

1. Большая плотность населения самая высокая в регионе сочетающая 

с минимальным количеством пригодной к сельскому хозяйству земли. 

2. Проблема вода включают в себя три основных момента: наличие 

воды/доступ к воде, качество воды и подъем уровня грунтовых 

вод/подтопления.   

В Ферганской долине, где сельскохозяйственный сектор имеет 

стратегическую значимость, вопросы, связанные с доступом к земле, наличием 

земли и качеством земли жизненно важны для большой части населения [7]. 

Новым дестабилизирующим фактором в долине стал вопрос 

урегулирования государственной границы. Все семь областей долины являются 

приграничными, и данная проблема затрагивает абсолютно все три республики 

Центральной Азии.  

В своё время бывший президент Франции Франсуа Миттеран наиболее 

точно и ёмко обозначил значение приграничной проблемы в своем знаменитом 

афоризме: «Обсуждать границы – значит обсуждать войну», что лишний раз 

свидетельствует обо всей сложности проблемы. 

Проблема приграничного урегулирования, делимитация и демаркация 

межгосударственных границ является традиционными в международной 

практике. Такие проблемы неизбежно встают при возникновении новых 

государств. Разумеется, при распаде Советского Союза и рождении на 

постсоветском пространстве пятнадцати новых государств проблемы 

пограничного размежевания вышли на одно из первых мест в их 

дипломатической деятельности [8, с. 56]. 
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Следует отметить, что сама приграничная проблема в современном 

обществе жителей государств Центральной Азии не нашла своего объективного 

толкования, но и даже объективного понимания. Причиной тому служит 

отсутствия у населения материалов на страницах, которых содержалось бы 

информация, как обо всей сложности приграничной проблемы, так и о 

необходимости его скорейшего разрешения путем переговоров. Немаловажно и 

то, что население страны впервые столкнулось с подобной проблемой и как 

следствие не имело опыта восприятия данной ситуации.  

Рассмотрев основные вызовы в долине необходимо выделить какие из них 

опасны для того или иного государства. В контексте угроз и рисков долины на 

конкретное государство позиция исходит от опасности вызова для отдельного 

государства, а не из принципа его очередности.  

Начиная с цветной «тюльпановой революции» 2005 года, когда был 

свергнут президент А. Акаев Кыргызстан стал регулярно втягиваться в 

внутриполитический кризис. Сам кризис достиг своего апогея вовремя 

печально известного конфликта в городе Ош между кыргызами с одной 

стороны и узбеками другой. Многие эксперты воспринимают Кыргызстан, как 

государство наиболее подверженное к дестабилизации и одним из исходных 

точек дестабилизации является юг страны, который охватывает территорию 

долины.  

Для Кыргызстана серьезной проблемой в долине являются, прежде всего, 

анклавы именно шесть из восьми анклавов в долине расположены на 

территории Кыргызстана. Узбекистану принадлежат четыре и два 

Таджикистану. Негативность анклавов заключается в том, что при 

практической реализации определенных проектов необходимо всегда 

учитывать данный фактор. Любое игнорирование может спровоцировать 

ситуацию, как это не было не раз, только в 2013 году произошли два крупных 

инцидента зимой вокруг анклава Сох принадлежащему Узбекистану и весной 

вокруг Воруха принадлежащему Таджикистану. Вся сложность в том, что 

анклав — это постоянный фактор, и Кыргызстан должен исходить из того, что 

внутри государства находится чужая территория и там живут граждане другого 

государства. Практика свидетельствует, что любое давление на анклав 

вызывает болезненную реакцию у мирового сообщества.    

Другим негативным моментом от анклавов заключается в праве на 

использование воды, земли и пастбища при этом позиция сторон выглядит 

непримиримой и бескомпромиссной. В условиях долины необходимо 

учитывать, тот факт, что сельское хозяйство основа жизнедеятельности 

местного населения то есть данная проблема имеет более сложный характер, 

чем в любой другой части Центральной Азии.  
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Парадокс проблемы в том, что, несмотря на всю необычность данного 

явления в международных отношениях ни одно государство как правило, не 

отказывается от своих анклавов, даже не согласны на равнозначный обмен 

территории. И это несмотря на все негативные моменты, исходящие от 

анклавов: 

1. Доступ к анклаву;  

2. Проблема политического управления им; 

3. Его экономическое развитие;  

4. Несовпадающая идентичность материнского государства со своим 

анклавом [9]. 

Причина подобной позиции со стороны материнского государства кроется в 

том, что здесь речь идет главным образом, об принципиальности и престиже 

государства.  

Нынешняя ситуация с анклавами не отвечает национальным интересам 

Кыргызстана. На наш взгляд для Бишкека данная проблема будет приобретать с 

каждым годом все более острый характер, и именно Кыргызстан будет 

выступать инициатором решения проблемы анклавов.  

Северная часть территории Таджикистана – Согдийская область 

расположена в Ферганской долине, за исключением трёх её районов Горной 

Матчи, Айни и Пенджикента они находятся Зеравшанской долине. Область 

граничит и с Кыргызстаном и Узбекистаном соответственно ощущает на себе 

воздействие исходящие со стороны обоих государств. 

Для таджикской части долины проблема №1–экология, причём, многие 

промышленные объекты загрязняющие территорию области расположены в 

соседних государствах. Следует отметить, что в контексте ферганской долины 

данная проблема находится несколько в тени, и освещена не так, как того 

заслуживает хотя по своему масштабу и последствию для жизни людей, 

безусловно является наиболее губительной.    

Предприятия, опасные для окружающей среды, важны с экономической 

точки зрения. И, несомненно, это является одной из главных причин того, что 

страны обычно умалчивают о вопросах, связанных с промышленным 

загрязнением. Хвостохранилища и промышленные предприятия не защищены 

от стихийных бедствий.  Более того, они часто расположены около рек и/или 

крупных оросительных каналов, поблизости от городов и поселков [7]. 

По объему накопление радиоактивных отходов Согдийская область 

значительно опережает другие области ферганской долины. 

Для традиционного общества долины, восприятие экологии как один из 

основных и потенциальных источников крупного конфликта выглядит как 

минимум необычным. Тем не менее, уже сегодня, очевидно, то, что проблема 
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экологии намного сложнее, чем это было, например 20 лет назад. Налицо 

усугубление ситуации в данном вопросе и как результат возрастание 

вероятности конфликта. 

Другим источников напряженности для таджикской части долины, является 

доступ к воде. Вода принадлежит к тому редчайшему дару природы, без 

которого немыслимо само существование жизни человека. В аграрной 

местности значимость гидроресурсов возрастает еще больше. Водные 

конфликты как свидетельствуют факты, очень легко, принимает 

межэтнический характер.  

Механизм, действовавший в системе водоснабжения в ферганской долине в 

советское время, в настоящее время не функционирует. Если раньше вся 

система была неотъемлемой частью единой региональной гидроэнергетической 

системы, то теперь каждое государство проводит свою линию в данном 

вопросе, которая зачастую противоречит позиции соседнего государства.  

Сейчас постепенно приходят к выводу, что недостаток воды не развяжет 

войн между странами, но нехватка воды может осложнить общую ситуацию, 

которая способна вызвать столкновения за средства к жизни, особенно в то 

время, когда страны находятся на стадии переходного периода между 

зависимостью от сельского хозяйства и современным обществом, основанным 

на экономическом росте в городах. 

Таким образом совершенно очевидна правота Таджикской стороны в 

данном пограничном споре. С каждым новым столкновением и пролитой 

кровью тема границ становится сложной и сакральной для соседних стран. 

Процесс стал иметь важный политический окрас, где Кыргызстан особо не 

спешит решать чувствительные вопросы. Очевидно, что кыргызские политики 

используют эту тему для поднятия рейтинга, отвлечения от внутренних 

проблем и создания образа внешнего врага. 
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ МУАЙЯН КАРДАНИ ЊУДУДИ ТОЉИКИСТОНУ 
ЌИРЃИЗИСТОН – НАЗАР АЗ ПРИЗМАИ ТАЪРИХ 

 
Диноршоев А.М., Коваленко Г.В. 

Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 
 

Аннотатсия. Коршиносон ва сиёсатшиносоне, ки дар бораи бесуботї ва таркиши Осиёи 
Марказї њарф мезананд, пеш аз њама, мањз водии Фарѓонаро дар назар доранд. Омилњое, 
ки метавонанд беш аз њад вазъро ноором созанд, инњоянд: 
1. Баланд шудани диндории ањолї; 
2. Масъалаи њалнашуда сарњадї; 
3. Мушкилоти анклавњо; 
4. Масъалаи демографї – водии Фарѓона дар минтаќа серањолї ба њисоб меравад; 
5. Дастрасї ба об, замин, чарогоњњои њосилхез ва ѓайра; 
6. Экология. 
Њар яке аз ин омилњо метавонад ба амнияти тамоми Осиёи Марказї таъсири манфии 
љиддї расонад. 
Чун ќоида, бањсњои сарњадї дар натиљаи тафовути мавќеи давлатњо оид ба масъалаи 
моликият ба њудуди муайян (ё ќисми он) бинобар набудани асосњои њуќуќии танзими ин 
масъала ба миён меоянд. Њоло мо ин мушкилро дар марзи Тољикистону Ќирѓизистон 
мушоњида мекунем. 
Барои фањмидани сабабњои ин зиддиятњо ва муайян кардани он, ки барои халли ин бањсњо 
асосњои юридикї мављуданд ё не, решањои таърихии дар хайати СССР пайдо шудани ин 
давлатњоро љуќур фахмидан лозим аст. 
Калидвожањо: анклав, сарњад, водии Фарѓона, низоъ, муносибатњои байналмилалї. 
 

LEGAL BASIS FOR THE DELIMITATION OF TERRITORIES BETWEEN 
TAJIKISTAN AND KYRGYZSTAN – A LOOK THROUGH THE PRISM OF HISTORY 

 
Dinorshoev A.M., Kovalenko G.V. 

Lomonosov Moscow State University in Dushanbe 
 

Annotation. Speaking about the instability and explosiveness of Central Asia, experts and 

political scientists, first of all, have in mind exactly the Ferghana Valley. Factors capable of 

destabilizing the situation more than enough include the following: 
1. Increased religiosity of the population; 
2. Unresolved border issue; 
3. The problem of enclaves; 
4. Demographic - the Ferghana Valley is considered the most densely populated in the region; 
5. Access to water, land, fertile pastures, etc.; 
6. Ecology. 
Each of these factors can have the most serious negative impact on the security of all of Central 
Asia. 
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As a rule, border disputes arise due to differences in the positions of states regarding the issue of 
ownership of a particular territory (or part of it) due to the lack of legal foundations for 
regulating this issue. We are now seeing this problem on the border of Tajikistan and Kyrgyzstan. 
In order to understand the causes of these contradictions and to determine whether there are legal 
grounds for resolving these disputes, it is necessary to delve into the historical roots of the 
emergence of these states within the USSR. 
Key words: enclave, border, Fergana valley, conflict, international relations. 

 
 
Сведения об авторах: Диноршох Азиз Мусо – д.ю.н., профессор, первый заместитель 
исполнительного директора филиала Московского государственного университета 
имении М.В. Ломоносова в городе Душанбе. Тел.: (+992 37) 2219902.                                 
E-mail: dinorshoev@gmail.com. 
Коваленко Глеб Васильевич – к.полит.н., заместитель исполнительного директора 
филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 
городе Душанбе. Тел.: (+992 37) 2211125. E-mail.: g.kovalenko@msu.tj. 

 
 
 
УДК 327.8 

ТАДЖИКСКО-КЫРГЫЗСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ 

 

Коваленко Г.В. 

Филиал Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе 
 

Аннотация. Для каждого независимого государства вопрос о границах имеет большое 

значение, так как на них сосредоточен большой спектр интересов государства, многие из 

которых являются жизненно важными и составляют основу национальной безопасности 

страны. Установление справедливых и прочных государственных границ, их надлежащее 

оформление являются важным фактором обеспечения международной и региональной 

безопасности, развития дружеских добрососедских отношений государств.  

Тем самым, можно утверждать, что четкое правовое определение границ позволяет 

предотвратить межгосударственные конфликты, а отсутствие правовой регламентации 

приводит к различного рода конфликтам. Четкость определения государственной границы 

в договоре сопредельных государств и установления ее на местности способствует 

реализации на практике таких основополагающих принципов современного международного 

права, как территориальная целостность государств и неприкосновенность 

государственных границ. 

Ключевые слова: конфликт, граница, межгосударственные отношения, анклав, эксклав. 

 

Как правило, приграничные споры возникают из-за различий в позициях 

государств относительно вопроса о принадлежности той или иной территории 

(или ее части) в силу отсутствия правовых основ регламентации данного 

вопроса. Данную проблему мы сейчас наблюдаем на границе Таджикистана и 

Кыргызстана.  

Для того, чтобы понять причины возникновения данных противоречий и 

определить существуют ли правовые основания для урегулирования данных 
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споров, необходимо углубиться в исторические корни возникновения 

указанных государств в составе СССР.  

В середине 1920-х годов Москва в Центральной Азии провела 

административно-территориальную реформу, заложив основу нынешних 

территорий Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. Реформа не учла некоторые особенности региона: в те времена 

население Центральной Азии составляли кочевые и оседлые народы – одна и та 

же территория в разное время года могла отличаться по количеству и 

этническому составу. Принятые в центре решения привели к довольно спорным 

результатам: некоторые этнические группы оказались в составе разных 

республик, в рамках союзного государства. 

Как отмечают большинство историков, процесс национально-

государственного размежевания в Средней Азии проходил достаточно сложно. 

Народы, проживавшие в данном регионе, находились на разных уровнях 

экономического и социально-политического развития. Наряду с оседлыми 

таджиками и в основном оседлыми узбеками, там проживали казахи, киргизы, 

туркмены и каракалпаки, ведущие кочевой образ жизни. Большинство городов 

на землях, где кочевали казахи и кыргызы были, построены таджиками и 

узбеками.  

Вопрос о «разведении» народов Туркестанской АССР по «национальным 

квартирам» был поднят В.И. Лениным в 1920 г. В заметках о проекте 

Туркомиссии он писал: «1) Поручить составить карту (этнографическую и 

проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению. 2). 

Детально выяснить условия слияния или разделения этих трех частей».  

Разведение народов Средней Азии по национальным «квартирам» руководство 

СССР предполагало использовать и для ликвидации Бухарской и Хорезмской 

Советских Республик. 27 октября 1924 г. Туркестанская АССР, в соответствии 

с планами национально-государственного размежевания народов Средней 

Азии, была ликвидирована, а ее территорию разделили между Узбекской и 

Туркменской ССР, а также Казахской, Таджикской АССР и Киргизской АО. 

Бухарская ССР перестала существовать также 27 октября 1924 г., а Хорезмская 

– 29 сентября. Их территории «на основе этнических признаков» вошли в 

состав Узбекской и Туркменской ССР [1, с. 8]. 

Сложнее всего процесс территориального размежевания протекал в 

Ферганской области, где совместно проживали киргизы, узбеки и таджики. В 

результате национально-территориального размежевания, проведенного в 

1920—1930-х годах, одним из спорных вопросов во взаимных отношениях 

бывших союзных республик оставалась территориальная принадлежность 

отдельных приграничных участков.  
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Эта ситуация еще более усугублялась существующей практикой передачи 

территорий из одной республики в другую для землепользования, 

строительства промышленных объектов и т.п. При этом следует упомянуть, что 

деятельность паритетных комиссий, которые были призваны решать данные 

вопросы, не всегда приводила к желаемым результатам.  

Так, для решения приграничных споров между Таджикской ССР и 

Киргизской ССР в июне 1949 года была создана первая паритетная комиссия, 

которая рассмотрела обоюдные претензии колхозов Ленинабадской области 

Таджикской ССР и Баткенского района Ошской области Киргизской ССР. В 

ходе изучения конфликта, который был связан с незаконным использованием 

земель на спорных территориях, комиссия пришла к выводу, что необходимо 

уточнить межреспубликанские границы Таджикской ССР и Киргизской ССР. 

Однако, в связи с тем, что после рассмотрения дел паритетной комиссией, 

границы между республиками не были определены, конфликты продолжались. 

Далее в феврале 1958 года была создана 2-я паритетная комиссия Таджикской 

ССР и Киргизской ССР, которая также пыталась определить границы между 

Баткенским районом Ошской области Киргизской ССР и Исфаринским 

районом Ленинабадской области Таджикской ССР [2]. 17 марта 1959 года 3-я 

паритетная комиссия приняла единое решение по границам, рассмотрев вопрос 

об уточнении республиканской границы между Ляйлякским районом 

Киргизской ССР и смежным с ним - Канибадамским, Ленинабадским, 

Пролетарским, Науским и Ганчинским районами Таджикской ССР. 

Рассмотрение земельных вопросов не было решено вплоть до распада СССР. 

Сейчас киргизская сторона оперирует решением 3 паритетной комиссии, 

однако упускает один немаловажный факт. Решения данной комиссии, так и не 

были утверждены компетентными республиканскими и союзными органами, 

т.е. по факту её решения не имеют правовой силы, в отличии от тех что имели 

место в середине двадцатых годов, когда происходило территориальное 

размежевание Центральной Азии. Все решения о территориальном 

размежевании и в частности установления границ прошли все необходимые 

инстанции и были утверждены на центральном федеральном уровне. Здесь 

также следует упомянуть, что Киргизская АССР в составе РСФСР была 

образована в 1926 году, до этого она имела статус автономного округа. Как 

самостоятельная советская республика она возникла лишь в декабре 1936 года.  

Таджикская АССР в составе Узбекской ССР была образована в 1924 году и 

тогда же были определены ее границы, которые закреплены на картах 19924-

1927 годов. Эти границы были признаны республиканскими и союзным 

руководством, т.е. имеют правовое закрепление. И согласно данным картам 

оспариваемая территория входила в состав Таджикской АССР, а Ворух не 
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является таджикским анклавом на территории Кыргызстана. Ворух как анклав 

образовывается в 50-е годы. Более того, границы Таджикистана уходят чуть 

дальше, вглубь нынешних границ Кыргызстана. К тому же автодорога Кокташ-

Аксай-Тамдык, которая сегодня активно строится кыргызским правительством, 

по картам 1924-27гг. принадлежит Таджикистану. О том, что данные 

территории изначально принадлежали Таджикистану признают и сами 

чиновники в Кыргызстане. Так, Лейлекский район был образован только в 1928 

году, до этого времени половина района входила в состав Худжандского уезда, 

т.е. по факту являлась территорией Узбекской ССР, в состав которого входила 

Таджикская АССР и при отделении данная территория отошла Таджикской 

ССР [3]. 

Таким образом, краткий исторический экскурс наглядно подтверждает, что 

правовое закрепление демаркации и делимитации границ было осуществлено в 

середине 20-х годов XX века на основе которых и были созданы 

соответствующие карты, в которых четко определялись границы между 

республиками. Решения же которые были приняты в середине 50-х годов, не 

получили правового закрепления и с точки зрения международного права не 

имеют юридической силы. И поэтому все территориальные претензии 

Кыргызстана, которые основываются на решениях 3-й паритетной комиссии 

являются без почвенными и не имеют под собой никаких правовых оснований.  

С обретением государственной независимости полностью изменился 

правовой и политический статус линии границ, возникла необходимость 

окончательного юридического оформления рубежей между двумя 

независимыми государствами. Поэтому Таджикистан конкретизировал свои 

государственные границы на основе официальных документов, определяющих 

пограничный раздел между государствами, и требует от Кыргызстана вернуть 

собственные земли. 

В целом, на сегодняшний день между РТ и КР проведено более 200 встреч и 

переговоров различного уровня по данному вопросу, подготовлено проектное 

описание прохождения линии таджикско-кыргызской госграницы общей 

протяжённостью 606,79 км, что составляет около 62%. Однако, кыргызская 

сторона воздерживается от подписания и оформления достигнутых 

соглашений. 

Готовность Таджикистана к их подписанию прозвучала в выступлении 

президента РТ на встрече с жителями джамоата Ворух города Исфара 

09.04.2021 года. 

Оставшейся части (39%) линии границы сохраняется сложная и 

неопределённая ситуация. В этих районах регулярно возникают инциденты 

между жителями по бытовым вопросам, за использование питьевой и поливной 
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воды, жилищных участков и сельскохозяйственных угодий, пастбищ, дорог, 

мостов, переходов, линий электропередач, природных ресурсов и кладбищ, 

иногда доходящие до кровопролития. 

Несоблюдение двусторонних соглашений о статусе и использовании 

конкретных приграничных участков и объектов, подписанных в последние 

годы, осложняет ситуацию, делая её более нестабильной. Недавним примером 

является выход в 2021 году Кыргызстана из договора об аренде земли от 2009 

года, что фактически подрывает взаимное доверие. 

Кроме того, в 1999 году кыргызская сторона учредила новую Баткенскую 

область, охватывающую большую часть «спорных территорий». С принятием 

закона «Об особом статусе Баткенской области» (№ 113 от 10 сентября 2021 г.), 

названная территория практически превратилась в особый военно-

оборонительный район, что придаёт военно-политический оттенок бытовым и 

социальным конфликтам в приграничной полосе. 

Статья 14 закона предусматривает, что в этом регионе (т.е. на законных 

землях Таджикистана) численность кыргызского населения и населённых 

пунктов будет целенаправленно увеличиваться за счёт предоставления 

различных экономических и социальных льгот. 

А новый закон КР, принятый 20 октября 2022 года, предусматривает 

всеобщее вооружение жителей этих нелегальных посёлков. Подобные ситуации 

вместо того, чтобы способствовать решению проблем, повышают вероятность 

перерастания рядовых инцидентов в очередной масштабный вооружённый 

конфликт. 

Таким образом совершенно очевидна правота Таджикской стороны в 

данном пограничном споре. С каждым новым столкновением и пролитой 

кровью тема границ становится сложной и сакральной для соседних стран. 

Процесс стал иметь важный политический окрас, где Кыргызстан особо не 

спешит решать чувствительные вопросы. Очевидно, что кыргызские политики 

используют эту тему для поднятия рейтинга, отвлечения от внутренних 

проблем и создания образа внешнего врага. 
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МУНОЌИША ДАР МАРЗИ ТОЉИКИСТОНУ ЌИРЃИЗИСТОН 

 
Коваленко Г.В. 

Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 
 
Аннотатсия. Барои њар як давлати соњибистиќлол масъалаи сарњад ањамияти бузург 
дорад, зеро дар онњо доираи васеи манфиатњои давлат нигаронида шудааст, ки аксари 
онњо њаётан муњим буда, асоси амнияти миллии кишварро ташкил медињанд. Таъсиси 
сарњадњои одилона ва мустањками давлатї, тарњрезии дурусти онњо омили муњими 
таъмини амнияти байналмилалї ва минтаќавї, рушди муносибатњои дўстонаи неки 
њамсоягии байни давлатњо мебошад. 
Њамин тариќ, метавон гуфт, ки таърифи даќиќи њуќуќии сарњад ба пешгирии низоъњои 
байнидавлатї мусоидат мекунад ва набудани танзими њуќуќї боиси ихтилофоти гуногун 
мегардад. Возењ будани муќаррар намудани сарњади давлатї дар созишномањои давлатњои 
њамсоя ва дар мањалњо муќаррар намудани он ба татбиќи чунин принсипњои бунёдии 
њуќуќи байналмилалї, монанди тамомияти арзии давлатњо ва дахлнопазирии сарњади 
давлатї мусоидат мекунад. 
Калидвожањо: низоъ, сарњад, муносибатњои байнидавлатї, анклав, эксклав. 
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Annotation. For every independent state, the issue of borders is of great importance, since a wide 
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Thus, it can be argued that a clear legal definition of boundaries helps prevent interstate conflicts, 
and the lack of legal regulation leads to various kinds of conflicts. The clarity of the definition of 
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ТАДЖИКСКО-КЫРГЫЗСКИЕ ПОГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ. КТО 

НА САМОМ ДЕЛЕ АГРЕССОР? 

(Комментарии эксперта о сущности и правовых основах позиции 

Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызской 

Республикой) 

 

Абдулло Рахнамо 

*** 

Какая площадь законных земель Таджикистана в настоящее время 

находится в распоряжении Кыргызстана? 145 000 га, 211 000 га или 420 000 

га? На какие, юридически обоснованные документы Таджикистан опирается в 

пограничном споре с Кыргызстаном? Что означают «документы 1924-1932 

годов» и почему именно они являются единым основанием? Что представляют 

собой «документы 1958-59 годов», и в чём сущность «документов 1989 года»? 

Каковы аргументы кыргызской стороны и их правовая значимость? Как 

Конституция СССР разделила границы между союзными республиками? На 

основании каких материалов в распоряжении Кыргызстана находятся земли 

Таджикистана? Какие именно участки включают в себя т.н. «спорные 

территории»?  

Ниже приводятся развёрнутые ответы на поставленные вопросы о 

правовых основах позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с 

Кыргызстаном. 

 

*** 

Пограничный спор между Таджикистаном и Кыргызстаном, который 

продолжается уже почти сто лет, в последние годы приобрёл сложный и 

напряжённый характер. Изучение позиций и заявлений сторон, оценка 

политических и информационных процессов, сопровождающих проблему, 

показывают, что этот вопрос находится не только на стадии урегулирования, но 

и в процессе эскалации напряжённости. Присоединение государств и 

международных организаций к посредничеству в разрешении конфликта ЕЩЁ 

БОЛЬШЕ ПОВЫСИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ИЗ 

ЛОКАЛЬНОГО ВОПРОСА В РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

СПОР. 

Опыт разрешения межнациональных конфликтов на постсоветском 

пространстве показывает, что в большинстве случаев появление восточных и 

западных «посредников» приводит к более масштабному и продолжительному 

распространению подобных кризисов. 
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Хотя Таджикистан на всех уровнях и этапах заявляет о своей 

приверженности мирному решению проблемы, перспективы текущего процесса 

свидетельствуют, что сейчас наше государство и общество должны быть 

готовы к более сложным ситуациям. С такими прогнозами и перспективами, 

наряду с серьёзной политической, военной и информационной подготовкой, 

одной из важнейших потребностей является осознание различными слоями 

общества сущности вопроса, реальности позиции и интересов Республики 

Таджикистан. 

Мониторинг информационного пространства и регулярные контакты с 

представителями населения показывают, что большинство граждан обладают 

высоким чувством патриотизма и готовы отстаивать рубежи своей страны, но 

не имеют достоверной информации о сути разногласий, причинах 

возникновения конфликтной ситуации относительно межгосударственных 

границ и деталей позиции Республики Таджикистан по данному вопросу.  

С учётом этого, с целью содействия повышению осведомлённости 

общества в этом направлении, представляется скрупулёзный анализ 

исторических и правовых основ, имеющихся противоречий, аргументации, 

фактов, документов и карт, предоставленных таджикской стороной для 

обоснования своей позиции. (Политический, экономический, социальный, 

культурный, цивилизационный и географический аспекты данной 

проблематики рассмотрены автором в других статьях). 

Безусловно, до этого момента юридическому разъяснению позиции 

Таджикистана было уделено внимание некоторыми отечественными 

исследователями, в том числе правоведом Махмудом Абдуллоевым. В его 

трудах представлены ценная информация и различные мнения по этому поводу. 

Но главная цель нашей статьи, основанной на исторических документах, 

состоит в том, чтобы сформировать полное представление о сути позиции 

таджикской стороны по актуальному вопросу.  

 

*** 

 

1. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИН  

ПОГРАНИЧНОГО СПОРА МЕЖДУ  

ТАДЖИКИСТАНОМ И КЫРГЫЗСТАНОМ 

 

Суть пограничных конфликтов между двумя соседними государствами 

заключается в том, что, согласно официальным документам, определяющим 

границы, сегодня в распоряжении Кыргызской Республики находится 211 000 

гектаров земельных участков законной территории Республики Таджикистан. 
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Такие данные прозвучали 23 сентября 2022 года в заявлении министра 

иностранных дел Республики Таджикистан на Генеральной Ассамблее ООН. 

Согласно официальным данным, эти земли упоминаются как «спорные 

участки», занимают 84 000 га земель территории Бободжон Гафуровского 

района (в основном в джамоате Хистеварз (Кистакуз), 66 000 га - в районе 

Кухистони Мастчох (лесная зона Андарак), 61 000 га - на территории Исфары 

(в джамоатах Сурх, Лаккон, Чилгази, Шахрак, Чоркух и Ворух). А также, 

некоторые другие небольшие участки в Джаббор Расуловском и Спитаменском 

районах.  

Для точного представления масштабов и географической широты 211 000 

гектаров, или 2 110 квадратных километров земель отметим, что это примерно 

равно общей площади городов Исфара, Канибадам, Худжанд или нескольким 

ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДА ДУШАНБЕ с его новыми административными 

единицами. То есть, речь идёт о такой огромной территории! Если сравнивать с 

другими государствами, то захваченные КР земли равны площади 

Люксембурга, почти вдвое больше территорий Сингапура или Бахрейна. 

Эти земли, являющиеся законной территорией Таджикистана, освоены 

Кыргызстаном за последние 90 лет различными способами, и в настоящее 

время активно используются. 

О том, что данные участки входили в состав территории Таджикистана, 

было известно и в советское время. В связи с этим, здесь периодически 

возникали административные и бытовые споры. Но так как до 1991 года обе 
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республики входили в состав Советского Союза, внутренние границы не 

считались межгосударственными, а правовой спор об их пересмотре не был 

актуален. 

С обретением государственной независимости полностью изменился 

правовой и политический статус линии границ, возникла необходимость 

окончательного юридического оформления рубежей между двумя 

независимыми государствами. Поэтому Таджикистан конкретизировал свои 

государственные границы на основе официальных документов, определяющих 

пограничный раздел между государствами, и ТРЕБУЕТ ОТ КЫРГЫЗСТАНА 

ВЕРНУТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ. 

В целом, на сегодняшний день между РТ и КР проведено более 200 

встреч и переговоров различного уровня по данному вопросу, подготовлено 

проектное описание прохождения линии таджикско-кыргызской госграницы 

общей протяжённостью 606,79 км, что составляет около 62%. Однако, 

кыргызская сторона воздерживается от подписания и оформления достигнутых 

соглашений.  

Готовность Таджикистана к их подписанию прозвучала в выступлении 

Президента Республики Таджикистан на встрече с жителями джамоата Ворух 

города Исфара 09.04.2021 года.  
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На оставшейся части (39%) линии границы сохраняется сложная и 

неопределённая ситуация. В этих районах регулярно возникают инциденты 

между жителями по бытовым вопросам, за использование питьевой и поливной 

воды, жилищных участков и сельскохозяйственных угодий, пастбищ, дорог, 

мостов, переходов, линий электропередач, природных ресурсов и кладбищ, 

иногда доходя до кровопролития. 

Несоблюдение двусторонних соглашений о статусе и использовании 

конкретных приграничных участков и объектов, подписанных в последние 

годы, осложняет ситуацию, делая её более нестабильной. Недавним примером 

является выход в 2021 году Кыргызстана из договора об аренде земли от 2009 

года, что фактически подрывает взаимное доверие. 

Кроме того, в 1999 году кыргызская сторона учредила новую Баткенскую 

область, охватывающую большую часть «спорных территорий». С принятием 

закона «Об особом статусе Баткенской области» (№ 113 от 10 сентября 2021 г.), 

названная территория практически превратился в особый военно-

оборонительный район, что придаёт военно-политический оттенок бытовым и 

социальным конфликтам в приграничной полосе. Статья 14 закона 

предусматривает, что в этом регионе (т.е. на законных землях Таджикистана) 

численность кыргызского населения и населённых пунктов будет 

целенаправленно увеличиваться за счёт предоставления различных 

экономических и социальных льгот. 

А новый закон КР, принятый 20 октября 2022 года, предусматривает 

всеобщее вооружение жителей этих нелегальных посёлков. Подобные ситуации 

вместо того, чтобы способствовать решению проблем, повышают вероятность 

перерастания рядовых инцидентов в очередной масштабный вооружённый 

конфликт. 

Это и есть основная суть пограничного спора между двумя соседними 

государствами. 

 

2. ЧТО ТАКОЕ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МЕЖГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ»? 

 

Один из противоречивых моментов, возникших в пограничной проблеме 

между Таджикистаном и Кыргызстаном - это дискуссия о документах. 

Значимость этого вопроса заключается в том, что именно документы 

ПОЗВОЛЯЮТ КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ НАПРАВЛЕННОСТЬ переговоров, 

определить сторонам обоснованность и принципиальность своей позиции. 

Именно документы позволяют выявить историческую правду, прийти к 

соглашению и конкретным выводам. То есть, вести продуктивные переговоры и 
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восстановить справедливость без «подтверждающего документа» невозможно. 

Однако текущий процесс показывает, что у сторон есть существенные 

разногласия по вопросу использования документов. 

Поэтому, выбор «подтверждающего документа» или официально-

правовых материалов, определяющих государственную границу между двумя 

странами, является наиважнейшей отправной точкой в урегулировании 

процесса делимитации и демаркации. 

Согласно позиции Таджикистана, имеющему достаточную историческую 

и документально-правовую основу, «ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ», 

ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ В ВОПРОСЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ.  

То есть, акты, составленные в разные годы отдельными лицами, 

сообществами, хозяйствами, городами, районами, комиссиями и т.п. о 

временном или постоянном использовании земель, не прошедшие процедуры 

государственного и межгосударственного утверждения, НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ПРИЗНАНЫ И СЛУЖИТЬ «ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ». 

Официальные документы, принятые в ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, 

но не прошедшие необходимые процедуры обоими государствами, не могут 

служить основой для определения межгосударственных границ. Это - 

юридически обоснованная, принципиальная и рациональная позиция 

таджикской стороны. 

Практическая необходимость настойчивости Таджикистана основана на 

том, что большая часть «спорных земель», находящихся в пользовании 

Кыргызстана (те же 211 000 га), в течение последних 90 лет была передана в 

аренду посредством таких актов, как взаимодействие рядовых граждан или 

местных должностных лиц (1), обмен земельными ресурсами между колхозами 

и совхозами (2), устные договорённости руководителей джамоатов, районов и 

областей (3), решение отраслевых министерств и ведомств (4), купля-продажи 

земли (5), протоколы совместных комиссий (6), официальная 

межведомственная или межгосударственная аренда (7) и т.д. То есть, эти земли 

закреплялись за кыргызами на разных уровнях неуполномоченными 

физическими и юридическими лицами. 

Одним из «аргументов» кыргызской стороны в этом споре являются 

некоторые административные и местные акты об использовании части земель. 

Но преимущество позиции Таджикистана в том, что ни один из этих 

документов, которые были подписаны между физическими лицами, 
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фермерскими хозяйствами, районами и управлениями по землепользованию, не 

прошёл, как в советский период, так и после обретения государственной 

независимости, необходимых юридических процедур. То есть, НЕ ПРИЗНАН 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ТАДЖИКИСТАНОМ И 

КЫРГЫЗСТАНОМ. 

Поэтому, хотя такие материалы основаны на актах по землеустройству, 

временному пользованию участками, но ни один из них не имеет юридической 

силы межгосударственного документа. Следовательно, не может быть 

использован в качестве основания для изменения и определения границ. 

В этом - суть позиции Таджикистана по вопросу «подтверждающих 

документов». 

Однако кыргызская сторона не заинтересована в такой постановке 

вопроса или признании этой реальности, поскольку именно подход к проблеме 

с юридической точки зрения доказывает, что эти земли полностью принадлежат 

Таджикистану. Таким образом, кыргызская сторона представляет в качестве 

основы многообразные акты различных периодов, касающиеся обмена земель 

между хозяйствами (1), временного использования земель (2) или создания 

организаций (3). При этом Кыргызстан стремится придать юридическое 

обоснование землям, имеющимся у него за счёт Таджикистана. 

Противоречие заключается в том, что:  

Во-первых, ни один из этих актов не имеет статуса официального 

документа, определяющего государственную границу между двумя странами. 

Во-вторых, если Таджикистан согласится на подобное «обоснование» или 

способ решения вопроса, то большая часть «спорных земель» перейдёт 

Кыргызстану. Такое положение не соответствует ни исторической правде, ни 

правовой основе, ни национальным интересам Таджикистана. 

В этом заключается суть спора между двумя странами об использовании 

документов и нормативно-правовых актов. 

 

3. КАК КОНСТИТУЦИЯ СССР УСТАНАВЛИВАЛА ГРАНИЦЫ МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКАМИ? 

 

Правовой основой государственного признания документов, 

определяющих границы, является то, что они должны быть приняты и 

утверждены в рамках положений Конституции СССР. Потому, что для 

изменения государственных границ республик, входящих в состав Союза, 

Конституция СССР сначала требовала согласия этих республик, а затем - 

принятия соответствующего решения высшей государственной советской 
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властью. Только в этом случае, акт мог получить статус официального 

документа, определяющего границу между республиками. Такое требование 

закреплялось во всех конституциях СССР, принятых в 1924, 1936 и 1977 годах, 

что является показателем его важности. 

В частности, в Конституции Советского Союза, принятой 31 января 1924 

г., регулирование изменения границ между республиками относилось 

исключительно к компетенции этого государства, и определялось, что «БЕЗ 

СОГЛАСИЯ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ИХ ГРАНИЦЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ 

ИЗМЕНЕНЫ». 

Пункт “д” статьи 14 Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, 

также относил к компетенции Советского Союза вопрос об изменении и 

утверждении границ республик. В её 18 статье чётко указано, что «БЕЗ 

СОГЛАСИЯ САМИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК ИХ ГРАНИЦЫ НЕ МОГУТ 

БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ».  

Согласно пункту 2 статьи 73 Конститутции СССР, принятой 7 октября 

1977 года, вопрос об изменении и утверждении границ республик в составе 

этого государства также относился исключительно к ведению Советского 

Союза. Статья 78 гарантировала, что граница между республиками могла 

изменяться только с согласия этих республик и подтверждаться 

уполномоченными органами СССР.  

Такое же жёсткое требование об обязательном согласии республик на 

изменение своих границ было включено в Конституцию Таджикской ССР. В 

частности, статья 2 Конституции Таджикской ССР 1929 года устанавливает, что 

территория Таджикской ССР не может быть изменена без её согласия. 

Конституции Таджикской ССР 1931 года (статья 29), 1937 и 1978 гг. (статья 15) 

также определяли, что изменение государственной границы без согласия 

Таджикистана невозможно. Такие же требования о порядке изменения границ 

республик были и в конституции Киргизской ССР. 

Тот же порядок изменения границ республики включён и в Конституцию 

Киргизской ССР. 

Таким образом, в советское время существовали следующие требования к 

изменению и определению границы между республиками: 

1. Принятие соответствующего решения высшим органом власти 

республик (каждой стороной в отдельности); 

2. Принятие решения об изменении границ с согласия сторон; 

3. Утверждение решений республик высшим органом государственной 

власти СССР, то есть постановлением высшего законодательного органа 

Советского Союза. 
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С учётом этого конституционного положения, за весь период 

существования Таджикистана и Киргизии только документы о национально-

территориальном делении 1924-1927 и 1932 годов прошли все необходимые 

процедуры. И только эти документы с юридической точки зрения могут быть 

использованы в качестве определяющих государственную границу.  

 

4. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ТАДЖИКСКОЙ 

СТОРОНЫ, ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС  

 

В переговорах по границе с Кыргызской Республикой таджикская 

сторона опирается исключительно на документы, прошедшие все этапы 

межгосударственных процедур и признанные определяющими границу между 

двумя странами. Поэтому Таджикистан апеллирует к «ДОКУМЕНТАМ 1924-

1927, 1932 и 1936 гг.». Основание и необходимость в этом такова:  

1. «Документы 1924-1927, 1932 и 1936 годов» являются единственным 

пакетом документов, в которых официально подтверждены государственные 

границы между Таджикистаном и Киргизией.  

2. Указанные документы являются единственными, полностью 

прошедшими все установленные конституционные внутриреспубликанские и 

государственные процедуры по определению границ между республиками в 

составе СССР и прошедшими юридические формальности.  

3. В период Советского Союза и после обретения государственной 

независимости Таджикистаном и Кыргызстаном, то есть с 1932 года по 

настоящее время, ни один документ, определяющий государственную границу 

между этими двумя государствами, не принимался в установленном порядке на 

межгосударственном, республиканском и государственном уровне СССР.  

4. Если документы 1924-1927 годов, являющиеся учредительными для 

среднеазиатских республик, будут проигнорированы, ПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗВРАТИТСЯ К ИСТОРИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. То есть, тогда речь может идти о 

границах Бухарского эмирата и царской России, а то и Хивинского и 

Кокандского ханств. 

В таком случае, обе стороны теряют субъектность в переговорах по 

границе, а ход процесса полностью изменится. 

Таким образом, «документы 1924-1927 и 1932 годов», на которых 

Таджикистан акцентирует внимание, являются единственными необходимыми 

и правомерными при определении государственной границы между двумя 

соседними государствами. 
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В ЧЁМ СУЩНОСТЬ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ? 

 

Под «документами 1924-1927 и 1932 годов» подразумеваются 

документы о национально-территориальном размежевании Средней Азии в 

1924-1927 годах и их окончательном утверждении. Известно, что Кыргызская 

Республика входила в состав РСФСР как автономная область до 15 апреля 1927 

года, и как автономная республика до 5 декабря 1936 года. Поэтому при 

получении статуса союзной республики (в 1936 г.) эта республика была 

сформирована в тех же границах, утверждённых в 1924-1927 и 1932 годах.  

 

Тщательное изучение историко-архивных материалов указывает, что 24 

ноября 1924 года создан «Среднеазиатский ликвидационный комитет» в целях 

реализации плана национально-административного деления и создания новых 

республик, который до 17 марта 1925 года завершил технические работы и 

подготовку документации по их разделению.  
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Основываясь на этом, 29 сентября 1925 года Президиум ЦИК Узбекской 

ССР, в которую Таджикистан входил в качестве автономной республики, 

утвердил государственную границу между Узбекской ССР и РСФСР, в состав 

которой в то время входила Киргизия как «Каракиргизская автономная 

область». 9 ноября 1925 года президиум ЦИК признал и утвердил границу 

между РСФСР и Узбекской ССР на тех же территориях, указанных комитетом. 

Таким образом, разделение 1924 года прошло все установленные процедуры и 

вступило в законную силу, закрепив их географическое расположение.  

То есть, граница между Таджикистаном и Кыргызстаном была оформлена 

ещё в период их существования в качестве автономных единиц в составе 

Узбекистана и РСФСР. А часть границы в районе Худжанда была оформлена в 

1929 году в период его вывода из состава Узбекистана. В этом процессе 

границы РСФСР и Узбекистана не изменились.  
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Решение относительно Мургабской зоны также окончательно утверждено 

в процессе создания среднеазиатских республик. Наряду с образованием ГБАО, 

этот район входит в состав Таджикистана со 2 января 1925 года.  

Заявления некоторых кыргызских экспертов о том, что «если мы 

опираемся на документы 1924-1927 годов, то Мургаб был частью территории 

Кыргызстана», являются совершенно необоснованными. Вопреки этому, 

именно в соответствии с указанными документами, Мургаб стал составной 

частью Республики Таджикистан, и этот раздел границы прошёл 

соответствующие процедуры на уровне республики и Верховного 

законодательного органа СССР. Вопрос относительно Мургаба, в соответствии 

с «документами 1924-1927 гг.», окончательно решён. При выходе Таджикской 

АССР из состава Узбекской ССР в 1929 году, Памир был переименован в Горно-

Бадахшанскую автономную область в составе Таджикской ССР. Позже, в 

Конституции СССР 1936 года также было закреплено, что в Таджикскую Советскую 

Социалистическую Республику входит ГБАО. 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Таким образом, принадлежность части Памира (ГБАО) Таджикистану 

была окончательно решена на основе конституционных положений и не может 

быть предметом дележа.  

 Важным моментом является то, что, как только границы республик были 

утверждены в 1925 году, кыргызская сторона (в составе РСФСР) протестовала 

против границ в Сулюкте и Исфаре. В результате рассмотрения этого вопроса, 

Постановлением Верховного законодательного органа СССР Сулюкта вошла в 

состав РСФСР (Кыргызстан), а Исфара осталась в составе Узбекской ССР, 

частью которой был Таджикистан. То есть, Исфара (с охватом земель до 

Воруха) также оставалась частью Таджикистана.  
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Такое совместное решение, достигнутое при согласии сторон, 

окончательно утверждено 4 мая 1927 года ЦИК ССР.  

 

 

Данное постановление принято к сведению Президиумом ЦИК Узбекской 

ССР 23.05.1927 года (№15/4) и Президиумом ЦИК Киргизской АССР 

07.06.1927 года (№27). 

Соответствующее постановление определяло, что Ворух, как составная и 

неотъемлемая часть Исфары с 3,5 тысячами жителями, полностью относится к 

Республике Таджикистан. Согласно этим официальным документам и 

прилагаемой картой, определяется, какие территории были впоследствии 

захвачены, что привело к фактической изоляции джамоата Ворух от 

Республики Таджикистан.  
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Ещё один факт, служащий подтверждающим доказательством истинной 

принадлежности Воруха Таджикистану - это решение Совета Народных 

Комиссаров Советского Союза от 1947 года об утверждении границ между 

Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. На официальной карте, 

изданной ГУК СССР по итогам решений Совнаркома, Ворух обозначается в 

составе территории Таджикистана.  

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РСФСР и Узбекская ССР, в полном соответствии с законодательством 

СССР того периода, установили межреспубликанские границы, тем самым 

поставив точку в вопросе относительно границ. Этот пакет документов в 

процессе переговоров называют «документами 1924-1927 годов».  
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Безусловно, документы, карты и архивные материалы свидетельствуют о 

том, что после официального утверждения границ между Таджикистаном и 

Киргизией (в составе Узбекистана и РСФСР) в 1925 году, по ходатайству 

кыргызской стороны, Киргизии были переданы несколько волостей и 

населённых пунктов за счёт законных земель Таджикистана. В частности: 

1. 10 сентября 1926 года Баксо-Исфанинская и Чапкулукская волости, 

общей площадью 180 тыс. га.  
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2. 8 июня 1927 года Сулюктинский каменноугольный бассейн площадью 

14 тыс. га.  

3. 1 января 1932 г. территории местности Замбуруч, в том числе сёла 

Замбуруч, Жар, Жизгон и Чуянчи общей площадью 15 тыс. га.  
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Естественно, в случае, если существуют официальные документы уровня 

Советского Союза о передаче Киргизии названных участков, таджикская 

сторона претензий предъявлять не будет.  
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБОСНОВАННОСТИ И 

ПРАВОМЕРНОСТИ  ДОКУМЕНТОВ 1924-1927 ГОДОВ 

 

Некоторые эксперты соседних стран и иностранные специалисты, 

комментируя «документы 1924-1927 годов» заявляют, что они приняты в 

период, когда Таджикистан и Кыргызстан находились в составе РСФСР и 

Узбекистана. В частности, такой вопрос поднимается в связи с тем, что 

Кыргызстан стал союзной республикой в 1936 г.  

Однако следует подчеркнуть, что по законодательству Советского Союза 

после выхода Таджикистана из состава Узбекистана и преобразования его в 

союзную республику в 1929 году все утверждённые документы пограничного 

раздела достались Таджикистану по наследству.  
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После выхода из состава России в конце 1936 года, Киргизская 

Республика также унаследовала и официально признала свои границы в составе 

РСФСР, то есть разделение до 1927 года.  
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Кроме того, если кыргызская сторона отрицает правомерность 

подтверждающих «документов 1924-1932 гг.» при определении границ в 
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результате упомянутых решений о передаче указанных волостей и населённых 

пунктов, то, следуя логике, Таджикистан может поставить вопрос об их 

возвращении. В этом случае, территория «спорных земель» увеличится с 211 

000 га до 420 000 га с присоединением 209 000 га земель трёх участков. 

Поэтому отказ от соответствующих документов – не в интересах кыргызской 

стороны. 

Линия границ между двумя республиками также чётко указана в карте-

приложении к этим решениям.  

Именно поэтому, с точки зрения таджикской стороны, «документы 1924-

1927 годов» являются единственно легитимным основанием для определения 

государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. 

Весомым доказательством правомерности «документов 1924-1932 гг.» 

является то, что после пограничного конфликта в 1989 г. по требованию Совета 

Министров Таджикской ССР и Совета Министров Киргизской ССР в 1990 году 

была создана специальная комиссия Верховного Совета СССР по определению 

границы между республиками. Изучив данный вопрос, комиссия пришла к 

окончательному выводу, что только «документы 1924-1932 годов» могут быть 

признаны и использованы в качестве определяющих границу между 

Таджикистаном и Кыргызстаном.  

Однако получение из исторических архивов Российской Федерации и 

Республики Узбекистан дополнительных документов пограничного отдела на 

момент образования этих республик и материалов специальной комиссии 

Верховного Совета СССР в 1990 году, считается одной из важных задач в 

процессе переговоров и определения границ.  

 

6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РУБЕЖ ИЛИ 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА? 

(Разъяснение правового статуса документов после 1932 года, на 

которые ссылается кыргызская сторона) 

 

В процессе обсуждения кыргызская сторона ссылается на ряд 

документов, подготовленных во время с 1932 по 1991 гг. и в период 

независимости двух стран. Часть этих документов разработана в результате 

локальных и административных переговоров об обмене и временном 

пользовании землями, а часть – в результате работы различных комиссий по 

разрешению пограничных споров. Для решения возникающих проблем 

землепользования между двумя странами созданы совместные комиссии, 

которые пытаются урегулировать существующие споры. 
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С учётом дружбы двух народов и того факта, что они проживали в 

составе единого СССР, в ходе работы этих комиссий некоторые законные 

земли Таджикистана были переданы Кыргызстану в аренду, во временное 

пользование. Однако решающим моментом является то, что после 1932 г. и до 

распада Советского Союза ни один документ, определяющий государственную 

границу, не был утверждён в установленном порядке. Поэтому, все материалы, 

используемые Кыргызстаном в качестве документов, определяющих 

государственную границу, не имеют никакой юридической силы. 

Кыргызская сторона представляет в качестве аргументации в 

пограничных переговорах с Таджикистаном три пакета документов, 

обоснованность которых заключается в следующем. 

 

1. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 1949 ГОДА: 

Эти документы содержат протокол и карты, составленные двусторонними 

комиссиями до 1949 года. Предметом их обсуждения является оформление 

земель, которые с 1930-х годов периодически передавались Таджикистаном во 

временное пользование Кыргызстану. Основным актом является официальное 

письмо Совета Министров Киргизии Совету Министров Таджикистана от 1949 

года, в котором Правительство Киргизии официально просит присоединить 

конкретные участки Таджикистана к своей территории. 

Следовательно, само ПИСЬМО И ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСТАНА К ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ТАДЖИКИСТАНА ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭТИ ЗЕМЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ 

ТАДЖИКИСТАНУ, И ЭТИМ ПИСЬМОМ КЫРГЫЗСТАН ТАКЖЕ 

ПРИЗНАЕТ ЭТОТ ФАКТ. 

Однако Совет Министров Таджикской ССР в своём официальном ответе 

нашёл такое положение противоречащим Конституции СССР (1936 г.) и 

подчеркнул, что изменение границ республик является исключительной 

компетенцией высшего законодательного органа Советского Союза. Иными 

словами, Таджикистан отклонил просьбу Кыргызстана о передаче своих земель. 

Пакет документов 1949 года не был признан Таджикистаном, не прошёл 

соответствующую процедуру утверждения. 

Другое доказательство непризнания документов 1949 года 

государственными органами Советского Союза заключается в том, что если до 

1950-х годов линия границы точно указывалась на картах двух республик по 

документам 1924-1927 и 1932 годов, то после 1950 года на некоторых из этих 

карт граница двух республик указана условно, отмечено, что она будет 

показана на картах только после утверждения государством результатов работы 
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совместной комиссии. Однако до окончания существования СССР упомянутые 

документы 1949 года не получили государственного одобрения и утверждения. 

Именно поэтому, таджикская сторона НЕ СЧИТАЕТ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ГРАНИЦЕ КАК ДОКУМЕНТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГРАНИЦУ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКАМИ, ПРАВИЛЬНЫМ 

И ЗАКОННЫМ. 

 

2. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 1958-1959 годов: 

Эти документы подготовлены двусторонней комиссией «По решению 

водно-земельных вопросов между Таджикской ССР и Киргизской ССР», 

созданной Постановлением Совета Министров Таджикской ССР и Совета 

Министров Киргизской ССР в феврале 1958 года. Основной задачей комиссии 

было не определение и обозначение линии границы двух стран, а разрешение 

споров по использованию воды, земли, пастбищ на конкретных участках и в 

приграничных районах Исфары и Баткена.  

17 марта 1959 года создана вторая совместная комиссия, которая должна 

была определить территории между Лайлакским районом Кыргызстана и 

приграничными районами Ганчи, Нав и Канибадам Таджикистана. Член 

совместных комиссий, заместитель Председателя Совета Министров 

Таджикской ССР Георгий Кошлаков отмечал, что задачей комиссий было не 

определение линии границы по всему рубежу двух республик, а решение 

вопросов надлежащего использования воды и земли в пределах одной страны. 

Вопреки неудачному опыту 1949 г., в 1958-1959 годах киргизская сторона 

начала присваивать чужие земли «снизу», подписав «контракт» между 

властями Исфаринского района Таджикистана и Баткена Киргизии (за 

подписью первых заместителей глав этих районов). Затем этот документ 

подписали главы Ленинабадской и Ошской областей (на уровне первых 

секретарей). Баткенской области в то время не существовало, а Таджикистан 

граничил в этих краях с Ошской областью. В этих документах указанные земли 

упоминались как территория одной страны (СССР) и, вопреки официальным 

«документам 1924-1932 годов», некоторые земли Исфаринского района 

Таджикистана были переданы в пользование Баткенскому району Ошской 

области. 

На следующем этапе, в 1959 году, Совет Министров Киргизии направил 

официальное письмо в Совет Министров Таджикистана с признанием 

результатов работы комиссий и договоренностей, достигнутых на уровне 

районов и областей, оставив указанные земли в распоряжении Кыргызстана. 

Однако в том же году Совет Министров Таджикистана официальным письмом 
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отклонил просьбу Совета Министров Киргизии, переадресовав её властям 

СССР. 

Поэтому итоговые документы комиссии 1958-1959 годов не были 

приняты Таджикистаном и не прошли необходимых государственных процедур 

на уровне Таджикистана и СССР для получения статуса ДОКУМЕНТА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ.  

В связи с тем, что итоги работы комиссии были в интересах кыргызской 

стороны, 30 марта 1961 года её документы в одностороннем порядке 

утверждены Президиумом Верховного Совета Киргизии. Но, они были 

одобрены Таджикистаном только на уровне руководства местных органов 

власти г.Исфара и Ленинабадской области. 

Однако документ, подтверждающий юридический статус границы, 

должен был быть утверждён Верховным Советом СССР после принятия 

решения руководством обеих республик. Поэтому использование указанных 

документов в качестве основания для переговоров по границе незаконно, не 

имеет юридической силы.  

 

3. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 1989 ГОДА:  

Пакетом документов, на который также опирается кыргызская сторона, 

являются результаты работы двусторонней комиссии, созданной после 

конфликтов в 1989 году решениями Совета Министров Таджикской ССР и 

Совета Министров Киргизской ССР для определения государственной 

границы.  

В отличие от комиссии 1958 года, созданной для разрешения водо-

земельных споров в приграничных районах, задачей совместной комиссии 1989 

года стало ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИНИИ ГРАНИЦЫ ДВУХ СТРАН НА ВСЕМ ЕЁ 

ПРОТЯЖЕНИИ. После нескольких месяцев работы эта комиссия 

действительно подробно описала состояние большинства приграничных 

территорий. По информации МИД РТ, озвученной 23.09.2022 г., таджикская 

сторона, проявив гибкость в этом вопросе, согласилась использовать данные 

карты и документы в качестве рабочих материалов, наряду с документами 

1924-1932 годов. 

Но главная проблема заключается в том, что именно эта комиссия 

провела линию границы с большим отличием от официальных границ 1924-

1927 и 1932 годов. В итоге, часть «спорных земель» была отнесена к 

территории Киргизии, а из законных земель Таджикистана образовалось 10 

анклавов на территории Кыргызстана. Кыргызская сторона утвердила 

результаты работы указанной комиссии в пользу своей страны на высшем 

законодательном уровне.  
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Но Верховный Совет Таджикской ССР не принял и не утвердил 

результаты работы комиссии, поручив продолжить работу по уточнению линии 

государственной границы с учётом историко-правовых основ, то есть 

«документов 1924-1932 г.». 

Таким образом, в соответствии с конституциями СССР и Таджикской 

ССР, заключительный вердикт совместной комиссии 1989 года не прошёл 

государственной процедуры и не вступил в силу, как документ, определяющий 

государственную границу. Решением Совета министров Таджикской ССР от 23 

апреля 1991 года была создана новая комиссия, задачей которой также было 

рассмотрение и решение спорных вопросов на таджикско-кыргызской границе.  

Из выступления министра иностранных дел Таджикистана на заседании 

ГА ООН, интервью должностных лиц Таджикистана, Киргизии и по 

информации СМИ следует, что в 2006 году стороны согласились определить 

границу между странами, согласно «документам 1924-1927 и 1989 гг.». На 

основании этого, до 2016 года 519,9 км общей границы были определены. 

Подготовлен проект Договора об этих участках, который по непонятным причинам не 

подписан. 

Также из различных таджикских и киргизских источников средств 

массовой информации становится ясно, что с 2021 года комиссией вновь, во 

второй раз, для определения границы двух стран были использованы именно 

«документы 1924-1927 годов и 1989 года», согласно которым определено более 

80 км общей границы.  

Из этого логически следует, что обе стороны могут договориться и 

завершить определение границы, с учётом требований вышеназванных 

документов. Поскольку других альтернативных вариантов юридического 

решения вопроса не существует.  

 

7. «СУЩЕСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ» ИЛИ ИГРА С  

ДОКУМЕНТАМИ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

С обретением Таджикистаном и Кыргызстаном государственной 

независимости, с 1991 года пограничный спор вступил в новую фазу. Теперь 

две независимые страны должны были определить и признать свою 

пограничную линию, как границу между двумя суверенными государствами. 

РТ и КР официально признали независимость и территориальную целостность 

друг друга, подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Но практические 

разногласия о документах между двумя сторонами продолжаются, становясь 

всё более напряжёнными и конфликтными. 
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На этом этапе Таджикистан в пограничных переговорах по прежнему 

базируется на «документах 1924-1927 и 1932 годов», как определяющих основу 

государственных границ. Кыргызская сторона добавила ряд документов 

периода независимости в свои «подтверждающие документы», что ещё больше 

усложняет задачу. 

Как заявил президент Киргизии с трибуны ООН, позиция КР 

основывается на «Соглашении о создании Содружества Независимых 

Государств» от 8 декабря 1991 года, «Договоре об основах 

межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и 

Кыргызской Республикой» от 12 июля 1996 года (г. Душанбе), Уставе СНГ, 

Алматинской декларации от 21 декабря 1991 года, Московской декларации от 

15 апреля 1994 года. Эти документы считаются принципиальными и 

существенными актами, определяющими отношения между странами-членами 

СНГ, однако использовать их в качестве документов, определяющих 

государственную границу, неправомерно. Поэтому использовать данные 

документы между РТ и КР весьма спорно, поскольку на оставшихся 

неописанных территориях не существует самой государственной границы. 

Необходимо учитывать, что «чересполосицы», «вкрапления», дома таджиков и 

кыргызов находятся вперемежку.  

 

8. В ЧЁМ НЕПРАВОМЕРНОСТЬ «ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ» КЫРГЫЗСТАНА? 

 

«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» от 

08.12.1991 г. является учредительным документом этой международной 

организации, определяет и регулирует принципы, направления и сферы 

деятельности, структуры и цели СНГ, а также систему отношений между 

государствами. 

С точки зрения международного права, предметом данного соглашения 

не является урегулирование споров и пограничных вопросов между 

государствами. В соответствии с требованиями Венской конвенции о статусе 

международных соглашений (от 23 мая 1969 г.), этот документ по своему 

содержанию не может быть признан и использован в качестве правовой основы 

для регулирования и разрешения споров о государственных границах. Именно 

поэтому таджикская сторона отказала использовать данные документы, о чём в 

сентябре 2022 года заявил министр иностранных дел РТ на Генеральной 

Ассамблее ООН. 

Согласно заявления главы внешнеполитического ведомства 

Таджикистана, в соответствии со статьей 10 Конституции Республики 
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Таджикистан и пунктом 26 Венской конвенции о статусе международных 

соглашений, декларируемых принцип «Рacta sunt servanda» («Соглашения 

должны соблюдаться»), таджикская сторона придерживается международных 

актов, официально признанных, в том числе, учредительного соглашения СНГ. 

Однако, согласно пункту 1 статьи 31 Венской конвенции о статусе 

международных соглашений (1969), «содержание соглашения должно 

интерпретироваться только в рамках его собственно объекта и цели». В этом 

случае, само название Соглашения о создании СНГ (1) и его первый пункт (2) 

подчёркивают, что предметом соглашения является именно создание 

Содружества Независимых Государств. Его цель – определение способа 

взаимоотношений между государствами-членами. Поэтому неверно 

истолковывать это соглашение в свою пользу, применяя к вопросу 

урегулирования пограничных споров. 

Кроме того, в соответствии с протоколом о создании СНГ от 21 декабря 

1991 года, который является составной частью этого соглашения, должен быть 

разработан и принят конкретный механизм его исполнения для реализации 

соглашения о создании СНГ. Поскольку соглашение изначально разработано и 

подписано только тремя странами (Россией, Украиной и Белоруссией), 

составной протокол предусматривал, что с учётом дальнейших изменений, 

странами, которые к ним присоединятся, в перспективе будут разработаны 

документы, регулирующие отношения между странами в различных 

направлениях. 

Однако на практике, на основании этого соглашения не был разработан и 

принят ни один документ, регулирующий вопросы по границам между 

странами-членами. Позиция Таджикистана, то есть отказ в использовании 

учредительного соглашения СНГ верна с практической точки зрения. 

Поскольку в большинстве международных организаций между их членами 

продолжаются пограничные конфликты и войны, т.к. подписанные соглашения 

не регламентируют и не решают пограничные вопросы.  

В частности, соглашение СНГ и членство в этой организации также не 

решало и не будет решать пограничные споры между Азербайджаном и 

Арменией, Россией и Украиной, Россией и Грузией, Узбекистаном и 

Кыргызстаном и т.д., поскольку компетенция и назначение соглашения не 

предусматривает этого.  

Конечно, кыргызская сторона сама не придерживается Соглашения о 

создании СНГ, а настаивание на возвращении в 2004 г. 63 000 га арендуемой 

земли в долине Олой, которая находилась в распоряжении Таджикистана во 

время распада СССР и создания СНГ, является доказательством этой 

реальности. 
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В частности, соглашение СНГ и членство в этой организации также не 

решает пограничные споры между Азербайджаном и Арменией, Россией и 

Украиной, Россией и Грузией, Узбекистаном и Кыргызстаном и т.д., поскольку 

компетенция и назначение соглашения не предусматривает этого.  

Конечно, кыргызская сторона сама не придерживается Соглашения о 

создании СНГ, а настаивание на возвращении в 2004 г. 63 000 га арендуемой 

земли в долине Олой, которая находилась в распоряжении Таджикистана во 

время распада СССР и создания СНГ, является доказательством этой 

реальности. 

Например, Китай, Индия и Пакистан являются членами Шанхайской 

организации сотрудничества. Страны-члены этой организации также признают 

территориальную целостность и официальные границы друг друга в 

учредительном соглашении. Но членство в ШОС само по себе не регулирует 

вопросы и споры о государственных границах между этими странами. Членство 

в ШОС требует, чтобы эти страны разрешали пограничные конфликты в духе 

дружбы и партнёрства, но не регулирует и не решает проблему напрямую. Это 

может быть решено на уровне двусторонних соглашений по конкретному 

вопросу. 

Другой документ, используемый кыргызской стороной, а именно 

«Договор об основах межгосударственных отношений между Республикой 

Таджикистан и Кыргызской Республикой», также определяет методы 

взаимоотношений между двумя соседними независимыми странами и в то же 

время не решает, не регулирует вопрос о государственных границах между 

двумя государствами.  

Этот документ, предусматривающий дружеские и мирные отношения 

между двумя странами, может служить основой, подходящим политическим 

обоснованием для мирного разрешения пограничного спора. В частности, 

содержание и нормы этих соглашений о дружбе и сотрудничестве требуют, 

чтобы Кыргызстан вернул таджикские земли в дружественном порядке и не 

вступал в войну и конфликт. Или пункт 5 Договора, подчеркивающий 

«признание и уважение территориальной целостности друг друга», требует, 

чтобы Кыргызстан признал территориальное единство Таджикистана в его 

границах, вернул захваченные земли законному владельцу. Однако эти 

документы не могут служить основанием для обозначения пограничной линии 

на конкретных спорных участках границы. 

Устав СНГ, Алматинская декларация и Московская декларация, 

представленные кыргызской стороной, также не могут быть использованы в 

процессе принятия решений на переговорах по тем же причинам.  
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Основным моментом, на который опирается кыргызская сторона в этих 

документах, является использование в них термина «существующие границы». 

То есть, большинство из этих документов предусматривает, что страны 

признают границы друг друга в пределах «существующих границ» на момент 

распада Советского Союза или на момент создания СНГ. 

В частности, в абзаце 3 статьи 3 Устава СНГ, обозначены такие понятия, 

как «неприкосновенность государственных границ», «признание 

существующих границ» и «воздержание от незаконного захвата территорий». 

Как и в оригинале этого документа, данные выражения представлены в виде 

«нерушимость государственных границ», «признание существующих границ» и 

«отказ от противоправных территориальных приобретений».  

В статье 5 учредительного Соглашения СНГ от 8 декабря 1991 года 

используется понятие «существующая граница» («неприкосновенность 

существующих границ»). 

В пунктах 1-го и 5-го Договора межгосударственных отношений двух 

стран подчеркиваются такие принципы, как «неприкосновенность границ» и 

«признание территориальной целостности» друг друга. 

Но стороны по-разному трактуют понятие «существующие границы». 

Кыргызская сторона интерпретирует его в своих интересах, полагая, что 

«существующие границы» — это границы, возникшие на момент распада 

Советского Союза между его независимыми государствами-наследниками. По 

мнению КР, эта реальность должна быть признана на основе существующего 

факта. При таком понимании формулировки «существующие границы» почти 

все земли Таджикистана, которые сейчас находятся в распоряжении 

Кыргызстана, теоретически останутся в КР. По мнению таджикской стороны, 

ТОЛЬКО ТА ГРАНИЦА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА «СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ГРАНИЦЕЙ», КОТОРАЯ УТВЕРЖДЕНА В РАМКАХ ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ. Поэтому «существующие границы» между Таджикистаном и 

Кыргызстаном — это только те границы, которые определены в рамках 

«документов 1924-1927 и 1932 годов». 

Такая позиция Таджикистана с юридической, а также с практической и 

политической точек зрения – действует в интересах страны, так как, в случае 

признания Таджикистаном других документов или практически 

сформированных границ в период распада СССР, большая часть земель может 

оказаться в распоряжении Киргизии. В частности, Ворух будет считаться 

анклавом. Ситуация, с которой Таджикистан никогда не сможет смириться. В 

связи с этим, РТ выступает за адекватное понимание понятия «существующие 

границы».  
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Относительно понятия «существующие границы», на которое делает упор 

кыргызская сторона, следует отметить, что ни в одном правовом акте не 

раскрывается данное понятие. В других актах СНГ также используются 

понятия «граница», «государственные границы», «границы государств». Так, 

какую же формулировку и терминологию, по мнению кыргызской стороны, 

следует брать за основу, использовать при решении пограничных вопросов, 

если все они приводятся не конкретно, без каких-либо разъяснений?  

Процесс многолетних переговоров показывает, что кыргызская сторона 

опирается на понятие «существующие границы» в тех случаях, когда это 

отвечает исключительно её интересам. Например, на переговорах 2003 года 

Кыргызстан потребовал в связи с истечением срока аренды 63 000 гектаров 

земли, сданной Таджикистану в пользование в Алайской долине (Мургаб) на 50 

лет (с 1942 года), они были возвращены. Таджикская сторона 

продемонстрировала добрую волю и в 2004 году вернула эти земли 

Кыргызстану. В этом процессе жителям региона было предоставлено право 

принять кыргызское гражданство и переехать в эту страну. 

Некоторые эксперты считают, что такое действие Таджикистана является 

односторонней уступкой. Но этот пример указывает на три показательных 

момента: 

1. Таджикистан придерживается двусторонних договоров с соседями и по 

истечении срока аренды вернул 152 000 га киргизской земли без каких-либо 

условий.  

2. Кыргызская сторона воздерживается от подобных действий в 

отношении земель Таджикистана, которые согласно договорам подлежат 

возврату.  

3. Указанная земля находилась в распоряжении Таджикистана на момент 

распада СССР и образования СНГ. Поэтому, если полагаться на понятие 

«существующих границ на момент создания СНГ», Алайская долина 

принадлежит Таджикистану, и Кыргызстан должен вернуть её. Это 

обстоятельство показывает, что в случае требования на неё соседняя сторона не 

признает «существующие границы», но в случае собственных интересов будет 

рассматривать их как основание. 

Вместе со «спором документов» кыргызская сторона выдвигает «спор о 

картах», чтобы показать, что Ворух изображён на некоторых из них, как 

островок. Конечно, в разные годы некоторые научно-исследовательские, 

военные и политические институты выпустили карты, по-разному 

отображающие состояние межгосударственных границ. Следует отметить, что 

официальная линия государственной границы определяется не 

топографической картой, а подписанием межгосударственных документов. 



140 
 

Кроме того, на большинстве карт советской эпохи, особенно на высокоточных 

картах Туркестанского военного округа, Ворух никогда не был анклавом, и 

обозначен как территория Таджикистана.  

Те же военные карты периода Советского Союза ясно показывают, что до 

1975 года в районе между Ходжаи Аъло и Ворухом не существовало поселения 

Аксай. Также в архивных документах о численности населения и акта 

гражданского состояния до 1975 года ни один человек не был зарегистрирован 

как житель поселка Аксай. Это обстоятельство отчётливо отображает историю 

захвата названных земель Кыргызстаном и строительства на них населённых 

пунктов. 
Более того, в период 1960-1980 годов на территории земель, принадлежащих Таджикистану, незаконно, 

с целью присвоения земель появились населённые пункты с кыргызским населением: Аксай, Ак-Татыр, Кок-Таш, 

Равват-Ковут, Карабак, Чонтала, Достук, Минбулак, Жаны-Жер, Кулунду, Максат, Социализм, Арка, 

Борбордук и инфраструктуры народного хозяйства, которые являются причиной возникновения конфликтов.  

 

9. КАК ПРОИСХОДИТ «ИГРА С ДОКУМЕНТАМИ»? 

 

Цель использования этой фразы в отношении поведения представителей 

соседней страны состоит в том, что в ходе переговоров кыргызская сторона 

постоянно меняет свою позицию не только по данному вопросу, но и по 

«основополагающему документу». В течение последнего десятилетия 

государственные комиссии Кыргызстана полагаются на различные документы в 

зависимости от собственных интересов на том или ином «спорном участке» или 

в связи с личными пристрастиями постоянно меняющихся руководителей и 

членов комиссии. Такую непринципиальную позицию КР следует назвать 

«игрой с документами». 

Например: 

 

1. Согласно Протоколу №10 совместной комиссии от 4 февраля 2011 

года, кыргызская сторона отметила, что, поскольку Кыргызская Республика 

официально утвердила материалы двусторонней комиссии 1989 года, они 

считаются единым документом и правовой основой разграничения 

государственной границы для Кыргызстана. (Материал, не признанный 

Таджикистаном и не имеющий юридической силы).  

2. В более поздних протоколах заседания правовых групп сторон (№11 от 

19 ноября 2011 года и №12 от 11 февраля 2012 года) отмечено, что кыргызская 

сторона предлагает в качестве правовой основы делимитации государственной 

границы учитывать материалы двусторонней комиссии 1958-1959 годов и 
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использовать решения совместной комиссии 1989 года только в случае 

необходимости.  

3. Согласно протоколу №16 от 22 июля 2013 года, кыргызской стороной 

заявлено, что в качестве основных документов, определяющих пограничное 

разделение, она считает Соглашение об учреждении Содружества Независимых 

Государств от 8 декабря 1991 года, Алматинскую декларацию от 21 декабря 

1991 года, Московскую декларацию от 15 апреля 1994 года, Устав СНГ и 

Договор об основах межгосударственных отношений между Республикой 

Таджикистан и Кыргызстаном.  

4. В протоколе от 1 мая 2021 года кыргызская сторона вновь согласилась 

на использование «документов 1924-1927 годов» и «документов 1989 года».  

5. В 2022 году кыргызская сторона предложила использовать все 

имеющиеся материалы и документы для описания государственной границы.  

Однако отношения соседней стороны к документам имеют 

преимущественно выборочный характер, а в случае собственных интересов или 

замены руководителя и членов группы их позиция существенно меняться. 

Политика двойных стандартов в работе с документами 1924-1927 гг. или 

относительно понятия «существующих границ» является ярким примером 

негативного отношения кыргызской стороны. 

Частая смена руководства государства и членов государственной 

комиссии по границе, постоянное изменение политического курса страны, 

двойственность в отношении к документам, невыполнение подписанных 

соглашений, зависимость от политической конъюнктуры и расстановки 

внутриполитических сил обусловили проблему «надёжного партнера» и кризис 

«компетентной стороны» в переговорах. 

Иными словами, в настоящее время не существует компетентной 

команды в соседней стране, с которой можно было бы конструктивно решать 

насущные вопросы. Сложившаяся ситуация и нынешнее состояние границ 

стали заложниками часто меняющейся политической среды и внутренних 

конфликтов в КР. В таком случае, принятие конкретного решения и гарантия 

его выполнения со стороны соседней страны весьма сомнительны, а зачастую 

невозможны. Очередным тому подтверждением является денонсация 

Правительством Кыргызстана соглашения 2006 года с Таджикистаном.  

 

*** 

Таким образом, анализ правовой и документальной стороны 

пограничного спора между РТ и КР показывает, что этот конфликт находится в 

критической фазе.  
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ ТАДЖИКИСТАН НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ «СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМ»? 

 

Поскольку основной целью нашей статьи было популярное разъяснение 

позиции Республики Таджикистан в пограничном споре с Кыргызской 

Республикой, формирование ясного представления о ситуации у различных 

слоёв населения, в заключении позиция Таджикистана представлена в виде 

обобщённых пунктов, которые необходимо понять каждому из нас. 

 

10.1. СТАТУС ДВУХ СТОРОН В ПОГРАНИЧНОМ СПОРЕ 

 

211 000 га земли, которые Кыргызстан называет спорными, являются 

законной территорией Республики Таджикистан. В этом конфликте 

Таджикистан выступает собственником земли и защитником своих законных 

прав. Но кыргызская сторона в этом споре – страна, которая отказывается 

возвращать земли РТ. То есть, ТАДЖИКИСТАН ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ, 

КОТОРАЯ ПРАВА, А КЫРГЫЗСТАН - ДОЛЖНИКОМ. Роль и позиция сторон 

в этом конфликте должны быть чётко разъяснены, как внутри Таджикистана, 

так и за его пределами. 

 

10.2. ПРАВДА И РЕАЛЬНОСТЬ В ЭТОМ СПОРЕ 

 

Как видно, все официальные и исторические документы подтверждают, 

что 211 000 га принадлежат Таджикистану. Однако в то же время эти земли 

сейчас по разным причинам находятся под контролем Кыргызстана. Но 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ПОЛНОСТЬЮ НА СТОРОНЕ ТАДЖИКИСТАНА. Такой статус-кво следует 

осознать и понять. 

 

10.3. ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСЫ ОБЕИХ СТОРОН 

 

Принимая во внимание вышеуказанные моменты, в пограничном 

конфликте и переговорах, усилие и интерес таджикской стороны заключаются в 

возвращении своих исконных земель. Но в этом процессе усилие, цель и 

интерес Кыргызстана состоят в том, чтобы удержать эти земли Таджикистана 

под своим контролем и, наконец, ПОЛУЧИТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

ВЛАДЕЛЬЦА. Иными словами, позиция Кыргызстана заключается в том, 

чтобы не возвращать и окончательно присвоить чужие земли. 
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10.4. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ «СТРАНЫ-АГРЕССОРА» 

И «СТРАНЫ-ЗАХВАТЧИКА» 

 

В пограничном споре таджикская сторона ни в коем случае не может 

быть ПРИЗНАНА СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМ, поскольку Таджикистан не 

вторгается на законную территорию Кыргызстана, а всего лишь требует 

возвращения своих законных земель. 

Даже в случае их возврата силовым путём, ни с юридической, ни с 

исторической точки зрения Таджикистан не становится страной-агрессором, 

так как ОДНА СТРАНА НЕ МОЖЕТ «ВТОРГНУТЬСЯ» НА СВОЮ ЖЕ 

ТЕРРИТОРИЮ ИЛИ «ЗАХВАТИТЬ» САМУ СЕБЯ. Поэтому в этом споре 

позиция Таджикистана за возвращение или освобождение своей захваченной 

территории имеет справедливую основу.  

Но Кыргызстан, который не желает возвращать законные земли 

Таджикистану по всем правилам логики ЯВЛЯЕТСЯ СТРАНОЙ-

АГРЕССОРОМ.  

 

*** 

Такое упрощённое объяснение сути пограничного конфликта между 

Таджикистаном и Кыргызстаном необходимо для того, чтобы, помимо 

специалистов, различные слои общества и каждый гражданин страны знал о 

нём достоверно, на основании надёжных документов и доказательств твёрдо 

верил в обоснованность принципиальной позиции своей страны: 

1. 211 000 га земель принадлежат исключительно Таджикистану;  

2. Таджикистан не имеет претензий к каким-либо участкам на территории 

Кыргызстана; 

3. Таджикистан хочет вернуть свои законные земли, которые в настоящее 

время находятся в ведении соседней страны;  

4. Кыргызская сторона отказывается возвращать чужие присвоенные 

земли и хочет официально оставить как свои территории;  

5. Таджикистан в этом конфликте не является страной-«агрессором», а - 

пострадавшей стороной, утратившей собственные земли;  

6. В этом конфликте истина и справедливость полностью на таджикской 

стороне;  

7. Позиция государства в этом вопросе полностью отвечает 

национальным интересам Таджикистана;  

8. В этом споре со стороны Таджикистана речь идёт не о вторжении и 

захвате земель соседней страны, а о защите и освобождении земель Родины. 
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Это - позиция священной защиты, понимание которой необходимо для всего 

общества.  

Ясное и твёрдое мнение о позиции Таджикистана на эту деликатную тему 

создаёт необходимую основу для формирования патриотического духа 

населения и сплочённости общества вокруг государства с целью защиты 

рубежей Родины. Естественно, очень сложно обеспечить длительную 

поддержку чего-либо, не зная сути вопроса и опираясь только на эмоции. 

Потому что КАЖДОЕ ДОВЕРИЕ СТРОИТСЯ НА ЛОГИКЕ И ПРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ. 

Представляется, что все пограничные конфликты происходят на 

территориях, конституционно принадлежащих Таджикистану. Возникает 

абсолютно логический вопрос, кто защищает свою Родину и свои земли? А кто 

является агрессором? Пусть на это ответят юристы, политики, военные и 

дипломаты. Пусть читатель сам рассудить!  
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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. Для периодических 

изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, год издания, том, 

номер, первая и последняя страницы статьи.  
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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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